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ПАСПОРТ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

программы 

Основная образовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 12 г. 

Йошкар-Олы  «Ромашка» " (далее – ООП) 

Основание для 

разработки  

 программы 

Нормативная база: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

• Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования" 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31 июля 2020 г N 373 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»;  

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» 

Основные 

разработчики 

программы 

Учредитель: Управление образования администрации городского 

округа «Город Йошкар – Ола»  

Администрация и педагогический коллектив  МБДОУ № 12 

«Ромашка» 

Реализуемая 

программа 

Примерная образовательная программа дошкольного образования 
«Развитие» Л.А.Венгера (для детей групп общеразвивающей 

направленности от 3 – 7 лет) 

Комплексная программа «От рождения до школы» (для детей от 2 – 3 

лет) 

Приоритетные 

направления 

Художественно – эстетическое развитие 

 

Форма обучения Очная 

Нормативный 

срок обучения 

Со дня подписания договора 

об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования до прекращения образовательных отношений 

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

Нет срока действия государственной аккредитации 

образовательной программы 



Язык, на котором 

осуществляется 

образование 

Русский  

Учебные курсы, 

дисциплины 

Нет учебных предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных 

соответствующей образовательной программы 

Практики, 

предусмотренные 

программой 

Практика - не предусмотрена 

Использование 

при реализации 

образовательной 

программы 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Электронное  обучение и дистанционные образовательные 

технологии  - не предусмотрены 



I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

            1. 1. Пояснительная записка 

 

        Основная образовательная программа (Далее – ООП) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 12 

«Ромашка»  разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного  образовательного  стандарта (далее - Стандарт) дошкольного 

образования к структуре основной образовательной программы и направлена на 

формирование общей культуры дошкольников, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок познавательной 

деятельности, гражданской принадлежности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

       Образовательная программа ДОУ  обеспечивает развитие личности детей в 

возрасте от 2 до 7 лет с учетом мотивации и способностей детей в различных видах 

детской деятельности по образовательным областям: социально – коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое 

развитие, физическое развитие. Программа обеспечивает достижение воспитанниками 

готовности к школе. Педагогическая работа в детском саду строится с учетом   

примерной образовательной программы дошкольного образования «Развитие» 

Л.А.Венгера (для детей групп общеразвивающей направленности от 3 – 7 лет) и 

комплексной программы «От рождения до школы» (для детей от 2 – 3 лет). 

 

Цель и задачи реализации основной образовательной программы. 

 

Цель программы: развитие общих способностей дошкольников: умственных, 

коммуникативных, регуляторных в процессе специфических дошкольных видов 

деятельности, в процессе их коммуникации с взрослыми и другими детьми по всем 

образовательным областям. 
Задачи: 

• создание образовательных ситуаций и использование ситуаций естественной жизни 

детей,  которые в максимальной степени развивают их общие способности; 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей (в том числе 

их эмоционального благополучия); 

• сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка, его инициативы в 

различных видах детской деятельности, развития индивидуальных способностей 

и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с людьми, 

миром и самим собой;  

• формирование общей культуры воспитанников, развития их нравственных, 

интеллектуальных, физических, эстетических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 



• использование современных образовательных технологий, современных 

здоровьесберегающих и информационно – коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности; 

• создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

• обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

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

языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 
 

Принципы и подходы к формированию  основной образовательной 

программы. 

 

Первое - концепция самоценности дошкольного периода развития, разработанная 

А. В. Запорожцем (Запорожец А.В. Избранные психологические труды: В 2т. М., 1986. 

Т.1. Психологическое    развитие ребенка). Согласно данной концепции, основной 

путь развития ребенка – это амплификация, т. е. обогащение, наполнение процесса 

развития наиболее значимыми именно для дошкольника формами и 

способами деятельности, изменяющими и перестраивающими его психику. Работа в 

русле амплификации предполагает не ускорение развития ребенка с помощью 

обучения (переход к возможно раннему решению школьных задач), а расширение его 

возможностей именно в дошкольных сферах жизнедеятельности. 

Второе - теория деятельности, разработанная А. Н. Леонтьевым, Д. Б. Элькониным, 

В. В. Давыдовым и др. Согласно их теории, развитие ребенка осуществляется в 

процессе различных деятельностей. Для ребенка-дошкольника это, прежде всего, игра, а 

также конструирование, изобразительная деятельность, литературно-художественная. 

Развитие способностей ребенка делает его подлинным субъектом деятельности, прежде 

всего игровой, становление развитых форм которой происходит к концу дошкольного 

возраста. 

Третье - концепция развития способностей, разработанная Л. А. Венгером 

(Развитие познавательных способностей в процессе дошкольного воспитания / Под ред. Л. А. 

Венгера. М,, 1986) и его сотрудниками. Под способностями, вслед за отечественными 

авторами (Л.С.Выготский, Б.М.Теплов, С.Л.Рубинштейн, А.Н.Леонтьев, Л.А.Венгер и 

др.) мы понимаем обобщенные способы ориентировки, обеспечивающие успешность 

в деятельности, успешность решения той или иной задачи. Способности понимаются 

как ориентировочные действия, которые осуществляются путем использования 

существующих в культуре средств. Для  дошкольников такие средства носят, прежде 

всего, образный характер. Это разного рода эталоны, схемы, модели, символы, в то же 

время – это могут быть словесно задаваемые правила и инструкции . 

 

Значимые характеристики образовательного процесса. 

Национально-культурные. 



 Гармоничное развитие детей невозможно без формирования общечеловеческих 

ценностей, национального самосознания и воспитания уважительного отношения к 

народу, его культуре, национальным обычаям и  традициям той местности, в которой 

они проживают. Наши дети проживают в Республике Марий Эл. Воспитание языковых 

прав и этнокультурных потребностей воспитанников мы прививаем с раннего детства. 

Учим ценить и беречь то, что донесли до нас наши предки: знакомим с родным краем, 

его национальными особенностями, самобытностью культуры, традициями и 

обычаями народов мари. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском 

языке (в соответствии с Уставом ДОУ). 

 Демографические. 

Семьи, в основном, благополучные, полные, однако в последние годы увеличился 

процент воспитанников из неполных семей. Имеются дети из двуязычных семей. С 

каждым годом становится больше  детей из многодетных семей. Ежегодно педагоги 

выявляют приоритеты семейного воспитания и потребности родителей в 

образовательных услугах. Родители принимают активное участие в управлении ДОО, 

в совершенствовании предметно-развивающей среды, в совместных мероприятиях с 

детьми и педагогами. 

Климатические. 

Республика Марий Эл расположена в средней полосе России. Ярко выражены 

все четыре времени года и сезонные изменения в природе. Строя образовательный 

процесс с детьми, учитываем эти климатические особенности нашего края: знакомим 

детей с явлениями и изменениями в природе в различное время года, красотой и 

неповторимостью природных явлений.  Процесс воспитания и развития в детском саду 

является непрерывным, но, тем не менее, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух  периодов: холодный период: учебный 

год (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и расписание 

организованных образовательных форм; летний период (июнь-август), для которого 

составляется другой режим дня. 

 

Состав участников образовательного процесса 

В детском саду функционируют 11 групп общеразвивающей направленности и 1 

группа компенсирующей направленности (ЗПР). Для данной категории детей 

составлена адаптированная основная образовательная программа. Контингент 

воспитанников формируется районной комиссией по комплектованию. Большинство 

детей проживают в микрорайоне Дубки. Анализируя гендерный состав, можно 

отметить ежегодное незначительное превышение количества мальчиков. 

 

Характеристика возраста и задачи развития 

 

Вторая группа раннего возраста 

( 2-3 года) 

Ребёнок 2-3 лет очень эмоционален, однако его эмоции непостоянны, малыша 

легко отвлечь и переключить с одного эмоционального состояния на другое. Этому 

способствуют ритмичное покачивание, подбрасывание, поглаживание и т.п. Такими 

играми изобилует народная традиция пестования детей. 



Маленький ребёнок обучается только тому, что его заинтересовало, и принимает что-

то только от того человека, которому он доверяет. Поэтому и успешность его обучения 

зависит от того, сложился ли контакт с педагогом. В этом отношении очень важно, как 

проходит адаптация ребёнка к детскому саду и испытывает ли он в группе 

эмоциональный комфорт. 

У детей 2-3 лет недостаточно сформированы механизмы саморегуляции 

организма. Ощущение физического дискомфорта приводит к резкому снижению 

эффективности обучения. Дискомфорт может быть вызван тем, что ребёнок не 

выспался, ему холодно или жарко, он хочет пить или есть, у него что-то болит и т.д. 

Педагог должен быть уверен, что малыша ничего не беспокоит. 

Общение у детей носит ситуативно-личностный характер. Это означает, что каждому 

ребёнку необходимо индивидуальное внимание педагога, индивидуальный контакт с 

ним. Поэтому занятия кратковременны, построены так, чтобы воспитатель мог 

говорить понемногу, но с каждым ребёнком в отдельности. 

Обучение в этом возрасте происходит и на собственном практическом опыте, 

и на основе подражания приятному взрослому. При этом ребёнок подражает всему, 

что делает взрослый, - и хорошему и плохому; и правильному и не правильному. 

Сверстник ещё не представляет для малыша особого интереса и рассматривается им 

как ещё один предмет. Дети играют «рядом, но не  вместе». Друг для друга они 

нередко становятся источниками отрицательных эмоций. 

• Им присуще наглядно действенное мышление; их интеллектуальное развитие 

зависит от того, насколько богата окружающая среда, т.е. позволяет ль она 

разнообразно и содержательно исследовать окружающий мир, манипулируя 

различными предметами. 

• Речь находится на стадии формирования; 

• Обучение эффективно только на фоне психоэмоционального комфортного 

состояния; 

Внимание, мышление, память - непроизвольны. 

 

МЛАДШАЯ ГРУППА 

(четвертый год жизни) 

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. Например, ребенок умеет 

ходить прямо, сохраняя заданное направление, бегает, сохраняя равновесие, изменяя 

направление,  может сохранять равновесие, передвигаясь  в усложненных условиях, 

лазать по лесенке-стремянке и др., использовать двигательные навыки  в подвижных и 

спортивных играх. 



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. 

Важнейшим показателем развития ребенка-дошкольника является уровень 

овладения им различными видами детской деятельности (конструирование, 

изобразительная, 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. 

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, 

как правило, 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 

применяют физические и словесные виды давления  (не 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. Освоении 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. 

  

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

(пятый год жизни) 

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 

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.). 

В области развития творческих способностей, воображения происходит переход от 

создания отдельных образов предметов к их детализации. Дети уже не просто 

придумывают рисунки и постройки отдельных предметов, называют выдуманных 

персонажей сказок и их отдельные действия, но дополняют выдуманное различными 

деталями. 

Основной задачей развития художественных способностей остается освоение 

специфических средств художественных видов деятельности наряду с развитием 

эмоциональной 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 и 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 большой 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. 

  

СТАРШАЯ ГРУППА 

(шестой год жизни) 

В старшей группе 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, 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,  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 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 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 моделированиюпространственных 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. 

  

  ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА 

(седьмой год жизни) 



В подготовительной группе (как и в предыдущих группах) 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, 

что важно для определения общего развития ребенка.  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-ролевых развиваются и другие формы 

игры: режиссерская, игра с правилами, игра-драматизация. 

В продуктивных деятельностях (изобразительной 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 деятельностях детей (игре, 

конструировании, изобразительной, литературно-художественной, художественном 

конструировании, элементарной трудовой деятельности), при ознакомлении с 

различными областями действительности (математика, экология, пространственные 

отношения, логика), в повседневном общении ребенка с взрослыми  и детьми. 

Становление данных видов способностей обеспечивает все психическое развитие 

ребенка.  

Для детей подготовительной группы, как и для детей старшей группы, основными 

средствами, определяющими развитие их умственных способностей, являются 



наглядные модели. В подготовительной группе 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 по наличной ситуации и по собственному замыслу (в соответствии 

с требованиями задачи). В последнем случае моделирование выступает в функции 

планирования деятельности, а возможность построения модели и ее особенности 

свидетельствуют о степени сформированности внутренних, идеальных форм 

моделирования. Они же и представляют собой ядро умственных способностей 

ребенка. 

В подготовительной группе 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. 
  

ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 

Кадровая политика в ДОУ направлена на гуманизацию и демократизацию 

образовательного процесса, на формирование педагога – профессионала как  

творческой личности.  

В штатах детского сада широкий круг специалистов - 28 педагогов: 23 

воспитателя, 1старший воспитатель, 1 музыкальный руководитель, 1 инструктор по 

физической культуре, 0,5 ставки учителя-логопеда,0,5 ставки учителя-дефектолога,  

0,5 ставки педагог-психолог. Укомплектованность кадрами  – 100%. Практика работы 

старшего воспитателя за 2022-2023 учебный год показала, что использование 

различных форм методической работы дает позитивные результаты только в том 

случае, если доминирующим становится личностно - ориентированный подход в 

образовании не только детей, но и педагогов.  

Уровень образования педагогов является высоким (90% педагогов имеют высшее 

образование), направленность подготовки у всех педагогов соответствует требованиям, 

квалификация  - на достаточно высоком уровне: высшая категория у 9 человек, первая у 

12 педагогов. За прошедший учебный год аттестовано 10 педагогов, 12 человек прошли 

курсовую подготовку в  Марийском институте образования. Сложившаяся ситуация 

говорит о том, что коллектив укомплектован наполовину людьми с большим опытом 

работы, что является плюсом для учреждения. При этом имеется достаточно много 

молодых  специалистов, перенимающих опыт у своих коллег и вносящих свежую струю 

в образовательный процесс. 

Большой плюс кадровой политики ДОУ – методы морального стимулирования 

работников. По итогам учебного года вручаются грамоты педагогам, победившим в 



номинациях: педагог ДОУ, лучший по профессии (за лучшую посещаемость, самую 

низкую заболеваемость детей, лучшую предметно-пространственную среду, освоение 

новых педагогических и компьютерных технологий, лучший участок и т.д.).  В 

учреждении 5 человек награждены нагрудным знаком «Почётный работник общего 

образования Российской Федерации». 

  В настоящее время особое внимание уделяется информатизации образования. 

Чтобы педагоги владели навыками информационной культуры, а не только 

информационной грамотности, детский сад является Авторизованным Учебным 

Центром «SMART» и имеет доступ к Электронной Системе  «Образование». В 

педагогическом коллективе внедрена система электронного документооборота: 

планирование педагогической деятельности, мониторинг результатов, методическое 

информирование педагогов. Также 11 педагогов обучены работе на интерактивной 

доске, получив сертификат тьютора. 

Ведется планомерная работа по повышению уровня профессиональной 

подготовки педагогических работников. 

В ДОУ работает коллектив единомышленников, имеющий достаточно высокий 

творческий потенциал и все условия к дальнейшему самосовершенствованию. 

 

Приоритетной деятельностью образовательного учреждения является 

осуществление деятельности по художественно – эстетическому развитию 

воспитанников  всех возрастных групп ДОУ.  

Приоритетное художественно – эстетическое развитие воспитанников осуществляется 

на основе  интеграции содержания следующих парциальных программ: 

• Музейно – педагогическая программа «Мы входим в мир Прекрасного». 

Программа по ознакомлению детей старшего дошкольного возраста с произведениями 

живописи. Система обучения по данной программе включает цикл экскурсионно – 

игровых занятий один раз в месяц по различным тематикам. В сами занятия включены 

игровые моменты, загадки, дидактические игры. В ходе занятий у детей  формируется 

восприятие произведений искусства, дети учатся читать картины, происходит 

обогащение словарного запаса. Дошкольники начинают проявлять свои творческие 

способности. 

• Программа по ручному труду «Я – умею, я – могу». Направлена на 

развитие творческий способностей детей, а так же развитие мелкой моторики руки. На 

данных кружковых занятиях дети знакомятся с различными современными техниками 

(квиллинг, айрис – фолдинг, все виды аппликации, торцевание, изонить). 

• Программа танцевального кружка «Конфетти».  Направлена на развитие 

танцевальных способностей, самовыражения. На данных занятиях дети овладевают 

современными танцевальными движениями, учатся слушать музыку и двигаться в такт 

с ней. Благодаря этому кружку в детском саду поставлены многие танцевальные 

номера в которых каждый ребенок может проявить себя.  

      В  связи с этим педагогический коллектив ДОУ поставил следующие задачи  

обеспечивающие художественно – эстетическое развитие дошкольников: 

• Формировать эмоциональную отзывчивость от встречи с прекрасным.  

• Знакомить с декоративно – прикладным искусством. 



• Продолжать учить детей работать с цветом и создавать композиции с 

использованием оппозиционных тем. 

• Развивать художественное восприятие и эстетический вкус. 

• Развивать способности в литературной, изобразительной, музыкальной 

деятельности, включать ребенка в культурно – познавательный процесс. 

• Развивать пластичность, чувство музыкального ритма, такта, координации 

движений. 

Для развития художественно - эстетической деятельности детей в ДОУ создана 

эффективная предметно – пространственная развивающая среда: оформлены уголки 

творчества по группам, создана галерея детского творчества, оформлена выставка 

одной картины. Каждый квартал в детском саду проходят разнообразные творческие 

конкурсы, в которых принимают участие не только дети, но и их родители.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения Основной образовательной 

программы 

 

Программа направлена на овладение ребенком следующими представлениями,  

способами деятельности, специфическими для развития общих способностей действиями 

и средствами.   

  

Вторая группа раннего возраста 

(2-3 года) 

- Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

   - Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими; 

  - Владеет активной и пассивной речью, включенной в общение, может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых;  

- Знает названия окружающих предметов и игрушек;  

- Появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого, проявляет 

интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и подражает им; 

- Обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку, проявляет эмоциональный отклик на различные произведения 

культуры и искусства; 

- У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

 

Младшая группа 

(4-й год жизни) 

  

В игре 

- В  самостоятельной игре активно включает в игру действия с предметами-

заместителями и воображаемыми предметами. Изменяет и дополняет игровую 



обстановку. Развертывает цепочки игровых действий, связанных с реализацией 

разнообразных ролей. 

- Включается в парное ролевое взаимодействие со сверстником, обозначая свою роль и 

предлагая партнеру дополнительную. 

- Инициирует ролевой диалог со сверстником, имитирует ролевую речь кукольных и 

воображаемых персонажей. 

- Инициирует совместную игру со взрослым, сам предлагает и обозначает роли (для 

взрослого и для себя). Вносит встречные предложения по ходу игры. Легко включается в 

«телефонный разговор» по ролям со взрослым, может сам его инициировать в процессе 

совместной игры. 

  

В области социально-коммуникативного развития       

- У ребенка закрепились позитивного переживания от общения с другими детьми и 

взрослыми. Он положительно реагирует на посещение детского сада, включается в 

совместные игры с другими детьми и другую деятельность, может это делать с 

удовольствием. Знает имена детей  и воспитателей в группе. Активно участвует в 

праздниках и различных групповых мероприятиях. 

- Ребенок знаком с правилами общения (проявления чувств и коммуникации):  

знаком с названиями основных чувств, умеет выражать их мимикой и действиями. 

Определяет чувство изображенного на картинке человека. Знаком с правилами 

вежливости, старается следовать им. Знает правила коммуникации, принятые в группе. 

Старается соблюдать их, повторяя за воспитателем. 

- Владеет основными способами самообслуживания: самостоятельно ест, моет руки, 

умывается, может надеть некоторые  предметы одежды или даже одеться 

самостоятельно. 

- Знаком с правилами поведения в ситуациях, которые могут быть опасными. По 

предложению взрослого следует элементарным правилам безопасного поведения в этих 

ситуациях. 

-  Знает, что надо позвать на помощь кого-либо из взрослых в случае возникновения 

какой-либо опасности для себя. 

- Ребенок может отличить трудовые задачи от игровых, с удовольствием принимает 

цель, поставленную взрослым (одно - двухактные поручения: подвинуть стул, положить 

на место предмет, поднять и положить в шкаф предмет одежды и т.п.), повторяет 

отдельные трудовые действия, иногда переключаясь на игровые. 

  

    В области познавательного развития 

- Соотносит  эталоны формы, цвета и величины со свойствами реальных предметов: 

быстро и безошибочно находит предмет по описанию его сенсорных свойств (или 

внешнего вида), вычленяя его среди других. 

- В конструировании по конкретному образцу умеет анализировать образец, 

выделять в нем основные и второстепенные части, устанавливать связь между функцией 

и строением предмета, представленного в качестве образца, воспроизводят образец 

самостоятельно. 

- В конструировании по замыслу может назвать тему (предмет) будущей 

конструкции, дать описание  некоторых внешних свойств задуманной постройки, назвать 



требуемый для нее материал и указать отдельные действия с ним. В целом же структура 

сооружения нащупывается ребенком практически. 

- Экологические представления ребенка включают 4-5 диких и  4-5 домашних 

животных,  он может сказать, чем отличаются одни от других, что дают людям дикие и 

домашние животные, как люди о них заботятся. Различает условные обозначения мест 

обитания  диких и домашних животных, опирается на них при рассказе о местах их 

обитания. 

- Действуя с объектами живой или неживой  природы, ребенок может 

самостоятельно сделать простейшие выводы об их свойствах (например, из мокрого 

песка легко сделать куличик, из  сухого – трудно). Испытывает эмоциональные 

состояния по поводу объектов и явлений живой и неживой природы. Использует 

полученные представления в игре и других видах деятельности. 

  

В области речевого развития 

-  У ребенка развит артикуляционный аппарат: по просьбе взрослого громко и четко 

произносит характерные звукосочетания персонажа или окружающего мира, выделяя 

гласные звуки а, о, у, и, э. 

- Ребенок может запомнить и прочесть наизусть небольшое стихотворение. Может 

составить небольшой рассказ-описание игрушки или краткий пересказ произведения. 

- Показывает  разных героев сказки движениями туловища, рук, пальцев  (как владение в 

то же время произвольными движениями рук), голосом, позой. 

- Ребенок подбирает заместители к персонажам сказок. Поднимает соответствующие 

заместители во время чтения сказки, перемещает их на столе, макете. Разыгрывает 

сказки с помощью условных заместителей во время чтения взрослым сказки. 

  

В области художественно-эстетического развития 

- Овладевает выразительными возможностями живописи и графики при передаче 

основных структурных характеристик изображаемого объекта: создает выразительный 

живописный или графический образ, пользуясь действием опредмечивания цветового 

или тонального пятна. 

- Конструирует на готовой фоновой композиции из бумажных элементов (полосок, 

клочков, комочков бумаги) изображение знакомых объектов (ель, лиственное дерево, 

цветок, лев, тигр, петух, заяц, медведь и др.).  

- Детализирует изображение на фоновой композиции, включает в него новые 

элементы (шапочку, бант, карман и др.). 
  

         В области физического развития 

  

- Имеет начальные представления о здоровом образе жизни: о необходимости 

соблюдения режима, личной  гигиены, о закаливании, о полезной и вредной пище  др. 

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

- Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп  в соответствии с 

указанием воспитателя. 

- Может  сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, 

перешагивая предметы. 



- Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, по гимнастической 

стенке произвольным способом. 

- Умеет  энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину  с места 

не менее чем на 40 см. 

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

руками от груди, из-за головы; бросать мяч вниз о пол и вверх 2-3 раза подряд и ловить 

его; метать предметы правой  и левой  рукой на дальность расстояния не менее 5 м. 

- Может  строиться в колонну, шеренгу, круг. 

- Умеет выполнять общеразвивающие упражнения по сигналу педагога, 

согласовывать темп и ритм упражнений по показу воспитателя. 

- Может  самостоятельно скатываться на санках с горки, катать на санках друг друга. 

- Умеет  скользить по ледяной дорожке с помощью взрослых. 

- Может передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом,  выполнять 

повороты на месте на лыжах. 

- Умеет  кататься на трехколесном велосипеде. 

- Может погружаться в воду. 

  

Средняя группа 

(5-й год жизни) 

В игре 

- В самостоятельной игре активно создает игровую обстановку в соответствии со своим 

замыслом. 

- Развертывает разные сюжеты игры, использует смену ролей (меняет и обозначает роли 

по ходу игры, использует совмещенные роли), если необходимо ввести новых персонажей. 

- Может включить в игру двух-трех сверстников, предложив всем подходящие по смыслу 

роли; активно вносит предложения по развертыванию сюжетных событий, увлекает за собой 

сверстников 

- Охотно включается в игру со взрослым, может инициировать ее. 

- В процессе игры принимает предложения взрослого, может быть инициатором введения 

новых персонажей и соответствующей смены ролей. 

- Может переходить в игре от одной роли к другой, обозначая для партнера ее смену, 

реагирует в ролевом диалоге и игровых действиях на меняющиеся роли взрослого, может 

предложить изменять игровые действия или сюжетные события. Вводить новые игровые 

персонажи. 

  

В области социально-коммуникативного развития  

- Ребенок испытывает чувства принадлежности к другим детям, своей 

семье, проявляющиеся позитивными переживания в процессе коллективной 

деятельности с другими детьми и взрослыми. Знает и может рассказать о членах своей 

семьи, о профессиях, об отличиях мужчин и женщин, знает в каком городе и в какой 

стране он живет. 

- Ребенок умеет определять свое настроение, а также замечает настроение других 

детей (радостное-грустное-сердитое). Может назвать одну-две ситуации, в которых 

испытывает то или иное чувство. 



- Знает  правила поведения в различных ситуациях, часто (но не всегда) применяет 

правила,  замечает нарушение правила другими детьми, сообщает об этих нарушениях 

взрослому. 

- Принимает участие в обсуждении конфликтов, происходящих в группе, может 

назвать чувства детей, причину их поступков.      

- Различает много разнообразных ситуаций пребывания в ДОУ, в том числе и 

ситуаций опасности. 

- Самостоятельно выполняют освоенные правила поведения по отношению к себе, 

другим людям, окружающим предметам, позволяющие предотвратить возникновение 

известных опасных ситуаций. 

- Заметив возникшую опасность, знает, как указать на нее взрослому. 

- Владеет навыками самообслуживания, применяет их по указанию и напоминанию 

взрослого. 

-  Различает труд и игру. Может выполнить трудовые действия и операции в 

знакомых видах труда по указанию взрослого или по примеру сверстников («Можно я 

тоже буду», «Можно я помогу»). Охотно включается в совместный труд с взрослыми. 

  

В области познавательного развития   

- Владеет соотнесением эталонов формы, цвета и величины со свойствами реальных 

предметов: быстро и безошибочно может найти предмет сложной формы и  

неоднородного цвета по описанию, вычленяя его среди других. 

- Знаком с пространственными предлогами и наречиями, ориентируется в 

пространстве с помощью предлогов и наречий (за - перед, далеко - близко, над - под, у, 

около,  назад – вперед, между), исходя из собственной пространственной позиции. 

-Знаком  с пространственными отношениями: может ориентироваться  в реальном 

пространстве (помещениях группы), находя  обозначенные на плане предметы и объекты 

(или находят  на плане обозначение реальных объектов). 

- Владеет действиями оперирования количествами: отбирает заданное количество 

предметов из  большего при помощи фишек, 

-  Может применить действием опосредованного сравнения предметов по величине 

- Умеет конструировать предмет по его графической модели 

- В процессе конструирования по замыслу может заранее назвать тему (предмет) 

будущей постройки, материал, в процессе конструирования могут несколько 

видоизменить тему, но созданная постройка узнается как заранее названный предмет. 

- Ребенок выделяет  характерные приметы времени года с использованием модели 

круговой диаграммы смены времен года, самостоятельно составляя полноценный  

рассказ. 

- Ребенок имеет опыт экспериментирования с различными объектами живой и 

неживой природы (водой, песком, снегом, глиной и др.) 

  

В области речевого развития  

- Ребенок владеет способом деления слова на части (слоги), использует заместители 

для обозначения количества слогов, может подобрать слова на заданные слоговые 

структуры. 



- Ребенок самостоятельно выделяет заданный звук в словах, определяет первый звук 

в слове, различает твердые и мягкие согласные (старший братец или младший), может 

назвать звук  отдельно. 

- Может назвать слова на заданный звук. 

- Ребенок может управлять своими пальцами рук: выполняет движения обеими 

пальцами синхронно  и образно, запускает маленький волчок на гладкой поверхности. 

- Пересказывает и сочиняет сказки и истории с опорой на двигательную модель 

(перемещаемые заместители), может передавать свое отношение к персонажам сказок и 

историй с помощью заместителей, а также самостоятельно придуманных символических 

средств. 

  

В области художественно-эстетического развития  

-  Средствами графики и живописи может создать оформленное предметное 

(структурное) выразительное изображение персонажа, включающее его движение. 

- Конструирует из бумажных элементов декоративные узоры с опорой на 

графический образец - схему, плоскостные изображения объектов и объемные поделки 

из бумаги и корнеплодов - без опоры на схему.  

- Детализирует разнообразные динамичные изображения на фоновой композиции. 
  

В области физического развития 

 - Владеет начальными представлениями о здоровом образе жизни (соблюдение 

режима, навыки гигиены, полезная и вредная пища, закаливающие процедуры и др.), 

может выполнять связанные с этим правила. 

 - Умеет  ходить и бегать, согласуя движения рук и ног. 

- Умеет сохранять равновесие на ограниченной площади опоры. 

- Умеет ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м, принимать правильное 

исходное положение при метании, метать предметы разными способами правой и левой 

рукой, отбивать мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд. 

- Может лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с одного 

пролета на другой; ползать разными способами: опираясь на стопы  и ладони, колени и 

ладони, на животе, подтягиваясь руками. 

- Умеет принимать правильное исходное положение в прыжках с места, мягко 

приземляться, прыгать в длину с места не менее 70 см. 

- Умеет строиться в колонну, в круг, шеренгу, выполнять повороты на месте и 

переступанием. 

- Может  самостоятельно скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее. 

- Умеет самостоятельно скользить по ледяной дорожке. 

- Умеет  ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты на  месте 

переступанием. 

- Умеет  кататься на двухколесном велосипеде, выполнять повороты направо, 

налево. 

- Умеет придумывать варианты подвижных игр. 

Старшая группа 

( 6-й год жизни) 

В игре 



- В сюжетной игре свободно владеет ролью, реализующими ее предметными 

действиями, активно пользуется ролевой и комментирующей (поясняющей) речью; умеет 

использовать смену роли, совмещение ролей как средстворазвертывания интересного сюжета. 

- Всегда имеет много замыслов, готов подхватить и развить замыслы 

других (сверстников, взрослого). 

- Часто является инициатором игры со сверстниками, может увлечь своим замыслом и 

организовать 2-3 детей, предложив всем подходящие по смыслу роли. 

- Активно создает предметную игровую обстановку под свой замысел или изменяет ее 

по ходу игры. 

 - В игре с правилами понимает, что выигрыш - это не успех всех, а дисбаланс 

конечных результатов в пользу одного; обнаруживает стремление к выигрышу 

  

В области социально-коммуникативного  развития 

- Контролирует действия партнеров в соответствии с правилами; чувствителен 

к нарушениям, оказывает им сопротивление (порицание, апелляция к правилам, 

угроза выйти из игры), сам подчиняется требованиям сверстников. 

- Достаточно свободно вербализует при необходимости правила игры, 

критерии выигрыша. 

- В ситуации с незнакомым игровым материалом может предложить новые правила 

(по аналогии со знакомыми играми); при поддержке взрослого делает это с увлечением. 

- Активно пользуется жребием-считалкой и использует результаты жребия 

при распределении функций в игра. 

-  Ребенок эмоционально отзывчив к чувствам других детей и взрослых, умеет 

выражать свои чувства словами при общении с другими, а также передавать свое 

состояние с помощью средств художественной выразительности. Умеет сопереживать, 

сочувствовать героям прочитанных произведений, а также другим детям в группе при 

возникновении конфликтных ситуаций. 

             - Владеет способами компромиссного взаимодействия с другими детьми и 

взрослыми, старается следовать правилам коммуникации, принятым в группе, знает их. 

Для ребенка имеет значение совместное взаимодействие с другими детьми. Ради него он 

готов договариваться, идти на компромисс, если нужно - уступать. Может свободно 

обращаться к воспитателю с вопросами или просьбами, если у него есть в этом 

потребность. 

- Называет правила поведения, которые  следует выполнять для предотвращения 

ситуаций, содержащих опасность,   объясняют причины выбора этих правил. 

- Следуют правилам безопасного поведения в повседневной жизни: в спортивных и 

других играх, в ходе занятий физкультурой, художественным творчеством, в транспорте, 

при общении с животными, при передвижении по городу, в лесу и т.д. 

- Обращается к взрослому за  помощью в случае возникновения опасных 

ситуаций,   объясняют ему, что произошло. 

- Понимает и различает специфику труда как деятельности, выделяет сходство и 

различие труда от других видов деятельности. 

- Может самостоятельно поставить цель предстоящего труда знакомого ему 

содержания («Полью цветы»). 



- Умеет мотивировать цель своей работы («Чтобы было чисто», «Надо помогать 

взрослым», «Потому что все трудятся» и т.п.). 

- Может самостоятельно подготовить место для своей работы, найти необходимое 

оборудование, предметы труда; приводить его в порядок в конце работы, владеет 

культурой деятельности. 

- Может предварительно раскрыть логику предстоящей работы, умеет планировать 

свою деятельность (что сначала, что потом). 

- Может объективно оценить свою работу и ее результат с позиций общественной 

значимости. 

- Огорчается, если результат неудачен и может получить отрицательную оценку. 

  

В области познавательного развития   

- Опирается на эталонные представления в самостоятельной деятельности: 

самостоятельно использует представления о сенсорных эталонах формы, цвета, 

величины и их разновидностях в изобразительной, конструктивной, игровой 

деятельностях. 

- Может ориентироваться в реальном пространстве (помещении, участке для 

прогулок), находя обозначенные на плане объекты и предметы (или находят на плане 

реальные объекты). 

- Ориентируется в пространстве с помощью предлогов и наречий (за - перед, далеко 

- близко, над - под, у, около,  назад – вперед), исходя из собственной пространственной 

позиции. 

- Производит количественное сравнение множеств предметов с помощью  

различных средств: моделей из фишек, на счетах, графического изображения попарно 

расположенных значков, пересчета. 

- Владеет способами классификации предметов: может устанавливать родо-видовые 

отношения межу понятиями, подбирая родовое понятие к группе видовых и наоборот, 

может подобрать два-три видовых понятия к родовому. 

- Может использовать представления о сериационных отношениях предметов для 

определения степени выраженности общего для всех признака. 

- Имеет представления о  растениях, животных и условиях обитания  в различных 

экологических системах (лес, луг, водоем, город). Умеет устанавливать взаимосвязи 

между живой и неживой природой, растениями и животными внутри экосистем с 

помощью модели. Ребенок знает по 5-6 растений и животных, обитающих в лесу, на 

лугу, в водоеме, в городе. Самостоятельно использует или строит модель, отражающую 

взаимосвязи  между живой и неживой природой, растениями и животными в экосистеме; 

может привести несколько примеров этих взаимосвязей. 

- Может самостоятельно рассказать о свойствах воздуха и магнита, использовании 

их людьми, значении в природе, опасностях, связанных с воздухом (бурях, ураганах и 

т.д.). Экспериментируя, может самостоятельно сделать простейшие выводы о свойствах 

воздуха и магнита. 

  

В области речевого развития   

- Владеет  звуковым анализом слов с последующим построением модели из фишек-

заместителей звуков, может назвать все звуки в последовательности, различает гласные и 



согласнее (мягкие и твердые) звуки, выделяет ударный гласный звук в слове, может 

назвать слова на заданный звук. 

- Владеет элементарными графическими умениями как предпосылками технической 

стороны письма: может обвести контура предмета,  выполнить  разные виды штриховки 

внутри контура предмета, произвольно управляет кистями и пальцами рук. 

- Понимает во время чтения сказок и активно использует в речи эпитеты, антонимы, 

другие литературные средства для пересказа. Передает свое отношение к персонажам 

сказки в рисунках, аппликации с помощью цвета, размера и формы. 

- Может выделить характерные для персонажа признаки (внешние и внутренние), 

обозначить их значками-заместителями,  построить пространственную композицию 

(модель) в соответствии с событиями сказки, изменяя ее по ходу сюжета; может 

исполнить определенную роль словами, действиями в процессе чтения воспитателем 

сказки. 

  

В области художественно-эстетического развития 

- Может создавать  выразительные живописные композиции с использованием 

действий преобразования при изображении пространственных взаимоотношений 

объектов и их движений. 

- Участвует в конструировании нескольких взаимосвязанных многопредметных 

композиций (4-5) по сюжету знакомой сказки, используя готовую графическую модель.  

- Конструирует из самостоятельно вырезанных бумажных деталей динамичные 

изображения животных и людей, преобразует их.  

- Создает объемные поделки из бумаги 
 

В области физического развития 

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

и темп. 

- Умеет  выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

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

разных исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с 

расстояния 3-5 м, метать предметы правой  и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать 

предметы в движущуюся цель. 

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

- Умеет  прыгать на мягкое покрытие с высоты (20-40 см); мягко приземляться, 

прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, длину с места на расстояние не менее 80-

100 см, прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами. 

- Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо,  выполнять повороты направо, 

налево, кругом. 

- Может самостоятельно скатываться с горки, выполнять повороты, катать друг 

друга на санках. 

- Умеет  скользить по ледяным дорожкам, выполняя задание. 

- Умеет ходить на лыжах переменным скользящим шагом, подниматься на горку и 

спускаться с нее, тормозить при спуске. 

- Может самостоятельно сохранять равновесие на коньках, кататься по прямой, 

отталкиваясь поочередно, тормозить. 



- Умеет  кататься на двухколесном велосипеде и самокате. 

- Умеет  плавать произвольно. 

- Организовывает знакомые подвижные игры, придумывает с помощью воспитателя 

игры на заданные сюжеты. 

  

Подготовительная к школе группа 

(7-й год жизни) 

В игре 

- В сюжетно-ролевой игре развертывает разнообразные сюжеты (индивидуально и со 

сверстниками), свободно комбинируя события и персонажей из разных смысловых сфер; 

с одинаковой легкостью развертывает сюжет через роли (ролевые взаимодействия) и 

через режиссерскую игру, часто проигрывает эпизоды сюжета в чисто речевом 

повествовательном плане; может быть инициатором игры-фантазирования со 

сверстником. 

- Легко находит смысловое место в игре сверстников, подхватывает и развивает их 

замыслы, подключается к их форме игры. 

- Часто бывает инициатором игры с 3-4 сверстниками, умеет внятно изложить им 

свой замысел, предложить всем подходящие роли. 

- Владеет большим арсеналом игр с правилами разного типа: на удачу, на ловкость, 

на умственную компетенцию. Легко вербализует критерии выигрыша, в новой игре 

устанавливает их по аналогии со знакомыми играми. Стремится к выигрышу, но умеет 

контролировать свои эмоции при выигрыше и проигрыше. Контролирует свои действия и 

действия партнеров, чувствителен к нарушениям правил, порицает нарушителей, 

апеллируя к правилам игры, к договору. Легко организует сверстников для игры, 

инициирует договор о варианте правил перед началом игры. Часто использует разные 

виды жребия (считалка, предметный) при разрешении конфликтов. 

  

В области социально-коммуникативного развития   

- Принимает и свободно владеет основными нормами и правилами, принятыми в 

детском саду. Может самостоятельно следить за собственным выполнением правил. 

Умеет гибко применять правила в различные моменты общения, выражая их в формах, 

подходящих для ситуации. 

- Позитивно настроен на общение с другими людьми. Может свободно обращаться к 

другим детям и взрослым, если у него есть такая потребность. Умеет говорить о своих 

чувствах и понимать чувства другого человека.  Стремится к совместному 

взаимодействию с другими (играм и занятиям), и ради сохранения этого взаимодействия 

может пойти на компромисс, договариваться, уступать. 

- Способен предвидеть возникновение возможных опасных ситуаций знакомых 

типов:  какая опасность может возникнуть, кому и чем угрожать, по какой причине, как 

ее предотвратить; знает, что и как предпринять, если опасность все же возникла.  При 

необходимости может воспользоваться телефоном, вызвать экстренные службы. 

- Различает смысловые характеристики труда как общечеловеческой ценности («Без  

труда не проживешь»). 

- Может самостоятельно ставить цель труда с учетом своих возможностей («Это я 

умею», «А это я еще не научился делать» и т.п.). 



- Знает, как подготовить рабочее место и умеет обращаться с материалами и 

оборудованием для соответствующей работы (владеет культурой деятельности). 

- Может раскрыть последовательность предстоящей работы, т.е. владеет навыками 

планирования, как в интеллектуальном, так и в практическом плане. 

-Способен дать развернутую оценку проделанной работе и достаточно объективно 

оценить качество результата. 

  

В области познавательного развития  

            - Использует представления о сенсорных эталонах и их разновидностях в 

различных деятельностях: изобразительной, конструктивной, игровой, может 

проанализировать предмет сложной формы и воссоздать ее из частей. 

- Владеет принципом масштаба при вычерчивании плана для ориентировки в 

пространстве помещения. 

- Использует  систему координат в играх «морской бой»,  шашки и при работе с 

картой. 

- Ориентируется на листе бумаги с помощью пространственных предлогов, наречий, 

обозначений характеристик листа бумаги (угол, левый край, верх, низ),  указаний на 

точку отсчета (слева от…, вниз от…), сочетание двух признаков (верхний левый угол, 

нижний левый угол и п.т.). 

- Умеет представить строительный объект «в уме» с разных пространственных 

позиций с опорой на  модельные образы предмета и их графическое изображение: 

способен переводить одни схемы построек в другие (контурные – в  расчлененные; 

общие схемы предмета – в конкретные модели их конструкций; по модели одной или 

двух сторон строить конструкцию, затем по ней вычерчивать еще одну модель - с 

третьей стороны) 

- Умеет самостоятельно разрабатывать собственный замысел конструкции и 

конструировать по замыслу. 

- Владеет представлениями о закономерностях образования чисел числового ряда: 

 выполняет различные задания в соответствии с результатом установления в уме 

отношений межу числами числового ряда от 0 до 10, может  назвать состав любого числа 

до десяти из двух меньших, владеет представлениями о временах  года,  месяцах, днях 

недели, последовательностью их  изменения. 

- Имеет представления (в том числе в форме заместителей и моделей) о растениях и 

животных, обитающих в различных природных зонах Земли (Крайнем Севере, тайге,  

степи (саванне), пустыне, джунглях), о характерных особенностях природных зон Земли, 

о взаимосвязи растений и животных  с условиями жизни. 

- Самостоятельно экспериментирует с объектами неживой и живой природы,  делает 

выводы об их свойствах, опираясь на результаты эксперимента 

- Может произвести классификацию разнородного материала с  выделением 

понятийных групп, опираясь на существенные признаки выделенных групп. 

  

В области речевого развития  

- Правильно анализирует 3-5сложные предложения и выполняет его графическую 

запись в соответствии с правилами написания предложений; строит слово и предложение 

из букв азбуки и фишек. 



- Подбирает слова к  3-5ти звуковым моделям. 

- Знает все гласные, правила их написания и правильно употребляет при 

составлении слов. 

- Читает по слогам плавно или слитно. 

- Самостоятельно находит и обводит нужную конфигурацию буквы,  находит общий 

элемент в буквах и обводит его. 

- Может найти и обвести  нужную конфигурацию буквы,  сожжет составить  

печатные буквы из заданных элементов. 

- Планирует игры-драматизации, моделируя игровое пространство для ее 

проведения, удерживает принятую роль во время разыгрывания сказки. 

- Может пересказать литературное произведение с опорой на смысл и логику 

происходящих в нем событий, выразить свое эмоциональное отношение к литературным 

героям. 

  

В области художественно-эстетического развития  

- Создает выразительную многофигурную живописную композицию, прорабатывая 

художественные образы персонажей с точки зрения выразительности образа и динами 

изображения, раскрывая отношение ребенка к изображаемой действительности; 

- Конструирует плоскостные и объемные художественные композиции и игрушки из 

бумажных и природных элементов без опоры на графическую схему и с использованием 

готовых или самостоятельно созданных наглядных планов;  

- Конструирует выразительные изображения, передающие характерные движения 

людей, животных в конкретной ситуации (например, играющих в футбол или 

выступающих на арене цирка) и особенности растительного мира, природных явлений 

конкретной экологической системы;  

- Владеет разнообразными приемами вырезания из бумаги фигуры определенной 

формы. 
  

В области физического развития   

-  Владеют культурными нормами (эталонами поведения) и ценностями здорового 

образа жизни (личная гигиена,  прогулки на свежем воздухе, двигательная активность, 

режим дня и др.). 

- У ребенка  есть интерес и желание заниматься физкультурой и спортом, соблюдать 

правила поведения, связанные с гигиеной, режимом, закаливанием и др. 

- Умеет легко ходить и бегать, энергично отталкиваться от опоры, соблюдая 

заданный темп. 

- Умеет бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

- Умеет выполнять упражнения в статическом и динамическом равновесии. 

- Умеет сочетать замах с броском при метании, добиваться активного движения 

кисти руки при броске. 

- Умеет бросать мяч вверх, о  землю и ловить  его двумя руками, одной рукой, с 

хлопками и другими заданиями; бросать двумя руками набивной мяч (вес – до 1 кг); 

отбивать мяч  о землю двумя руками, продвигаясь бегом; метать  мячи, мешочки с 

песком в горизонтальную цель снизу правой и левой рукой; метать в  вертикальную цель 

(центр которой на высоте 2 м от земли) правой и левой рукой. 



- Умеет ползать по-пластунски; пролезать в обруч сверху, снизу, прямо и боком; 

лазать по гимнастической стенке чередующимся способом; лазать по гимнастической 

стенке, поднимаясь вверх по диагонали с пролета на пролет; лазать  по веревочной 

лестнице. 

- Может прыгать вверх из глубокого приседа; прыгать   в длину с места, в высоту 

(30- 40 см) с прямого разбега; в длину с разбега; прыгать через длинную скакалку 

(неподвижную и качающуюся). 

- Умеет быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, по кругу. 

- Умеет выполнять общеразвивающие упражнения из различных исходных 

положений, в разном темпе, ритме, с разными усилиями, амплитудой точно и красиво. 

- Участвует  в плясках, хороводах. 

- Может самостоятельно скатываться с горки, выполняя повороты при спуске, катать 

друг друга на санках. 

- Может скользить по ледяным дорожкам самостоятельно; скользить с невысокой 

горки. 

- Умеет передвигаться на лыжах  переменным скользящим шагом. 

- Умеет кататься на двухколесном велосипеде, самокате. 

- Умеет самостоятельно надевать коньки с ботинками, сохранять  равновесие на 

коньках (на утрамбованной площадке, на   льду), кататься по прямой, отталкиваясь 

поочередно. 

- Плавает произвольно.  

- Умеет выполнять элементы спортивных игр.  

- Умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр 

- Следит за правильной осанкой. 
  

1.3. Система оценки результатов освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО, 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. Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить 

непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая:  

• аттестацию педагогических кадров;  

• оценку качества образования;  

• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);  

• оценку выполнения муниципального (государственного) задания  

посредством их включения в показатели качества выполнения задания;  

• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников. 



       Однако 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 «Развитие» и «От рождения до школы» предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической и психологической диагностики (оценки 

индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Диагностические занятия проходят в течении всего образовательного процесса и 

включены в перспективный план педагогов. Инструментарий для педагогической 

диагностики — диагностические занятия, на которых дети выполняют различные 

задания. Результаты фиксируются в тетради по диагностике, которая, позволяет 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в 

ходе игровой деятельности; познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности);   проектной деятельности (как идет 

развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается 

умение планировать и организовывать свою деятельность); художественной 

деятельности;  физического развития.  

    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.  

Диагностические занятия прописаны по всем возрастам в специальных методических 

пособиях входящих в учебно – методический комплект  программы «Развитие» Л.А. 

Венгера и «От рождения до школы». 

 

 

Цель Диагностическая 

методика 

Период  Ответственный 

Психологическая 

диагностика 

Р.И.Бардина,А.И.Булыче

ва, О.М.Дьяченко 

«Диагностика 

умственного развития 

детей старшего 

дошкольного возраста» 

 

 

 

 

Апрель-

май 

Педагог-психолог 

Диагностика  

физического развития 

ребенка 

Диагностика по 

методическому пособию 

«Здоровый ребенок» 

 

Инструктор по 

ФИЗО 

Диагностика 

музыкального развития 

детей 

Диагностика  по 

программе «Гармония» 

Музыкальный 

руководитель 



Педагогическая  

диагностика детей 

Диагностика по 

программе «Развитие» и 

«От рождения до 

школы» 

в течение 

всего 

учебного 

года 

Воспитатели  

группы 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена 

парциальными программами:  

1. «Я –Ты - Мы» Авторы: О.А.Князева, Р.Б. Стеркина  (социально- эмоциональное 

развитие) 

2. «Гармония» Авторы: К.В.Тарасова, Т.Н. Нестеренко, Т.Г. Рубан (развитие 

музыкальности детей с 3-7 лет) 

3. «Физическая культура в детском саду»  Автор: Пензулаева Л.И. 

4. «Малыш» Автор: В.А. Петрова по развитию музыкальности детей раннего 

возраста 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка. 

Отражает содержание воспитательно-образовательной работы ООП.  Содержание 

программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие.  

 

Содержание образовательной  работы с детьми определяется:                                                     

- обязательная часть, которая предполагает комплексность подхода с обеспечением 

развития детей во всех взаимодополняющих образовательных областях, представленная 

Образовательной программой дошкольного образования «Развитие» под ред. Булычевой 

А.И. – М: Издательство «Ритм»,  2016 (3-7 лет) и «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Веракса (2-3 года) 

- часть, формируемая участниками образовательных отношений, в которой 

представлены выбранные и разработанные самостоятельно программы, направленные 

на развитие детей в одной или  нескольких образовательных областях, видах 

деятельности и\или культурных практиках (парциальные образовательные программы), 

методики, формы организации образовательной работы. 

 

Интеграция парциальных (дополнительных) программ в базовую «Развитие» и «От 

рождения до школы» осуществляется при основных условиях: 

- не нарушается целостность и методология программы «Развитие» и «От рождения до 

школы» образования в целом; 

- не нарушаются определенные СанПиН нормы интеллектуальной нагрузки на детей; 

-имеется необходимое методическое обеспечение для внедряемых программ (или их 

разделов), 

- исключено дублирование: внедрение парциальных (дополнительных) программ (или 

их разделов) обуславливается необходимостью дополнения отсутствующих в основной 

программе разделов образовательной работы, предусмотренных образовательным 

стандартом. 
Содержание образовательной деятельности по всем возрастам по программе «Развитие» 

прописано в Образовательной программе дошкольного образования  Развитие: /Под ред. 

Булычевой А.И. – М: Издательство «Ритм»,  2016 г.  220 с. 

Ссылка  на сайте ФИРО http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Razvitie.pdf  
Содержание образовательной деятельности во второй группе раннего возраста по программе 

«От рождения до школы» прописано в вариативной примерной основной общеобразовательной 

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

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Razvitie.pdf


              УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РЕАЛИЗАЦИЮ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ 
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Развитие. Образовательная 

программа дошкольного образования/ 

под ред. А.И. Булычевой – 

М.:Издательство «РИТМ», 2016. 

(дошкольный возраст) 

 

«Я –Ты - Мы» 

Авторы: О.А.Князева, Р.Б. 

Стеркина  (социально- 

эмоциональное развитие (дети 

от 5-7 лет) 

«Организация сюжетной 

игры в детском саду» Н. 

Михайленко, Н. Короткова 

(дети от 3 – 7 лет) 
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Развитие. Образовательная 

программа дошкольного образования/ 

под ред. А.И. Булычевой – 

М.:Издательство «РИТМ», 2016. 

(дошкольный возраст) 

«Гармония» 

Авторы: К.В.Тарасова, 

Т.Н. Нестеренко, Т.Г. Рубан (развитие 

музыкальности детей с 3-7 лет) 

     «Малыш» Автор: В.А. Петрова по 

развитию музыкальности детей 

раннего возраста 

«Мы входим в мир 

прекрасного» (1 раз в месяц 

старшие и подготовительные 

группы) 
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«Физическая культура в детском 

саду» Пензулаева Л.И. 

 

Условия реализации программы «Развитие» 

       Программа реализуется в работе с детьми 2-7лет.                                                                                                                                                             

Программа направлена на развитие общих способностей дошкольников: 

умственных, коммуникативных, регуляторных, в процессе специфических 

дошкольных видов деятельности, в процессе их коммуникации с взрослыми и 

другими детьми по мере реализации задач разных образовательных областей.  



Основное внимание авторы программы переносят с содержания обучения (знания, 

конкретные навыки и умения, осваиваемые детьми) на его средства (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, 

с другой развивают общие способности. Способности понимаются как 

ориентировочные действия, которые осуществляются путем использования 

существующих в культуре средств образного характера.  

Основным методом решения задач у дошкольников является моделирование – 

использование наглядных пространственных моделей. Это разного рода эталоны, 

схемы, модели, символы, в то же время - это могут быть словесно задаваемые 

правила и инструкции.  Основной путь развития способностей - это постоянный 

переход от внешних действий с условными заместителями (схемами, моделями, 

символами) к действиям в уме.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Цель:                                                                                                                                                                                                                      

Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

5) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ 

6) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

7) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

8) Формирование готовности  к совместной деятельности со сверстниками. 

Направления:  

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных 

ролей.  

Развитие регуляторных способностей детей.                                                                                                                                               

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.                                   

Формирование позитивных установок к различным видам труда.                                                                                               

Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

 

            ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, 

которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и 

интеллектуально-творческие. 



Задачи: 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) 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.). 

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и 

праздниках. 

6) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме 

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

Направления: 

1. Развитие сенсорных способностей. 

2. Конструирование. 

3. Развитие экологических представлений. 

4. Ознакомление с пространственными отношениями. 

5. Развитие  элементарных математических представлений. 

6. Развитие логического мышления. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в рамках 

образовательной области «Познавательное развитие» представлена перспективным 

планированием познавательно-экспериментальной деятельности. 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: создание условий для освоение детьми дошкольного возраста норм и правил 

родного языка, умения гибко их применять в конкретных ситуациях,  овладения 

основными коммуникативными способностями. 

               Задачи: 

1) Овладение речью как средством общения и культуры. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической 

речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 

6) Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

7) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Направления:  

1. Введение в грамоту 

2. Ознакомление с художественной литературой и развитие речи 

3. Чтение художественной литературы (свободное) 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 



Цель: развитие способностей в литературной,  изобразительной,  музыкальной 

деятельностях, включение ребенка в культурно-познавательный процесс. 

Задачи: 

1) Развитие эмоциональной отзывчивости на средства художественной 

выразительности в разных областях искусства, а также в овладении этими 

средствами детьми при передаче собственного отношения к действительности - т.е. 

освоение языка различных видов искусства. 
2) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы. 

3) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

4) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

5) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

6) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

7) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, музыкальной и др.). 

8) Создание художественных композиций и поделок из разных по форме, цвету, 

величине природных и 114 бумажных заместителей: самостоятельно вырезанных 

или готовых геометрических фигур, комочков, полосок, клочков, жгутиков и других 

элементов. 
Направления: 

1) Изобразительное искусство 

2) Музыкальное развитие 

3) Художественное конструирование (в ходе режимных моментов) 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничного физического развития, формирование 

начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Задачи: 

1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

➢ связанной с выполнением упражнений; 

➢ направленной на развитие таких физических качеств как координация и 

гибкость;  

➢ способствующей правильному формированию опорно- двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики; 

➢ связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением 

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

2) Становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной сфере. 

3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Направления: 

1)Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

2) Физическая культура 



 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

 

 Данная Программа предполагает использование метода моделирования как 

технологии, т.е. он является базовым в образовательной работе с детьми, 

предполагает непрерывность и последовательность его применения во всех 

образовательных областях с учетом возрастных особенностей детей. 

 

Этапы освоения моделирования детьми: 

                      Вторая группа раннего возраста и младшая  группа: 

Центральными задачами развития умственных способностей во 2 младшей группе  

являются развитие сенсорных способностей (усвоение сенсорных эталонов и 

действий с ними) и простейших форм символизации.  

                                                 Средняя группа: 

Со средней группы идет развитие способности к  моделированию.  Основные типы 

моделей, которыми овладевают дети, - это моделирование пространственных 

отношений: 

- графический план (ориентирование в пространстве), 

- графические модели предметов  (конструирование), 

- освоение форм символизации (литература) 

                                                 Старшая группа: 

Овладение наглядным моделированием проходит по нескольким линиям: 

1.Расширение диапазона моделируемых отношений. К моделированию 

пространственных отношений прибавляется моделирование временных отношений , 

логических и др. 

2.Изменяется  степень обобщенности моделируемых отношений внутри 

каждого типа: учатся строить модели, имеющие обобщенный смысл и 

отображающие существенные черты многих объектов и ситуаций. 

3.Изменение самих наглядных моделей: идет движение от «иконических» 

моделей (они сохраняют сходство с предметом) к моделям чисто условного 

изображения (числовая ось, звуковой состав). 

                                           Подготовительная группа: 

Происходит процесс перехода моделирования во внутренний план. Этот процесс 

проходит этапы: 

-построение модели по наличной ситуации, 

-построение модели по собственному замыслу, но в соответствии с 

требованиями задачи. 

В последнем случае моделирование выступает в функции планирования 

деятельности. Способность к внутреннему планированию представляет ядро 

умственных способностей (и познавательных в том числе). 

 

Образовательная работа воспитателя с детьми происходит в процессе 

различных образовательных ситуаций. 

 

Прямая образовательная Бытовая ситуация Косвенная ситуация 



ситуация 

ситуации специально 

организуются, планируются, 

для них готовится материал, 

продумывается место и 

время их создания; цель – 

образовательная: развитие у 

детей познавательных и 

творческих способностей , 

психических качеств, 

сообщение им знаний, 

создание условий для 

овладения детьми 

определенными действиями. 

Это ситуации повседневной 

жизни ( еды и подготовки к 

еде, сбора на прогулку и 

возвращение с нее, свободное 

взаимодействие детей друг с 

другом(игра, перемещение по 

группе, помещениям детского 

сада); цель  - решение 

бытовой проблемы (одевание 

детей, обеспечение гигиены 

детей, их питания, сна, 

разрешение конфликтов 

между детьми и пр.). 

Ситуации, 

преследующие одну 

цель, но 

используемые в то 

же время для 

решения других 

образовательных 

задач. 

 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

подгрупповые, индивидуальные, коллективные.  

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности детского 

сада, культурных и региональных особенностей, эпидемиологической ситуации в 

регионе, от опыта и творческого подхода педагога.  

Если в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, существует 

высокий риск заражения детей инфекционными заболеваниями, в том числе 

коронавирусной инфекцией, любые формы работы с детьми, которые предполагают 

массовость, например, концерты, общесадовские праздники, спортивные 

соревнования, выездные экскурсии и другие, необходимо запретить.  

Образовательные и воспитательные занятия с детьми при благоприятных 

погодных условиях, соответствующих требованиям СанПиН, максимально 

проводить на улице. Прогулки осуществлять строго на отведенной для каждой 

группы площадке с исключением контактирования с детьми из других групп. 

Программа предусматривает организацию большинства прямых 

образовательных ситуаций по подгруппам (8-10 детей). Желательно, чтобы 

одновременно использовались два помещения. Если для проведения 

образовательной работы используется групповая комната, то другая подгруппа 

детей может находиться в спальне, в зале или в раздевалке с помощником 

воспитателя или педагогом-специалистом (музыкальным руководителем и т.п.). 

Расписание образовательной работы составляется с таким учетом, чтобы подгруппы 

по возможности менялись местами (видами деятельности). 
 

Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Совместно с семьей 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Прием детей на 

воздухе, умывание, 

питание, прогулки, 

Игра, чтение,  беседа, 

рассказ, показ, 

наблюдение, утренняя 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности 

Игра, чтение, рассказ, 

показ, беседа, личный 

пример, 



сон, закаливающие 

процедуры, 

интегрированная 

детская деятельность, 

игра, игровое 

упражнение 

гимнастика, подвижная 

игра (в том числе на 

свежем воздухе), 

физическая культура, 

физкультурные 

упражнения, 

физкультурные досуги, 

праздники и дни 

здоровья 

физкультурные 

досуги, праздники, 

создание совместных 

снежных построек 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Взаимодействие 

воспитателя с детьми 

в повседневной жизни 

в различных бытовых 

ситуациях 

Беседы, чтение 

художественной 

литературы, создание 

условий для 

распознавания детьми 

своих чувств и чувств 

другого человека, показ, 

напоминание, 

повторение правил, 

использование знаковых 

средств, контроль 

педагога за 

выполнением. Все 

должно быть в 

позитивной 

доброжелательной 

форме. 

Создание адекватной 

мотивации, проявление 

значимости 

последующих действий 

(чем быстрее вы 

оденетесь, тем больше 

мы погуляем). 

Поручение, дежурство  

Игры, направленные 

на взаимодействие 

детей друг с другом, 

дежурства, 

самообслуживание,  

сформированные 

культурно-

гигиенические навыки 

Совместная уборка по 

выходным дома 

(стенды, советы, 

знакомство с данным 

направлением), 

любые действия 

совместно со 

взрослыми 

соответственно 

возрасту 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Взаимодействие 

воспитателя с детьми 

в повседневной жизни 

в различных бытовых 

ситуациях, беседы 

Организованная 

партнерская 

деятельность, досуги, 

беседы, объяснение и 

т.д. Решение 

познавательных задач 

может быть в любых 

ситуациях в совместной 

деятельности ребенка и 

взрослого. 

Использование в игре 

полученных знаний 

 

Обязательное 

знакомство родителей 

с данной областью 

(стенды, показ  

тетрадей, беседы с 

родителями), 

совместные походы 

по музеям, театрам, 

историческим местам, 

проектная 

деятельность.  

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Взаимодействие 

воспитателя с детьми 

в повседневной жизни 

в различных бытовых 

ситуациях, беседы, 

проговаривать стихи, 

Организованная 

партнерская 

деятельность, досуги, 

беседы, объяснение и 

т.д. Решение речевых 

задач может быть в 

Использование в игре 

полученных знаний, 

рассматривание 

иллюстраций, чтение 

 

Обязательное 

знакомство родителей 

с данной областью 

(стенды, показ  

тетрадей, беседы с 

родителями), чтение, 



потешки, 

скороговорки во 

время общения с 

детьми  

 

любых ситуациях в 

совместной 

деятельности ребенка и 

взрослого, чтение 

художественных 

произведений 

ознакомление 

родителей с перечнем 

литературы 

доступной детям 

данного возраста 

ХУЖОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Использование 

игрового момента 

(например, 

перевоплощение в 

сказочных 

персонажей, 

привлечение 

персонажей: «А 

давайте мы сейчас 

будем, как …»)  

 

Рассматривание 

иллюстраций,  

организованная 

образовательная 

деятельность, досуги, 

дни творчества, 

выставки, слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки, разучивание 

музыкальных игр и 

танцев, совместное 

пение 

Рассматривание 

иллюстраций, в 

свободной 

деятельности 

(например, рисование 

по замыслу), 

творческая активность 

 

Стенды с работами 

детей, совместные 

проекты детей с 

родителями, 

организация 

персональных 

выставок ребенка 

совместно с 

родителями, выставки 

по саду 

 

Средства реализации АООП 

Главная задача воспитателя заключается в том, чтобы сделать информацию 

доступной и интересной для ребенка.  

Технические средства обучения условно можно разделить на следующие 

виды: пассивные, активные и интерактивные. В процессе обучения детей возможно 

и рекомендуется использование всех технических средств с учетом особенностей 

детей. В работе с детьми используем мультимедийный проектор и интерактивную 

доску, компьютер. 

Также для осуществления образовательного процесса используют и другие 

средства решения задач:   

-макеты, планы, знаки, схемы, трафареты, речевые средства (вопросы педагога, 

логические рассуждения, позитивные способы взаимодействия воспитателя с 

детьми), игры,  наблюдения, моделирование, экспериментирование и т. д.  

 

2.3. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Содержание коррекционной работы МБДОУ «Детский сад № 12 «Ромашка» 

обеспечивает развитие эмоционального, социального и интеллектуального 

потенциала ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, и формирование его 

позитивных личностных качеств. Направления  коррекционно-развивающей 

деятельности и образования детей: 

психолого-медико-педагогический консилиум (далее Консилиум) 

Консилиум является формой методической работы педагогического 

коллектива и взаимодействия специалистов, объединяющихся для психолого-

медико-педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии 

в условиях МБДОУ «Детский сад №12 «Ромашка». Это систематически 

действующее совещание лиц, участвующих в образовательной работе ДОУ, 

наделенное правом давать рекомендации.  



Целью деятельности Консилиума является обеспечение диагностико - 

коррекционного, психолого- медико- педагогического сопровождения 

воспитанников, исходя из реальных возможностей ДОУ и в соответствии с 

возрастом, индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья воспитанников.  

Задачи Консилиума: организация и проведение комплексного изучения 

личности ребенка с использованием диагностических методик психолого-

педагогического обследования; выявление уровня и особенностей развития 

познавательной деятельности, психической и физической подготовленности 

воспитанников; определение характера и продолжительности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в образовательном учреждении 

возможностей; согласование планов работы разных специалистов; подготовка и 

ведение документации, отражающей развитие ребенка, динамику его состояния; 

составление подробного заключения о состоянии здоровья и развития ребенка на 

городскую психолого-медико-педагогическую комиссию. 

Основные направления деятельности Консилиума:  

Диагностическое направление предусматривает комплексное медико-

психолого- педагогическое изучение ребёнка в целях определения образовательного 

маршрута, уточнения диагноза при динамическом наблюдении коррекционно-

воспитательного процесса, а также определение эффективности реализации 

индивидуальной программы развития ребёнка.  

Коррекционно-развивающее направление реализуется в процессе 

формирования способов усвоения детьми с особенностями в развитии социального 

опыта взаимодействия с людьми и предметами окружающей действительности; в 

процессе развития компенсаторных механизмов становления психики и 

деятельности проблемного ребёнка. В преодолении и предупреждении у 

воспитанников детского сада вторичных отклонений в развитии их познавательной 

сферы, поведения и личности в целом. При формировании у детей способов 

ориентировки в окружающей действительности, служащих средством становления у 

них целостной системы знаний, умений и навыков, появления психических 

новообразований.  

Консультативное направление решает задачи консультирования 

педагогических работников и родителей с позиции потребностей и возможностей 

возрастного развития ребёнка, а также индивидуальных вариантов развития. 

Предусматривает оказание специализированной консультативной помощи в 

ситуации реальных затруднений, связанных с образовательным процессом или 

влияющих на эффективность образовательного процесса ДОУ.  

Профилактическая значимость деятельности Консилиума реализуется в 

процессе решения задач, всех выше перечисленных направлений: регулярное 

диагностическое обследование на всех возрастных этапах позволяет своевременно 

выявить детей с особенностями в развитии и оказать им специализированную 

помощь; вовремя начатое коррекционное воздействие, даёт возможность ребёнку 

«догнать» своих сверстников в развитии к началу школьного обучения, и 

предупреждает у воспитанников детского сада вторичных отклонений в развитии. 

Консультативная деятельность обогащает представления педагогов и родителей о 

факторах и условиях охраны и укрепления психологического здоровья ребёнка, 

причинах и признаков его нарушения. Стимулирует формирование правильной 



позиции в сфере построения взаимоотношений и оказания посильной помощи 

ребёнку с проблемами в развитии. 

 группа компенсирующей направленности  для детей 5-7 лет с задержкой 

психического развития. 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с 

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

М.А Васильевой.  
Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в данной группе прописано в «Адаптированной основной образовательной программе 

МБДОУ «Детский сад № 12 «Ромашка». 

Дети с ОВЗ 

Детский  сад посещают два ребенка – инвалида. Согласно реабилитационной 

карте ограничений в освоении основной образовательной программы у детей не 

имеется. (Описание психолого-педагогической помощи с данными детьми подробно 

прописано в индивидуальной программе реабилитации). 

Также по результатам диагностики педагог – психолог проводит 

коррекционные занятия. 

Основные задачи работы педагога-психолога: 

• Охрана и укрепление психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

• Психолого-педагогическая помощь детям, испытывающим трудности в освоении 

основной образовательной программы, развитии и социальной адаптации; 

• Проведение диагностического обследования эмоциональной и познавательной 

сферы; 

• Консультирование родителей и педагогов; 

• Сопровождение детей в период адаптации, детей подготовительных групп в 

подготовке к школе, детей группы компенсирующей направленности и детей- 

инвалидов. 

 

 
 



2.4.  и 2.5 КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ и  

Способы  и направления поддержки детской инициативы 
Формы образовательной 

деятельности 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

Способы и направления поддержки 

детской инициативы 
Вторая группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель

ная группа 
 

Общение 
Ситуации общения воспитателя 

с детьми и накопление 

положительного социально  - 

эмоционального опыта 

Ежедневно  - создание ситуаций, в которых ребенок 

может самостоятельно общаться со 

сверстниками 

- создание благоприятного климата в группе 

- поощрение  детской любознательности в 

виде задавания вопросов 
Беседы и разговоры с детьми 

по их интересам 

Ежедневно 

Игровая деятельность 

Индивидуальные и совместные 

игры с детьми (сюжетно – 

ролевая игра, строительно – 

конструктивные игры, 

дидактические, настольные 

Ежедневно Создание ситуаций для: 

- поиска партнера по игре 

- придумывания новых правил 

- замещение известных предметов для игр 

- развития эмоциональной насыщенности 

игры 

- развития желания попробовать новые виды 

игр с различными детьми в разных условиях, 

игровых центрах.  

(экскурсии, обновление предметно – 

пространственной развивающей среды, 

создание благоприятной атмосферы для 

игры, обучение способам построения 

сюжетно – ролевой игре) 

Подвижные игры Ежедневно 

Театрализованная деятельность 1 раз в неделю во II половину дня  

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты и эксперименты 1 раз в неделю  Организация: 

- экскурсий 

- проектной деятельности 

- экспериментирования 

- наблюдений 

- опытов 

Наблюдения в природе Ежедневно 



- интегрированных занятий 

- моделирования 

- кружковой работы 

- оформление познавательных уголков (с 

привлечением родителей) 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно – эстетическое развитие детей 

Чтение литературных 

произведений 

 

Ежедневно Организация: 

-  кружковой работы 

- выставок (с привлечением родителей) 

- конкурсов(с привлечением родителей) 

- оформление уголков изодеятельности и 

обновление их необходимыми материалами 

(с привлечением родителей) 

Творческая мастерская 1 раз в неделю 

Элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно - создание игровых ситуаций 

- создание условий для проявления интереса 

к труду 
Трудовые поручения 

(индивидуально и 

подгруппами) 

                  Ежедневно  

Трудовые поручения (общий и 

совместный труд) 

Ежедневно 

Оздоровительная культурная практика (подробнее смотри в «Организационном разделе») 

Формы сохранения и 

стимулирования здоровья: 

- физкультурные минутки 

- спортивные игры 

- пальчиковая гимнастика 

- артикуляционная гимнастика 

- дыхательная гимнастика 

- гимнастика для глаз 

Ежедневно - оформление физкультурных уголков 

- организация спортивных соревнований и 

развлечений, спортивных досугов 

- организация подвижных игр (разных 

народов) 

- просмотр обучающих мультфильмов по 

ЗОЖ 

Формы обучения здоровому 

образу жизни: 

- утренняя гимнастика 

- физкультурные занятия 

- самомассаж 

Ежедневно 

- - Ежедневно - 

 



2.6. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ 

 

                                 Основные цели и задачи 

 Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo - 

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг 

друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а 

полноправных партнеров, сотрудников. 

 Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 • изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; • информирование друг друга об актуальных задачах 

воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

 • поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Особенностью отношений детского сада с семьями воспитанников является 

использование современных форм взаимодействия. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая 

форма совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих 

взрослых в управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, 

помогают им научиться работать в «команде», овладеть способами коллективной 

мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от 

потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к коллегам, 

воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, 

родителей и детей с целью реализации проекта. Идеями для проектирования могут 

стать любые предложения, направленные на улучшение отношений педагогов, детей 

и родителей, на развитие ответственности, инициативности. Каждая группа детского 

сада 1 раз в год организует проект и представляет всему коллективу учреждения. 



Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские 

праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой 

формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, 

является семейный праздник в детском саду. Семейный праздник в детском саду — 

это особый день, объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю 

какого-либо события. Такой особый день: День матери, Новый год, День Победы. 

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так 

как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с 

ними находятся родители. 

Мастер-классы — особая форма презентации специалистом своего 

профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к 

актуальным проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими 

специалистами могут оказаться и сами родители, работающие в названных сферах. 

Большое значение в подготовке мастер-класса придается практическим и наглядным 

методам. Мастер-класс может быть организован сотрудниками детского сада, 

родителями, приглашенными специалистами (художником, режиссером, экологом и 

др.). 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая 

(годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся сведения о 

целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о 

реализуемой образовательной программе, об инновационных проектах дошкольного 

учреждения, а также о дополнительных образовательных услугах. К тактической 

информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о 

задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. 

Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для 

воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших 

событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, 

выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. 

Поскольку данный вид информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно 

обновлять. 

Родительские собрания.  

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад 

знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. 

Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, 

привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач 

воспитания. 

Дистанционное сотрудничество предполагает взаимодействие педагогов и 

родителей удаленно через активные мессенджеры и социальные сети с целью 

проведения занятий, консультаций, онлайн-конкурсов, акций. С помощью 

дистанционных форм взаимодействия воспитатели и специалисты смогут 

сформировать у родителей положительную мотивацию к участию в образовательной 

деятельности и жизни детского сада в целом. 



                      Формы работы с родителями 
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Материально – техническое оснащение программы 

            Образовательная деятельность ведется в 2-х этажном отдельно стоящем 

здании.  Фактический адрес: 424030, город Йошкар - Ола, улица Героев 

Сталинградской Битвы, дом 39б. В структурном подразделении имеются 12 

групповых помещений, 12 спален, дополнительные помещения для проведения 

практических и коррекционных занятий (кабинет логопеда,   музыкальный зал, 

медицинский кабинет), а также административные и служебные помещения: 

кабинет руководителя структурного подразделения, методический кабинет, кабинет 

завхоза, пищеблок, прачечная, склад. 

Все помещения соответствуют требованиям Санитарно-эпидемиологического 

режима и правилам пожарной безопасности. Все средства применяются в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей. 

       Для успешного осуществления воспитательно-образовательного процесса  в 

структурном подразделении создание материально-технические условия: 

- Все групповые комнаты оснащены детской мебелью в соответствии с СанПином.  

-В МБДОУ № 12 имеется  технологическое оборудование и технические средства 

обучения: 

 - Технологическое оборудование находится в исправном состоянии и соответствует 

требованиям СанПина. 

-  Технические средства обучения: 7 интерактивных досок, проектор, 2 экрана, 10 

компьютеров, музыкальный центр, магнитофоны, синтезатор, телевизор, 

видеомагнитофон, DVD, мультимедийное оборудование коллекции детских аудио-

кассет и т.д. 

 В детском саду имеется локальная сеть с выходом в интернет, электронная 

почта. Десять компьютеров из 11 имеют доступ к сети Интернет, 9 интерактивных 

досок также подключены к сети Интернет. Интернет-технология изменена на 

оптоволокно. Налажен электронный документооборот и настроено программное 

обеспечение для использования в работе педагогами цифровых ресурсов и 

дистанционных технологий в период пандемии при сотрудничестве с родителями 

(законными представителями) в целях воспитания и обучения детей в соответствии 

с ООП Учреждения. 

3.2.Методическое обеспечение 

           В МБДОУ № 12 «Ромашка» успешно функционирует методический кабинет. 

Он является центром,  который обеспечивает  педагогов необходимой информацией, 

средствами обучения, учебно-методической литературой. Методический кабинет 

является   любимым местом творчества воспитателей.  Здесь встречаются для 

дружеского обмена мнениями и опытом участники творческих групп, проводятся 

педагогические советы, семинары. 

Цель: - повышение  статуса методического кабинета, как центра совершенствования 

профессиональных знаний и умений педагогов, развитие их творческого потенциала 

и в конечном счете - повышение  эффективности и качества педагогического 

процесса. 



Задачи: - формировать  интерес  педагогов к систематическому и углубленному 

изучению психологической и педагогической литературы, обеспечивать   

непрерывное образование воспитателей, их творческий рост.  

-  формировать  педагогический коллектив  единомышленников, объединенных 

едиными целями, формировать  стремление к созданию такой  модели дошкольного 

учреждения,  где внедряются современные научные исследования и лучший 

педагогический опыт с учетом всех запросов воспитателей. 

       В методическом кабинете имеются: нормативные и инструктивные документы, 

методические материалы,  методическая и справочная литература,  дидактический и 

наглядный материал. Этот  материал оказывает воспитателям и педагогам   

необходимую помощь в подготовке к педсоветам, к занятиям, к родительским  

собраниям, по самообразованию или обобщению опыта.  

      Воспитатели  могут взять нужную литературу  по вопросам воспитания детей 

дошкольного возраста, посоветоваться, получить консультацию,  обогатить свой 

опыт. Кабинет обеспечен литературой по программе «Развитие» Л.А. Венгера, 

произведениями  классиков зарубежной, русской и советской педагогики и 

психологии,  есть энциклопедии, справочники, журналы,  периодические издания 

профессиональной направленности «Дошкольное воспитание», «Обруч», 

«Дошкольное образование»,  «Старший воспитатель», детская художественная 

литература. 

3.3.Организация режима пребывания детей в МБДОУ. 

Образовательные и воспитательные занятия с детьми при благоприятных 

погодных условиях, соответствующих требованиям СанПиН, максимально 

проводить на улице. Прогулки осуществлять строго на отведенной для каждой 

группы площадке с исключением контактирования с детьми из других групп. 

При организации режима учитываются сезонные особенности. Поэтому в детском 

саду имеется два сезонных режима с постепенным переходом от одного к другому.  
 

Режим  дня по возрастным группам в холодный период года 

 
           Возраст 

               

Содержание 

деятельности 

 

Характер деятельности 

вторая 

гр. 

раннего 

в. 2-3 г. 

 мл. 

3-4 г. 

Средняя 

4-5 л. 

Старшая 

5-6 л. 

Подгот. 

6-7 л. 

Прием детей  индивидуальный контакт с 

ребенком и родителями 
730-800 730-800 730-800 730-800 730-800 

Осмотр, 

утренняя 

гимнастика 

совместная организованная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

(двигат. активность 15-20 

мин.) 

800-815 800-820 800-820 800-830 800-830 

Подготовка к 

завтраку, 

завтрак 

совместная организов. 

деятел. В ходе режимных 

моментов 

815-840 820-850 820-850 830-850 830-850 

Минутки 

игры 

самостоятельная игровая 

деятельность 
840-900 850-900 850-900 850-900 850-900 

Прямая 

образовательн

совместная организ. 

образовател.деятельность 
900-930 900-1010 900-1030 900-1100 900-1110 



ая ситуация 

Минутки 

игры 

самостоятельная игровая 

деятельность 
930-1000 - - - - 

Второй 

завтрак 

совместная организов. 

деятел. в ходе режимных 

моментов 

1000-1010 1010-1135 1030-1150 1100-1225 1110-1235 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

совместная организов. деятел. в 

ходе режимных моментов 

(двигат.активность 25-30 мин.) 

1010-1125 1010-1135 1030-1150 1100-1225 1110-1235 

Возвращение 

с прогулки, 

игры 

самостоятельная игровая 

деятельность 
1125-1150 1135-1200 1150-1215 1225-1240 1235-1245 

Подготовка к 

обеду, обед 

совместная организов. 

деятел. в ходе режимных 

моментов 

1150-1230 1200-1240 1215-1250 1240-1310 1245-1315 

Подготовка 

ко сну, 

дневной сон 

совместная организов. 

деятел. в ходе режимных 

моментов 

1230-1500 1240-1500 1250-1500 1310-1500 1315-1500 

Постепенный 

подъем, возд. 

процедуры 

совместная организов. 

деятел. в ходе режимных 

моментов (двигательная 

активность 15-20 мин.) 

1500-1520 1500-1520 1500-1515 1500-1515 1500-1515 

Минутки 

игры 

Самостоятельная игровая 

деятельность 

1520-1525 1520-1525 1515-1520 1515-1520 1515-1520 

 

Прямая 

образовательн

ая ситуация 

совместная организованная 

образовател. деятельность 
1525-1535 

1535-1545 

1525-1540 

1540-1555 

1520-1640 

1540-1600 

1520-1645 

1545-1610 

1520-1650 

1550-1615 

Минутки 

игры 

самостоятельная игровая 

деятельность 
1545-1610 1555-1610 1600-1615 1610-1620 1615-1625 

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

совместная организов. 

деятел. в ходе режимных 

моментов 

1610-1635 1610-1635 1615-1640 1620-1635 1625-1640 

Минутки 

игры 

самостоятельная игровая 

деятельность 
1635-1700 1635-1700 1640-1700 1635-1700 1640-1700 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, уход 

детей домой 

взаимодействие с семьей 1700-1800 1700-1800 1700-1800 1700-1800 1700-1800 

Режим дня по возрастным группам в теплый период года 

          Возраст 

               

Содержание 

деятельности 

 

Характер 

деятельности 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

 мл. гр. 

3-4 г. 

Средняя 

4-5 л. 

Старшая 

5-6 л. 

Подгот. 

6-7 л. 

Прием 

детей,осмотр 

взаимодействие с 

семьей 

730-820 730-820 730-825 730-835 730-835 

Подготовка к 

завтраку, 

завтрак 

совместная организов. 

деятел. в ходе 

режимных моментов 

820-855 820-855 825-855 835-900 835-855 

Минутка 

игры  

самостоятельная 

игровая деятельность 

855-915 855-915 855-920 900-915 855-905 

Подготовка к 

прогулке, 

совместная организов. 

деятел. в ходе 

915-930 915-930 920-940 915-945 905-940 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наблюдения 

на прогулке 

режимных моментов 

Прогулка, 

игры  

самостоятельная 

игровая деятельность 

930-1135 930-1135 940-1135 945-1215 940-1215 

Возвращение 

с прогулки, 

возд. 

процедуры 

совместная организов. 

деятел. в ходе 

режимных моментов 

(двигательная 

активность 15-20 мин.) 

1135-1150 1135-1150 1135-1200 1215-1230 1215-1230 

Подготовка к 

обеду, обед 

совместная организов. 

деятел. в ходе 

режимных моментов 

1150-1230 1150-1230 1200-1235 1230-1300 1230-1300 

Подготовка 

ко сну, 

дневной сон 

совместная организов. 

деятел. в ходе 

режимных моментов 

1230-1510 1230-1510 1235-1510 1300-1500 1300-1500 

Постепенный 

подъем, 

закаливающи

е процедуры 

совместная организов. 

деятел. в ходе 

режимных моментов 

(двигательная 

активность 15-20 мин.) 

1510-1525 1510-1525 1510-1525 1500-1525 1500-1525 

Минутка 

игры 

самостоятельная 

игровая деятельность  

1525-1610 1525-1610 1525-1615 1525-1620 1525-1620 

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

совместная организов. 

деятел. в ходе 

режимных моментов 

1610-1635 1610-1635 1615-1640 1620-1640 1620-1635 

Подготовка к 

прогулке 

совместная организов. 

деятел. в ходе 

режимных моментов 

1635-1650 1635-1650 1640-1655 1640-1655 1635-1645 

Минутка 

игры (на 

улице) 

самостоятельная 

игровая деятельность 

1650-1800 1650-1800 1655-1800 1655-1800 1645-1800 

Уход детей 

домой 

взаимодействие с 

семьей 

1700-1800 1700-1800 1700-1800 1700-1800 1700-1800 



Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

№ п/п Мероприятия Группы Периодичность Ответственный 

I. МОНИТОРИНГ 

 

 

 

 

 

1. Определение  уровня фи-

зического развития. 

Определение уровня  физи-

ческой подготовленности 

детей 

Все 2 раза в год 

(в сентябре и 

мае) 

Старшая медсестра 

 

Инстр. по физ. культуре, 

воспитатели групп 

2. Диспансеризация старшая, 

подготовит 

1 раз в год Специалисты детской 

поликлиники, старшая 

медсестра, врач 

II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Утренняя гимнастика все 

группы 

ежедневно Воспитатели групп или  

Инструктор по ФИЗО 

2. Физическая  культура 

 - в зале  

-  на воздухе 

все 

группы 

3раза в нед 

2 раза  

1 раз 

Инструктор по ФИЗО  

Воспитатели групп 

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, 

подготовит 

2 раза в 

неделю 

Воспитатели групп 

7. «Школа мяча» все группы 2 раза в 

неделю 

Воспитатели групп 

8. «Школа скакалки» все группы 2 раза в 

неделю 

Воспитатели групп 

9.  Физкультурные досуги все 

 

1 раз в 

месяц 

Инструктор по ФИЗО  

Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

 

 
10. Физкультурные праздники старшая, 

подготовит 

2 раза в год  Инструктор по ФИЗО  

музыкальный руководитель, 

воспитатели  

11. День здоровья все 

группы, 

кроме 

ясельной 

1 раз в 

месяц 

Инструктор по ФИЗО  

 ст. медсестра, музыкальный 

руководитель, воспитатели  

12. Каникулы все 

группы 

2 раза в год Все педагоги 

 

 

 

 

 

III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

1. Витаминотерапия все 

группы 

2 раза в год Ст. медсестра 



 

Система закаливающих мероприятий 
 

№  Оздоровительные 

мероприятия  

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

 

младшая 

средняя старшая подготови

тельная 

1 Утренний прием 

детей на воздухе 

- - - + + 

2 Контрастное 

воздушное 

закаливание 

-- + + + + 

3 Дыхательная 

гимнастика 

+ + + + + 

4 Босохождение - + + + + 

2 Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний 

(режимы проветривания, 

утренние  фильтры, работа с 

род.) 

все 

группы 

В 

неблагоприят

ные периоды 

(осень-весна) 

возникновен

ия инфекции) 

Ст. медсестра 

IV. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

1. Использование песочной терапии Старшие 

группы 

Использован

ие песочной 

терапии на 

занятиях у 

педагога-

психолога 

Педагог-психолог 

2. Фитонцидотерапия  

(лук, чеснок) 

все группы Неблагоприят

ные периоды, 

эпидемии, 

инфекцион-

ные 

заболевания 

Ст. медсестра, младшие 

воспитатели 

V. ЗАКАЛИВАНИЕ 

1. Контрастные воздушные 

ванны 

все группы После 

дневного сна 

 

Воспитатели,   

Инструктор по ФИЗО  

 

2. Ходьба босиком все группы После сна, на 

занятии 

физкультурой 

в зале 

Воспитатели,   

Инструктор по ФИЗО  

 

3. Облегченная одежда детей все группы В течение дня Воспитатели, младшие 

воспитатели 
4. Мытье рук, лица, шеи про-

хладной водой 

все группы В течение дня Воспитатели, младшие 

воспитатели 
VI.КОРРЕКЦИЯ 

1 Ежедневные занятия  лечебной 

физкультурной  

для детей с заболеваниями 

опорно – двигательного 

аппарата после осмотра 

хирурга - ортопеда 

 

средняя, 

старшая,  

подготовител

ьная 

В течение года 

после сна 

Инструктор по ФИЗО 

 

 

 

 



5 Ребристая доска 

 

 + + + + 

6 Дорожка с 

пуговицами 

 

- + + + + 

7 Точечный массаж 

 

- - - + + 

8 Умывание 

прохладной водой 

 

+ + + + + 

9 Полоскание горла 

кипяченой водой 

комнатной 

температуры 

 

- + + + + 

10 Прогулка 2 раза в 

день 

 

+ + + + + 

11 Коррекционная 

гимнастика 

 

- + + + + 

12 Сон без маек 

 

- + + + + 

13 Соблюдение 

воздушного режима 

+ + + + + 

14 Проветривание 

помещений 

 

+ + + + + 

 

ГРАФИК ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
 

№ 

Формы работ, виды 

образовательной 

деятельности 

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ, ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

Ранний  младшая средняя старшая подготовительная 

1 Учебная работа: 

организационная 

деятельность по 

физической культуре 

 

10-15 мин 

 

15-20 мин 

 

20-25 мин 

 

25-30 мин 

 

30-35 мин 

2 Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме дня: 

а) утренняя 

гимнастика 

ЕЖЕДНЕВНО 
 

4-5 мин    5-6 мин    6-8 мин   8-10 мин  10 -12 мин  

б) подвижные игры и 

физические  

ЕЖЕДНЕВНО   2 раза 
10-15 мин   15-20 мин    20-25 мин   25-30 мин    30-40 мин 

В дни проведения физ. занятий 
5-8 мин    6-10 мин  8-12 мин 10-12 мин 10 -15 мин  

в) игры до занятия 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

г) двигательная 

разминка во время 

 

3-5 мин  

 

5-8 мин  

 

6-9мин  

 

10 мин 

 

10 мин 



перерыва между 

организационной 

деятельностью 

д) физкультминутка 2-3 мин 2-4 мин  3-5мин  3-5 мин  3-5 мин  

е) гимнастика после 

дневного сна в 

сочетании с 

контрастными 

воздушными ваннами 

 

 

-- 

 

 

5-6 мин  

 

 

6-7мин  

 

 

7-8 мин  

 

 

8-9 мин              

ж) игры после 

полдника 

25 мин 25 мин 20 мин 25 мин 20 мин 

3 Активный отдых:  
а) физкультурный досуг 

 

-- 

 

20-30 мин 

 

20-30 

мин 

 

30-40 

мин 

 

45-50 мин 

б) физкультурный 

праздник 

-- --    

в) день здоровья -- -- до 1 

часа 

до 1 часа 1 час 30 мин 

4 Самостоятельная 

двигательная 

активность (на 

воздухе) 

Ежедневно; характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных данных 

5 Совместная 

физкультурно-

оздоровительная работа 

детского сада и семьи 

 

 

-- 

 

 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

     

3.4. Массовые мероприятия во время пандемии и карантина необходимо запретить. 

Требование Роспотребнадзора (письмо Роспотребнадзора от 08.05.2020 г. № 02 

8900-2020-24). 

Праздничные мероприятия и развлечения 

          Ясли и     младшая группа 

(3 – 4 года) 

Средняя 

группа 

( 4 – 5 

лет) 

Старшая 

группа 

(5 – 6 лет) 

Подготовительная 

группа 

( 6 – 7 лет) 

Сентябрь - 

- 

День знаний 

Спортивные соревнования 

Октябрь Осенние развлечения 

- Спортивные соревнования 

Ноябрь  «Концерт для мам», посвященных Дню матери - 

 Спортивные соревнования 

Декабрь Новогодние утренники 

 Рождественские встречи (игровые забавы в группах и на улице) 

Февраль   Спортивные праздники, развлечения посвященные 

Дню Защитника Отечества 

Март Праздники, посвященные Международному Женскому Дню 



 

3.5.Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства структурного 

подразделения а также территории для прогулок детей.  Насыщенность среды 

соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Групповые помещения, кабинеты специалистов оснащены наглядно-

дидактическими пособиями, альбомами, наборами дидактических, развивающих, 

настольно-печатных игр, которые   примерно соответствуют  методическому 

комплекту   основной образовательной программой дошкольного образования 

«Развитие» Л.А. Венгера.   Также в  группах есть необходимые атрибуты и игровая 

мебель для развития сюжетно-ролевых и художественно-творческих игр.    

Пространство группы разделено на функциональные зоны. Игры и игрушки 

разнообразны и соответствуют возрасту детей. Имеется место для самостоятельных 

игр детей.   

     Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ № 12 обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

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

уединения. В групповых комнатах есть диваны - трансформеры,  много мягких 

игровых модулей, которые выполняют различные функции. Все игровые формы 

доступны и безопасны.         

    Территория ДОУ благоустроена и озеленена. Особое место в озеленении 

принадлежит цветникам из красиво-цветущих цветов, фонтану с альпийской горкой, 

оформлены тематические уголки: «Деревенский дворик», «Волшебный лес», 

«Долина гномов», «Клумба с вазонами в виде велосипедов», освоен огород; это 

позволяет  детям наблюдать за растениями, ухаживать за ними. 

          Для наблюдения и ухода за  комнатными растениями в группах имеются 

уголки природы, наборы природного материала. Для занятий спортом на свежем 

воздухе создана спортивная площадка, оборудованная беговой дорожкой, 

 
Широкая Масленица  (игры и забавы на улице) 

 Спортивные соревнования 

Апрель  Игры-забавы со скоморохами Развлечение «Праздник – безобразник» 

- День космонавтики 

Май Развлечение «Встреча с 

Солнышком» 

Музыкально-литературная композиция 

«День  Победы» ( Дом Ветеранов) 

- - Праздник «До 

свиданья, детский сад» 

Спортивные соревнования 

Июнь Музыкальное развлечение, посвященное Дню защиты детей. 

Музыкально – спортивный праздник «Мы, ты, он, она – вместе дружная семья»  

Июль  Спортивные соревнования « Спорт – наш друг» 

Август Музыкально – спортивный праздник «До свидания, лето!» 

 Спортивные соревнования 



турниками различной высоты, гимнастическими снарядами для упражнений 

равновесия, лазания, а также яма для прыжков в длину. 

         Таким образом, организация предметно - пространственной среды и 

разнообразие материалов обеспечивает: 

-игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (наборы 

сыпучих материалов, модули с песком и водой, наборы природного материала); 

-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 дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

- полифункциональность материалов дает  возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды (детская игровая  

мебель, маты, мягкие модули, ширмы и т.д.) 

      В ДОУ имеются зоны  для игры, конструирования, уединения, а также 

разнообразные материалы, обеспечивающие свободный выбор детей. 

     В группах постоянно пополняет  игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимый для реализации Образовательной  

программы. 



Календарный учебный график 2022-2023 учебный год. 

 
 Пояснительная записка к календарному учебному графику 

 

Календарный учебный график – является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 

учебном году в МБДОУ « Детский сад № 12 «Ромашка», разработанным в 

соответствии с «Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования», утвержденными приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 1155 от 17.10.2013 г., а также нормативными 

документами: 

• Федеральным Законом « Об образовании в Российской Федерации» от 21 

декабря 2012 года № 273 - ФЗ; 

• Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012г "Об образовании в 

Российской Федерации с изменениями от 24 марта 2021 года; 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 

г N 373 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

• Уставом МБДОУ « Детский сад № 12 г. Йошкар – Олы  «Ромашка» 

 

Продолжительность учебного года в  МБДОУ « Детский сад № 12 г. Йошкар – 

Олы  «Ромашка»: 

Начало учебного года – 01 сентября 2022 года 

Каникулярный период – 01 января 2023 года – 08 января 2023 года 

Окончание учебного года – 31 мая 2023 года 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (понедельник – пятница) 

Продолжительность учебного года – 38 недель 

Летний оздоровительный период – 01.06.2023 –31.08.2023 г 

Режим работы – 7 30 – 18 00 

 

В летний оздоровительный период проводится образовательная деятельность 

познавательного (экскурсии, наблюдения, опыты), художественно – эстетического и 

физкультурно – оздоровительного направлений (музыкальные и спортивные 

мероприятия), игровая деятельность. 

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

- продолжительность учебной недели – 5 дней; 

- общее количество занятий в неделю в группах: 

 

 



от 2 лет до 3 лет -  10 занятий (продолжительностью 8,10 минут) 

от 3 лет до 4 лет -  10 занятий (продолжительностью 15 минут) 

от 4 лет до 5 лет -  10 занятий (продолжительностью 10, 20 минут) 

от 5 лет до 6 лет -  14 занятий (продолжительностью 20, 25 минут) 

от 6 лет до 7 лет – 17 занятий (продолжительностью 30 минут) 

от 5 лет до 7 лет ( коррекц. группа) – 14/15 занятий ( продолжительностью 25,30 

минут) 

Перерыв между занятиями -  10 минут. 

 

Реализация непосредственной образовательной деятельности (НОД) 

 

3.7. Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 

МБДОУ «Детский сад №12 «Ромашка» составлен с целью конкретизации 

форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых работниками 

МБДОУ «Детский сад №12 «Ромашка». 

Содержание  Наименование возрастных групп 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младша

я группа 

Средня

я 

группа 

Старша

я группа 

Подгото

вительн

ая 

группа 

Старш

е-

подгот

овитгр

уппа 

Количество  

возрастных 

групп 

1 2 3 1 4 1 

 12 групп 

Объем образовательной  

нагрузки в неделю  

( кол.зан./минут) 

10/100 10/150 10/200 15/345 17/510 14/320 

15/425 

Объем образовательной  

нагрузки в год  

360 360 360 540 612 504 

540 
Сроки проведения мониторинга    

достижений детьми планируемых 

результатов освоения основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования (без 

отрыва образовательной 

деятельности) 

Педагоги 

с 15 

апреля – 

20 мая 

Специалисты: с 15 апреля  - 20 мая 

Педагоги: в течение учебного года в соответствии c 

программой 

 

Адаптационный мониторинг Август-

сентябрь 

С 1 сентября по15 сентября 

Периодичность проведения 

родительских 

собраний 

1 собрание – сентябрь-октябрь 

2 собрание – апрель - май 

Праздничные 

(выходные) дни 
1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7,8,9 января - Новогодние каникулы; 

23 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1,2,3 мая – Праздник Весны и Труда; 

9,10 мая – День Победы; 

12 июня – День России; 

5 ноября – День народного единства 



СМ.ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 Календарный план воспитательной работы разделен на направления, которые 

отражают задачи воспитательной работы в соответствии с рабочей программой 

воспитания МБДОУ «Детский сад №12 «Ромашка». 

  СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы 

  Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и 

правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально- 

технических ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, 

экспертного и широкого профессионального сообщества педагогов дошкольного 

образования, федеральных, региональных, муниципальных органов управления 

образованием Российской Федерации, руководства учреждений, а также других 

участников образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации 

образовательных программ (далее - Участники совершенствования Программы).    

 Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать: ─ предоставление 

доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде на сайте 

детского сада; ─ предоставление возможности давать экспертную оценку, 

рецензировать и комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и 

профессионально-педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

─ предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных 

положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными 

программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 

организаций, участвующих в образовательной деятельности и обсуждения 

результатов апробирования с Участниками совершенствования Программы.  

В целях совершенствования Программы запланирована следующая работа: 

Совершенствование нормативных и научно-методических ресурсов  

Разработка и публикация научно-методических материалов, нормативных, 

методических рекомендаций, практических материалов на разных уровнях: 

городском, республиканском, всероссийском.  

Апробирование разработанных материалов осуществляется на базе ДОУ №12 

Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и 

практических материалов с участниками совершенствования Программы, в т. ч. с 

учетом результатов апробирования, обобщение материалов обсуждения и 

апробирования на научно- практических конференциях предусматривает внедрение 

коррективов в Программу.  

Совершенствование и развитие педагогов  

Прохождение курсов повышения квалификации  

Разработка педагогами ДОУ программ дополнительного образования, а также 

их научно-методическое сопровождение (диссеминация на разных уровнях, 

публикации)  

Развитие информационных ресурсов  

Пополнение электронных ресурсов  

Размещение Программы на сайте детского сада  



Совершенствование материально-технических условий  

Развитие предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в 

процессе реализации Программы.  

Совершенствование финансовых условий реализации Программы  

Развитие кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ 

мотивации сотрудников ДОУ. 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических  документов 

1.  Конвенция  о  правах  ребенка.  Принята  резолюцией  44/25  Генеральной  

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2  .Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  (ред.  от  31.12.2014,  с  

изм.  от  02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный 

ресурс] // Официальный  интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: 

pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5.  Распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  29  мая  2015  г.  №  

996-р  о Стратегии  развития  воспитания  до  2025  г.[Электронный  ресурс].─  

Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6.  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

7.СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской  Федерации от17 октября 

2013г.  №  1155  «Об  утверждении  федерального  государственного  

образовательного  стандарта  дошкольного  образования»  (зарегистрирован  

Минюстом  России  14  ноября  2013г.,  регистрационный № 30384).   

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 

2009 г. №  373  (ред.  от  29.12.2014)  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  

федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  

образования»  (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., 

регистрационный № 15785). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010  г.  №  1897  (ред.  от  29.12.2014)  «Об  утверждении  федерального  

государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования»  

(зарегистрирован  Минюстом  России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

11.Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г 

N 373 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» 

12.  Приказ  Министерства  образования  и науки  Российской  Федерации  от 17 мая  

2012  г.  № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного  стандарта среднего  общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г.,  регистрационный № 24480). 



13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об  утверждении  Единого  квалификационного  справочника  

должностей  руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников  образования» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 6 октября 2010 г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. 

№ 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

15. Письмо  Минобрнауки  России  от  31  июля  2014  г.  №  08-1002  «О  

направлении методических  рекомендаций»  (Методические  рекомендации  по  

реализации  полномочий  субъектов  Российской  Федерации  по  финансовому  

обеспечению  реализации  прав  граждан  на  получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования). 

 

3.10.Перечень литературных источников 

При  разработке  Программы  использовались  следующие  литературные  

источники, представленные в данном перечне в порядке,  учитывающем значимость 

и степень влияния их на содержание Программы. 

1. Развитие: Образовательная программа дошкольного образования /под ред. 

Булычевой А.И. – М: Издательство «Ритм»,  2016 г.   

2. ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ на сайте ФИРО одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему  образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

3. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ Примерная программа дошкольного образования/ 

под. ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014г. 

 

 


