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I. Целевой раздел: 
 

1.1. Пояснительная записка 
 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с № 17 (далее 
Программа) разработана на основании следующих нормативных документов, регламентирующих 
функционирование системы дошкольного образования РФ: 

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

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 
мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте 
России 29 мая 2013 г. № 28564). 
 

Содержательный компонент Программы разработан с учетом примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015г. № 2/15),  
 образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. Васильевой, определяет содержание и организацию образовательного процесса 
для детей раннего и дошкольного возраста от 2мес. до 7 лет. 
Программа отражает содержание обязательной части (не менее 60%) и части, формируемой 
участниками образовательных отношений (не более 40%). Обязательная часть определяет 
комплексность подхода и обеспечивает развитие детей дошкольного возраста (от 2мес  до 7 лет). 
Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, ориентирована на 
интересы и потребности детей и членов их семей, а также на возможности педагогов и реализуется 
через разные формы детской деятельности. 
 

1.1.1.Цели и задачи реализации Программы 
Цель:  

создание условий развития, ребенка, открывающих возможности для его позитивной 
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 
основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующих возрасту видов 
деятельности;создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 
условий социализации и индивидуализации детей. 
Задачи: 

Обязательная часть: 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия;  

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 
статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 
возможностей здоровья); 

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

• создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром; 
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• объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-
нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 
в интересах человека, семьи, общества; 

• формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 
предпосылок учебной деятельности; 

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

• формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей; 

• обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

• формировать первичные представления о себе, других людях, о малой родине, об особенностях 
ее природы, способность понимать и любить окружающий мир и природу, о социокультурных 
ценностях нашего народа, об отеческих традициях и праздниках, приобщать детей к русской 
народной культуре; 

• формировать элементарные представления о видах искусства, создавать условия для 
реализации самостоятельной творческой деятельности детей, 

• развивать первичные навыки самостоятельной познавательно - исследовательской 
деятельности старших дошкольников в процессе экспериментирования, 

• формировать финансовую культуру и азы финансовой грамотности у детей старшего 
дошкольного возраста. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 
1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 
многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и 
общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 
особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их 
выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – 
государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 
многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 
образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, 
способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 
взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других 
ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. Принимая вызовы современного мира, 
Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 
использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. Организация 
выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной 
ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, 
мнений и способов их выражения. 
 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 
человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по 
себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является 
подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 
ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 
(амплификацию) детского развития. 
 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, 
средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, 
приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 
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взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 
деятельности  ребенка в изменяющемся мире. 
 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей. 
Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 
каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 
доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям,интересам. 
Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 
ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 
полноценного развития. 
 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений.  Этот принцип предполагает 
активноеучастие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 
реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад 
в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может 
проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации 
между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 
высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и 
брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 
 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 
отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе 
являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники Организации должны 
знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции 
семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей 
как в содержательном, так и в организационном планах. 
 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 
другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 
использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 
образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация 
устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями 
и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта 
детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение 
программ дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать 
проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 
удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или 
медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и др.). 
 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной 
деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, 
появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для данного 
ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-
психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания 
своего образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 
регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и 
поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в 
разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 
активности ребенка. 
 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 
содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 
детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 
коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 
обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 
возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность 
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педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития 
ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности исклонности. 
 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, чтоб образовательное 
содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 
потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 
действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 
педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С.Выготский), что способствует 
развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 
 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии 
со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 
познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 
различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не 
означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 
изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами 
Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с 
речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и 
речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно 
связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 
особенностям  развития детей раннего и дошкольного возраста. 
 

12. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 
Объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой 
«темы». 

 

Подходы: 
1. Культурно-исторический, определяет развитие детей как «процесс формирования человека или 

личности, совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, 
специфических для человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не 
содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях (Л.С.Выготский). 

 

2. Личностно-ориентированныйисходит из положения, что в основе развития лежит, прежде 
всего,   эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности 
поведения. Поступательное развитие ребенка главным образом происходит за счет его  
личностного развития. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще 
слабо, а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном 
непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна 
быть для него осмысленной. Только в этом случае она будет оказывать на него развивающее 
воздействие. 

 

3. .Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучением как движущую силу 
психического развития ребенка. В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, 
внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются  (перестраиваются) 
психические процессы и возникают личностные новообразования. 

 
1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 
возраста. 

Вся работа с детьми строится с учетом разделения воспитанников на группы по возрастному 
принципу, и по индивидуальным особенностям здоровья.  

Особенности контингента детей 
 

Возрастная 
категория 

Направленность групп Количество групп 

от 1,5 до 2 общеразвивающая 1 
от 2 до 3 лет общеразвивающая 1 
от 3 до 4 лет общеразвивающая 1 
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от 4 до 5 лет комбинированная  1 
от 5 до 7 лет комбинированная, 

разновозрастная 
1 

от 3 до 7 лет  разновозрастная, 
оздоровительная,  

1 

Образовательная деятельность осуществляется в группах комбинированной, 
общеразвивающей и оздоровительной направленности для детей с туберкулезной 
интоксикацией, нуждающихся в проведении для них необходимого комплекса специальных 
санитарно – гигиенических, лечебно-оздоровительных, профилактических  мероприятий. В 
группы общеразвивающей направленности включаются воспитанники одного возраста. В 
группу оздоровительной направленности включаются воспитанники разных возрастов 
(разновозрастная группа). В группы комбинированной направленности включаются дети с 
нормой развития и дети с ОВЗ. 
Образовательная программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в детском 
саду. 
 

Дети, поступающие в дошкольное учреждение в оздоровительную группу, обладают 
полноценным интеллектом и способны усваивать содержание Программы в полном объеме, 
но в связи с тем, образовательный и оздоровительный процесс идет одновременно, основная 
задача состоит в том, чтобы не допустить перегрузки детей, добиться положительных 
результатов, как в оздоровлении, так и в развитии. 
 
Психолого-возрастные особенности воспитанников представлены в ПРИЛОЖЕНИИ№ 1. 
 

Специфика условий  (региональных, национальных, этнокультурных  и др.) 
осуществления образовательной деятельности 

 

 МБДОУ д/с № 17 организуется воспитание, обучение и развитие, а так же присмотр  и уход детей 
в возрасте с 2 месяцев до 7 (8) лет. Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели,  в 
режиме полного дня  (12 часов пребывания) с 6.30 до 18.30 с организацией 4х разового питания. 

Образовательный процесс в МБДОУ д/с № 17 организуется с учетом культурных, 
демографических и климатических условий, а также проживания в условиях ЗАТО. 

Национально-культурные условия 
Образование в ДОУ осуществляется на русском языке, так как 100% воспитанников из 
русскоязычных семей. В непосредственной близости от ДОУ находятся средняя 
образовательная школа № 169 и Государственная Инспекция Безопасности Дорожного 
Движения, это позволяет организовывать образовательные экскурсии и беседы. 

Климатические особенности города 
Для региона характерны: короткое жаркое лето, продолжительная холодная зима, быстрая смена 
температур. Средняя температура января -30оС, июля +25оС. Соответственно режим пребывания 
ребенка в ДОУ зависит от погодных условий: зимой прогулка сокращается при температуре 
воздуха от -25оС. 

Социальные особенности города 
ДОУ находится на территории закрытого административного территориального образования 
(ЗАТО). Градообразующие предприятия: ОАО ПО «Электрохимический завод» - обогащение 
урана для производства топлива для атомных станций, производство стабильных и радиоактивных 
изотопов. Филиал ОАО ОГК – 6 «Красноярская ГРЭС-2» - крупнейшая тепловая электрическая 
станция федерального подчинения в Восточной Сибири.В течение образовательного процесса 
дети имею возможность познакомиться с некоторыми направлениями работы заводов, 
организуются выставки, экскурсии  в музей ЭХЗ. 
Социальный статус родителей воспитанников разнообразный. «социальный портрет» семей 
воспитанников - обуславливает планирование работы по выстраиванию взаимодействия с 
родителями в целом. Знание особенностей семейного воспитания каждого ребенка позволяет 
планировать работу воспитателей по выстраиванию единого поля действий и требований к 
ребенку со стороны значимых взрослых; количество детей в семье и гендерные особенности 
группы обуславливает особенности работы по социализации и формированию личностных качеств 
детей;  возрастные особенности детей определяют адекватные им способы педагогической работы, 
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расчет допустимой физической и психологической нагрузки, отбор содержания образовательного 
материала и организацию предметно-развивающей среды. 
Образовательный уровень педагогического состава:25 педагогов, из них 22 –имеют 
высшее профильное образование, 3 – имеют средне – профессиональное. Воспитатели и 
специалисты владеют современными образовательными технологиями: личностно-
ориентированного взаимодействия, проектной и исследовательской деятельности, портфолио 
дошкольника и педагога, технологии эффективной социализации детей, информационно - 
коммуникативные технологии. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 
дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 
конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 
представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного  образования. 
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 
ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 
ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных 
достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 
В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-
исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: 
младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный 
возраст (от 3 до 7 лет). 

Обязательная часть: 
 

Целевые ориентиры образования в младенческом возрасте 
К концу первого полугодия жизни ребенок:обнаруживает выраженную потребность в общении 
со взрослыми: проявляет интерес и положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам 
инициирует общение, привлекая взрослого с помощью голосовых проявлений, улыбок, движений, 
охотно включается в эмоциональные игры;  

  проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному окружению: 
с интересом рассматривает игрушки и другие предметы, следит за их перемещением, 
прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять игрушку в руки, 
обследовать ее. 

К концу первого года жизни ребенок: 
 активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных 

впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, избирательное отношение 
к близким и посторонним людям; 

 активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, пытается 
подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в желании получить ту 
или иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению; 

 во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами общения: мимикой, 
жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые слова); стремится привлечь 
взрослого к совместным действиям с предметами; различает поощрение и порицание 
взрослыми своих действий; 

 охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, рассматривает 
картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе взрослого может показать названный 
предмет; пытается сам использовать мелки и карандаши; 

 стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками самообслуживания (есть 

ложкой, пить из чашки и пр.);  

 проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает на ножки, 

переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых. 
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Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам: 
 интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, 

экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные 
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 
пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

 стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, 
активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно;  

 владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами 
и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;  

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 
Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

 в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения; 
проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навыками 
самообслуживания; 

 любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. 
Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно включается в 
продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

 с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 
различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 
Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

 ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 
в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 
числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

 ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде 
всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 
реальную ситуации, следует игровым правилам;  

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, 
использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 
высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 
предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными 
произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 
явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить 
смысловую картину окружающей реальности. Обладает начальными знаниями о себе, о 
природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 
литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 
естествознания, математики, истории и т.п.. Способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

  
Целевые ориентиры Первичные 

представления 
Формирование умений 
(действие в 
соответствии с 
заданным образцом и 
речевыми указаниями 
взрослого) 

Применение умений 
(самостоятельное 
действие по 
знакомым образцам, 
правилам, 
алгоритмам) 

Творческое 
применение умений 
в новой ситуации 
(самостоятельный 
перенос действия в 
новые предметные 
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условия и 
ситуации) 

3-4 года 
Ребёнок овладевает 
основными 
культурными 
способами 
деятельности, 
проявляет 
инициативу и 
самостоятельност
ь в разных видах 
деятельности – 
игре, общении, 
познавательно-
исследовательской 
деятельности, 
конструировании и 
др.; способен 
выбирать себе род 
занятий, 
участников 
совместной 
деятельности 

Обладает 
элементарными 
представлениями об 
окружающих 
предметах и их 
назначении, об их 
простейших 
отличительных 
качественных и 
количественных 
характеристиках 
(объектах природы, 
природных 
материалах); 
произведениях 
искусства, 
соответствующих 
данному возрасту; 
элементарных 
художественных 
техниках, 
доступных для 
восприятия 
ребёнком данного 
возраста 

Взрослый активно 
предлагает детям 
выбирать и 
осуществлять на 
элементарном 
уровне 
интересующие их 
виды деятельности; 
вместе со 
сверстниками 
принимать цель 
игры и других 
видов детской 
деятельности. При 
этом дети учатся 
объединяться в 
группы из 2–3 
человек на основе 
личных симпатий, 
взаимодействовать 
и ладить с 
участниками 

В игровой 
деятельности в 
рамках имеющейся 
предметно-
игровой 
обстановки 
ребёнок активно и 
самостоятельно 
развёртывает 
несколько 
связанных по 
смыслу игровых 
действий (роль в 
действии); 
самостоятельно 
использует 
элементарные 
навыки предметно-
действенного 
сотрудничества со 
взрослыми и 
сверстниками в 
разных видах 
деятельности; 
самостоятельно 
осуществляет 
элементарную 
индивидуальную 
деятельность 

Самостоятельно 
использует в 
новых условиях 
(переносит) 
приобретённые 
умения и навыки 
для 
осуществления 
предметно-
действенного 
сотрудничества 
со взрослыми и 
сверстниками как 
в игровой, так и в 
других видах 
деятельности, 
умеет 
импровизировать
. Может 
самостоятельно 
выбирать и 
осуществлять 
интересующие 
его виды 
деятельности на 
элементарном 
уровне 

Ребёнок обладает 
установкой 
положительного 
отношения к миру, 
к разным видам 
труда, другим 
людям и самому 
себе, обладает 
чувством 
собственного 
достоинства; 
активно 
взаимодействует 
со сверстниками и 
взрослыми, 
участвует в 
совместных играх. 
Способен 
договариваться, 
учитывать 
интересы и чувства 
других, 
сопереживать 
неудачам и 
радоваться успехам 
других, адекватно 
проявляет свои 
чувства, в том 
числе чувство веры 
в себя, старается 

Элементарные 
представления о 
собственной 
ценности и 
ценности другого 
человека, чувстве 
собственного 
достоинства; 
элементарных 
способах 
взаимодействия со 
взрослыми и 
сверстниками; 
«вежливые слова» 

Взрослый 
поддерживает 
активное 
положительное 
взаимодействие с 
ребёнком и ребёнка 
с окружающим 
миром, выступая 
при этом в качестве 
образца поведения; 
мотивирует ребёнка 
к оказанию 
помощи, 
бережному 
отношению к 
результатам труда, 
благодарности за 
заботу о себе по 
отношению ко 
взрослым и 
сверстникам. При 
этом ребёнок 
учится понимать 
эмоциональное 
состояние 
окружающих; 
налаживать 
контакты со 
сверстниками, 
основываясь на 

Ребёнок 
самостоятельно 
проявляет 
доброжелательное 
отношение к 
близким людям, 
родителям, 
привязанность и 
доверие к 
педагогам; владеет 
усвоенными в 
совместной 
деятельности со 
взрослым 
элементарными 
навыками 
общения; 
проявляет 
эмоциональную 
отзывчивость на 
состояние 
окружающих, 
гуманные чувства 
и внимание к 
окружающим, 
желание 
поддержать друга, 
заботиться о нём 

Ребёнок 
самостоятельно 
использует и 
преобразует 
освоенные ранее 
способы общения 
в новых, 
непривычных 
условиях или 
новом социуме 
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разрешать 
конфликты 

общих интересах к 
деятельности и 
возникающей 
взаимной симпатии 

Ребёнок обладает 
развитым 
воображением, 
которое 
реализуется в 
разных видах 
деятельности, и 
прежде всего в игре; 
ребёнок владеет 
разными формами и 
видами игры, 
различает условную 
и реальную 
ситуации, умеет 
подчиняться 
разным правилам и 
социальным 
нормам 

Элементарные 
представления о 
реальном и 
вымышленном 
мире (на основе 
маленьких 
рассказов, детских 
стихов для 
соответствующего 
возраста, бытовых 
сказок, сказок о 
животных и т.д.) 

Учится при помощи 
взрослого 
реализовать 
способы ролевого 
поведения: 
называть свою роль 
и понимать роль 
другого персонажа, 
использовать 
предметы-
заместители, 
разворачивать 
игровой сюжет из 
нескольких 
эпизодов 

Самостоятельно 
выполняет 
игровые действия 
в соответствии с 
принятой ролью, 
правильно и 
осознанно 
воспринимая 
ролевое поведение 
других участников 
игры, разворачивая 
и переосмысливая 
готовый сюжет 

Самостоятельно 
включается в 
разнообразные 
сюжеты 
(реальные и 
воображаемые), 
может 
придумывать их 

Ребёнок 
достаточно 
хорошо владеет 
устной речью, 
может выражать 
свои мысли и 
желания, может 
использовать речь 
для выражения 
своих мыслей, 
чувств и желаний, 
построения 
речевого 
высказывания в 
ситуации общения, 
может выделять 
звуки в словах, у 
ребёнка 
складываются 
предпосылки 
грамотности 

Ребёнок владеет 
элементарной 
лексикой, 
связанной с 
представлениями о 
ближайшем 
окружении ребёнка 
в семье, детском 
саду (предметы и их 
назначение: 
игрушки, бытовые 
предметы; объекты 
природы: растения, 
животные; 
природные 
материалы: песок, 
камень, дерево, 
вода). У него 
формируются 
представления о 
речи как средстве 
общения; 
доступных речевых 
средствах; о звуках 
и их различии 

Ребёнок при 
помощи взрослого 
учится 
использовать речь 
как полноценное 
средство общения, 
участвовать в 
элементарных 
коммуникативных 
речевых ситуациях: 
беседах по 
простому рисунку, 
услышанному 
небольшому тексту, 
мультфильму; 
учится 
рассказывать об их 
содержании, 
используя 
практическое 
владение нормами 
речи, элементарный 
лексический запас, 
усвоенные 
простейшие 
грамматические 
формы. Происходит 
формирование 
фонематического 
слуха 

Ребёнок 
самостоятельно 
привлекает 
внимание 
сверстника к 
своим действиям, 
комментирует их в 
речи, старается, 
чтобы сверстник 
понял; участвует в 
элементарных 
коммуникативных 
речевых 
ситуациях, 
комментирует и 
подправляет 
наблюдаемые 
действия 

Ребёнок 
самостоятельно 
участвует в 
элементарном 
бытовом 
общении со 
взрослыми и 
сверстниками; 
может принять 
участие в 
краткой беседе и 
коллективном 
рассказе; кратко 
рассказать о себе, 
об игрушке, 
домашнем 
любимце и пр 

У ребёнка развита 
крупная и мелкая 
моторика; он 
подвижен, 
вынослив, владеет 
основными 
движениями, 
может 
контролировать 
свои движения и 

Ребёнок владеет 
элементарными 
представлениями об 
устройстве 
человеческого тела 
и его движениях 

Ребёнок учится под 
руководством 
взрослого 
ориентироваться в 
пространстве 
относительно 
своего тела; 
выполнять 
ползание, лазанье, 
действия с мячом, 

Ребёнок 
самостоятельно 
использует в 
деятельности 
освоенные 
способы движения 
на основе крупной 
и мелкой моторики 

Ребёнок 
самостоятельно 
использует и 
преобразует 
приобретённые 
ранее способы 
движения в 
новых, 
непривычных 
условиях 
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управлять ими преодолевать 
препятствия и 
регулировать 
движения при 
ходьбе и беге; 
совершать довольно 
разнообразные 
движения, в том 
числе 
координированные 
и согласованные с 
музыкой. Ребёнок 
учится при помощи 
взрослого 
правильно 
пользоваться 
карандашами, 
кистью и красками, 
фломастерами 

Ребёнок способен к 
волевым усилиям, 
может следовать 
социальным 
нормам поведения и 
правилам в разных 
видах 
деятельности, во 
взаимоотношениях 
со взрослыми и 
сверстниками, 
может соблюдать 
правила безопасного 
поведения и личной 
гигиены 

Ребёнок осваивает 
правила поведения 
в детском саду, на 
улице, дома; 
правила личной 
гигиены; правила 
поддержания 
порядка, в том 
числе в одежде 

Ребёнок при 
помощи взрослого 
учится проявлять 
волевые усилия для 
принятия общей 
цели, 
взаимодействия в 
процессе работы; 
выполнять 
элементарные 
поручения, 
преодолевать 
трудности; 
действовать в 
соответствии с 
предложенными им 
образцами 
культуры 
поведения и правил 
гигиены; одеваться, 
раздеваться, 
складывать и 
убирать одежду, 
приводить её в 
порядок 

Ребёнок 
самостоятельно 
проявляет 
стремление 
включиться в 
процесс 
деятельности, при 
этом поглощён 
процессом; 
конкретная цель 
самостоятельно не 
фиксируется; без 
поддержки извне 
ребёнок бросает 
работу, как только 
появляются 
отвлекающие 
моменты и не 
возвращается к 
ней. Выполняет 
знакомые правила 
поведения в 
различных 
бытовых 
ситуациях 

Самостоятельно 
использует и 
преобразует 
приобретённые 
ранее умения и 
навыки 
поведения в 
новых условиях 

Ребёнок проявляет 
любознательность, 
задаёт вопросы 
взрослым и 
сверстникам, 
интересуется 
причинно-
следственными 
связями, пытается 
самостоятельно 
придумывать 
объяснения 
явлениям природы 
и поступкам 
людей; склонен 
наблюдать, 
экспериментирова
ть. Обладает 

Ребёнок обладает 
элементарными 
представлениями о 
ближайшем 
окружении ребёнка 
(в семье, детском 
саду), о количестве 
реальных объектов 
(в пределах 5-ти) 

Ребёнок учится под 
руководством 
взрослого задавать 
вопросы, 
интересуясь 
объектами 
окружающего мира; 
отвечать на 
вопросы взрослого 
в соответствии с 
условиями 
элементарной 
познавательной 
задачи. Может под 
руководством 
взрослого называть 
предметы из 
ближайшего 

Ребёнок 
самостоятельно 
проявляет интерес 
к новым 
предметам, 
манипулирует 
ими, практически 
обнаруживая их 
возможности; 
многократно 
воспроизводит 
действия. При 
этом ребёнок 
участвует в 
элементарной 
беседе, носящей 
познавательный 
характер: задаёт 

Ребёнок 
самостоятельно 
придумывает 
элементарные 
объяснения 
явлениям 
природы и 
поступкам 
людей, сюжеты 
игр, требующие, 
в том числе и 
элементарных 
познавательных 
умений 
(правильно 
накрыть на стол в 
игре, правильно 
одеть игрушки и 
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начальными 
знаниями о себе, о 
природном и 
социальном мире, в 
котором он живёт; 
знаком с 
произведениями 
детской 
литературы, 
обладает 
элементарными 
представлениями 
из области живой 
природы, 
естествознания, 
математики, 
истории и т.п.; 
ребёнок способен к 
принятию 
собственных 
решений, опираясь 
на свои знания и 
умения в различных 
видах 
деятельности 

окружения; 
описывать их 
основные 
характеристики 
(цвет, форму, 
количество, 
назначение) 

вопросы, 
интересуясь 
объектами 
окружающего 
мира, отвечает на 
вопросы 
взрослого, 
называет предметы 
из ближайшего 
окружения; 
описывает их 
основные 
характеристики 
(цвет, форму, 
количество, 
назначение) 

т.п.). 
Самостоятельно 
проводит 
простейшие 
наблюдения и 
делает 
элементарные 
выводы 

4-5 лет 
Целевые ориентиры Первичные 

представления 
Формирование 
умений (действие в 
соответствии с 
заданным образцом 
и речевыми 
указаниями 
взрослого) 

Применение 
умений 
(самостоятельное 
действие по 
знакомым 
образцам, 
правилам, 
алгоритмам) 

Творческое 
применение 
умений в новой 
ситуации 
(самостоятельн
ый перенос 
действия в новые 
предметные 
условия и 
ситуации) 

Ребёнок овладевает 
основными 
культурными 
способами 
действий, 
проявляет 
инициативу и 
самостоятельност
ь в разных видах 
деятельности – 
игре, общении, 
познавательно-
исследовательской 
деятельности, 
конструировании и 
др.; способен 
выбирать себе род 
занятий, 
участников по 
совместной 
деятельности 

Обладает 
элементарными 
представлениями о 
правилах 
систематизации и 
объяснения своего 
личного опыта, 
связанного с 
познанием 
окружающего мира: 
об окружающих 
предметах и их 
назначении; 
объектах природы, 
природных и 
искусственных 
материалах; 
произведениях 
искусства; освоил 
необходимый 
лексический 
минимум, 
связанный с 
вышеуказанными 
представлениями 

Учится под 
руководством 
взрослого принять в 
игровой 
деятельности 
предложенную 
взрослым игровую 
проблемную 
ситуацию и развить 
ее; сформулировать 
цель выбранной 
деятельности. В 
деятельности с 
хорошо 
выраженной 
инструкцией 
(набором правил) 
помимо 
определения цели 
ребёнок учится 
планировать свои 
действия и 
распределять 
материалы. При 
этом дети учатся 
объединяться в 

Применение 
умений. В игровой 
деятельности 
ребёнок активно и 
самостоятельно 
принимает 
разнообразные 
роли. Ребёнок 
проявляет 
самостоятельность 
в игровой и других 
видах 
деятельности, 
владея 
элементарными 
навыками 
предметно-
действенного 
сотрудничества с 
взрослыми и 
сверстниками; 
проявляет 
инициативу в 
выборе видов 
деятельности (из 
предложенных). 

Самостоятельно 
использует в 
новых условиях 
(переносит) 
приобретённые 
умения и навыки 
для 
осуществления 
сотрудничества 
предметно-
действенного в 
игровой и других 
видах 
деятельности со 
взрослыми и 
сверстниками, 
умеет 
импровизировать
. Умеет 
самостоятельно 
находить 
интересное для 
себя занятие. 
Активно 
проявляет себя в 
практической 
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группы по 3–4 
человека на основе 
устойчивых личных 
предпочтений, 
договариваться с 
другими 
участниками 
деятельности 

Активно 
включается в 
деятельность – как 
самостоятельно, 
так и по 
предложению 
других участников 
(взрослых и детей) 

деятельности с 
предметно-
развивающей 
средой: 
самостоятельно 
выбирает 
объекты для 
деятельности и 
виды 
деятельности 

Ребёнок обладает 
установкой 
положительного 
отношения к миру, 
к разным видам 
труда, другим 
людям и самому 
себе, обладает 
чувством 
собственного 
достоинства; 
активно 
взаимодействует 
со сверстниками и 
взрослыми, 
участвует в 
совместных играх. 
Способен 
договариваться, 
учитывать 
интересы и чувства 
других, 
сопереживать 
неудачам и 
радоваться успехам 
других, адекватно 
проявляет свои 
чувства, в том 
числе, чувство веры 
в себя, старается 
разрешать 
конфликты 

Элементарные 
представления о 
семье, себе самом, 
дружбе, правилах 
взаимодействия с 
другими людьми 
(уважение к 
старшим, 
«вежливые слова»). 
О профессиях 
людей и 
взаимопомощи 
людей разных 
профессий, об 
основных трудовых 
действиях врача, 
парикмахера, 
продавца, 
воспитателя 

Ребёнок учится 
быть приветливым, 
понимать 
отдельные ярко 
выраженные 
эмоциональные 
состояния, как 
реальных людей, 
так и персонажей 
художественных 
произведений; 
обучается видеть и 
передавать эмоции 
в мимике, жестах 
или интонации 
голоса. Ребёнок 
учится оценивать 
отношение к себе 
сверстников, 
поддерживает с 
помощью взрослого 
проявления чувства 
собственного 
достоинства, 
потребности в 
общении со 
сверстниками, 
учится 
договариваться с 
другими детьми с 
какой- либо целью 

Ребёнок 
самостоятельно 
проявляет черты 
положительного 
отношения к миру: 
сочувствие к 
близким людям 
(прежде всего к 
сверстникам), 
привлекательным 
персонажам 
художественных 
произведений. 
Ребёнок 
доброжелателен в 
общении с 
партнёром по игре, 
находит способы 
примирения с 
друзьями; 
адекватно 
откликается на 
радостные и 
печальные 
события в 
ближайшем 
социуме и 
художественных 
произведениях 

Самостоятельно 
использует и 
преобразует 
освоенные ранее 
способы 
позитивного 
общения в 
новых, 
непривычных 
условиях или 
новом социуме 
на основе 
сформированной 
эмоциональной 
отзывчивости, в 
том числе при 
чтении книг, 
слушании 
музыки и др. 

Ребёнок обладает 
развитым 
воображением, 
которое 
реализуется в 
разных видах 
деятельности, и 
прежде всего в игре; 
ребёнок владеет 
разными формами и 
видами игры, 
различает условную 
и реальную 
ситуации, умеет 
подчиняться 
разным правилам и 
социальным 
нормам  

Элементарные 
представления о 
реальном и 
вымышленном 
мире (на основе 
рассказов, сказок, 
детских стихов, 
мультфильмов и 
т.д., 
соответствующих 
данному возрасту) 

Учится при помощи 
взрослого 
участвовать в играх 
с разнообразными 
сюжетами, активно 
включаться в игру 
сверстников в 
соответствии с 
ролью (в т.ч. 
гендерной); 
различать реальную 
и воображаемую 
игровые ситуации; 
развивать реальные 
и воображаемые 
сюжеты, элементы 
игр, выражать 
эмоциональное 
состояние 

Самостоятельно 
выполняет 
игровые действия 
в соответствии с 
сюжетом, ролью (в 
т.ч. и гендерной); 
имеет собственный 
первоначальный 
замысел, легко 
меняющийся в 
процессе игр; 
ребёнок различает 
реальные и 
воображаемые 
ситуации; 
вариативно 
использует 
предметы-
заместители в 
условном игровом 

Самостоятельно 
отражает в игре 
свои 
представления об 
окружающем 
мире, свободно 
используя разные 
формы и виды 
игр, следуя в 
игре усвоенным 
ранее правилам 
поведения, 
коммуникативны
м приёмам, 
социальным 
нормам. 
Способен 
самостоятельно 
придумать и 
развить 
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значении; 
придумывает и 
развивает игры по 
аналогии; 
подкрепляет 
условные действия 
ролевой речью 
(вариативные 
ролевые диалоги с 
игрушками или 
сверстниками) 

проблемную 
игровую 
ситуацию, 
изменить 
собственное 
ролевое 
поведение, 
ориентируясь на 
поведение 
партнёров 

Ребёнок 
достаточно 
хорошо владеет 
устной речью, 
может выражать 
свои мысли и 
желания, может 
использовать речь 
для выражения 
своих мыслей, 
чувств и желаний, 
построения 
речевого 
высказывания в 
ситуации общения, 
может выделять 
звуки в словах, у 
ребёнка 
складываются 
предпосылки 
грамотности 

Лексика, связанная 
с представлениями 
об окружении 
ребёнка в своём 
городе, селе, лесу, 
водоёме и т.п. 
(предметах и их 
назначении: 
бытовые предметы, 
дома, транспорт; 
объектах природы: 
растения, 
животные; 
природных 
материалах: песок, 
камень, дерево, 
вода). 
Формируются 
представления о 
речи как средстве 
общения; речевом 
этикете; доступных 
речевых средствах; 
о звуках и их 
различии (гласные 
и согласные, 
твёрдые и мягкие 
согласные); об 
элементах 
звукового и 
слогового анализа; 
о способах 
согласования слов в 
словосочетаниях и 
конструирования 
предложений; 
представления об 
интонации, темпе 
речи, силе и высоте 
звука, ритме 

Ребёнок учится при 
помощи взрослого 
беседовать и 
составлять краткие 
рассказы по 
рисункам и схемам, 
пересказывать 
мультфильмы, 
сказки и короткие 
рассказы по серии 
рисунков; 
участвовать в 
элементарном 
бытовом общении 
со взрослыми и 
сверстниками. 
Ребёнок учится 
практическому 
владению нормами 
речи: внятной 
дикции; 
выразительным 
средствам 
(интонация, темп, 
ритм, высота и сила 
голоса); 
использованию в 
активной речи 
лексики, 
необходимой для 
работы по всем 
предусмотренным 
ФГОС видам 
деятельности; 
воспроизводить и 
изменять 
фонетический и 
морфологический 
рисунок слова; 
согласовывать слова 
в словосочетаниях и 
предложениях; 
использовать в речи 
распространённые 
простые и 
сложносочинённые 
(в ряде случаев – 
сложноподченённые
) предложения; 
использовать в речи 
простые (в 

Ребёнок 
самостоятельно 
участвует в 
элементарных 
коммуникативных 
ситуациях, 
поддерживает 
диалог в 
конкретной 
деятельности; 
инициирует парное 
взаимодействие со 
сверстником через 
краткое речевое 
предложение-
побуждение 
(«Давай играть... 
делать...»), 
используя 
практическое 
владение нормами 
речи, 
элементарный 
лексический запас. 
Пользуется 
усвоенными 
простейшими 
грамматическими 
формами 

Ребёнок 
самостоятельно 
использует 
речевые умения в 
элементарных 
коммуникативны
х ситуациях, 
может 
достаточно 
свободно 
выражать свои 
мысли и 
желания, 
связанные с 
повседневной 
(бытовой) 
деятельностью, 
добиваться от 
участников 
общения 
понимания своих 
желаний, 
добиваться их 
реализации 
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некоторых случаях 
– сложные) 
предлоги; 
производить 
звуковой и слоговой 
анализ слов 

У ребёнка развита 
крупная и мелкая 
моторика; он 
подвижен, 
вынослив, владеет 
основными 
движениями, 
может 
контролировать 
свои движения и 
управлять ими 

Ребёнок владеет 
элементарными 
представлениями об 
устройстве 
человеческого тела 
и его движениях; о 
положении 
предметов в 
пространстве (над, 
под, сверху, снизу, 
рядом, перед, 
сзади); о приёмах 
работы в тетради, 
при выполнении 
различных заданий 
(обведи, раскрась, 
соедини, нарисуй) 

Ребёнок учится при 
помощи взрослого 
различать 
мышечные 
ощущения при 
работе с 
предметами (вес, 
фактура); управлять 
своим телом: 
сохранять и 
восстанавливать 
равновесие, точно 
передавать 
направление при 
движении 
различными 
частями тела; 
действовать с 
различным 
напряжением, 
амплитудой, в 
разном темпе; 
передавать в 
движении 
изменение темпа, 
динамики, 
характера музыки; 
работать в тетради, 
работать с 
предметами-
заместителями 

Ребёнок 
самостоятельно 
умеет 
использовать в 
деятельности 
освоенные приёмы 
и движения (см. 
столбец слева); 
двигаться 
ритмично, легко, 
свободно, в 
соответствии с 
поставленной 
задачей; обращает 
внимание на 
качество 
выполнения 
движения 

Ребёнок 
самостоятельно 
использует и 
преобразует 
приобретённые 
ранее способы 
движения в 
новых условиях 

Ребёнок способен к 
волевым усилиям, 
может следовать 
социальным 
нормам поведения и 
правилам в разных 
видах 
деятельности, во 
взаимоотношениях 
с взрослыми и 
сверстниками, 
может соблюдать 
правила безопасного 
поведения и личной 
гигиены 

Представления о 
правилах поведения 
в детском саду, на 
улице, дома; 
правилах личной 
гигиены; правилах 
поддержания 
порядка, в том 
числе в одежде 

Ребёнок учится при 
помощи взрослого 
регулировать 
собственное 
поведение на 
основе усвоенных 
норм и правил, 
проявлять волевые 
усилия в ситуациях 
выбора. Ребёнок 
учится при помощи 
взрослого 
проявлять волевые 
усилия для 
принятия общей 
цели, 
взаимодействия в 
процессе работы, в 
случае совершения 
действий, 
оценённых 
взрослым 
негативно, 
старается не 
повторять их вновь; 

Ребёнок 
самостоятельно 
формулирует 
конкретную цель 
(«нарисую 
домик»); в 
процессе работы 
может менять 
цель, но фиксирует 
конечный 
результат 
(«получилась 
машина») При 
элементарной 
поддержке 
взрослого 
выполняет 
знакомые правила 
поведения в 
различных 
бытовых 
ситуациях 

Ребёнок 
самостоятельно 
использует и 
преобразует 
приобретённые 
ранее умения и 
навыки 
поведения в 
новых, 
непривычных 
условиях 
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самостоятельно 
следить за своей 
одеждой и обувью; 
дежурить по 
столовой; готовить 
к занятиям и 
убирать своё 
рабочее место; 
соблюдать Правила 
дорожного 
движения. 

Ребёнок проявляет 
любознательность, 
задаёт вопросы 
взрослым и 
сверстникам, 
интересуется 
причинно-
следственными 
связями, пытается 
самостоятельно 
придумывать 
объяснения 
явлениям природы 
и поступкам 
людей; клонен 
наблюдать, 
экспериментирова
ть. Обладает 
начальными 
знаниями о себе, о 
природном и 
социальном мире, в 
котором он живёт; 
знаком с 
произведениями 
детской 
литературы, 
обладает 
элементарными 
представлениями 
из области живой 
природы, 
естествознания, 
математики, 
истории и т.п.; 
ребёнок способен к 
принятию 
собственных 
решений, опираясь 
на свои знания и 
умения в различных 
видах 
деятельности 

Ребёнок обладает 
элементарными 
представлениями об 
окружении ребёнка 
(город, село, лес, 
водоём и т.п.), о 
количестве 
реальных объектов 
(в пределах 10-ти) 

Ребёнок учится под 
руководством 
взрослого 
участвовать в 
общей беседе, при 
этом задавать 
вопросы 
уточняющего 
характера; отвечать 
на вопросы 
взрослого в 
соответствии с 
условиями 
элементарной 
познавательной 
задачи. Умеет под 
руководством 
взрослого называть 
предметы из 
ближайшего 
окружения; 
описывать их 
основные 
характеристики 
(цвет, форму, 
количество, 
назначение) 

Ребёнок 
самостоятельно 
задаёт вопросы 
относительно 
конкретных вещей 
и явлений (что? 
как? зачем?); 
высказывает 
простые 
предположения, 
осуществляет 
вариативные 
действия по 
отношению к 
исследуемому 
объекту, добиваясь 
нужного 
результата 
(вычленяет 
зависимость: 
действие – 
эффект). Ребёнок 
участвует в 
элементарной 
беседе, носящей 
познавательный 
характер: задаёт 
вопросы, 
интересуясь 
объектами 
окружающего 
мира, отвечает на 
вопросы 
взрослого, 
называет предметы 
из ближайшего 
окружения; 
описывает их 
основные 
характеристики 
(цвет, форму, 
количество, 
назначение) 

Ребёнок 
самостоятельно 
придумывает 
свои объяснения 
явлениям 
природы и 
поступкам 
людей, сюжеты 
игр, требующие в 
том числе и 
элементарных 
познавательных 
умений 
(правильно 
накрыть на стол в 
игре, правильно 
одеть игрушки и 
т.п.) 
Самостоятельно 
проводит 
простейшие 
наблюдения и 
делает 
элементарные 
выводы 

5-6 лет 
Целевые ориентиры Первичные 

представления 
Формирование 
умений (действие в 
соответствии с 
заданным образцом 
и речевыми 
указаниями 
взрослого) 

Применение 
умений 
(самостоятельное 
действие по 
знакомым 
образцам, 
правилам, 

Творческое 
применение 
умений в новой 
ситуации 
(самостоятельн
ый перенос 
действия в новые 
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алгоритмам) предметные 
условия и 
ситуации) 

Ребёнок овладевает 
основными 
культурными 
способами 
действий, 
проявляет 
инициативу и 
самостоятельност
ь в разных видах 
деятельности – 
игре, общении, 
познавательно-
исследовательской 
деятельности, 
конструировании и 
др.; способен 
выбирать себе род 
занятий, 
участников по 
совместной 
деятельности 

Обладает 
элементарными 
представлениями о 
правилах 
систематизации и 
объяснения своего 
личного опыта (не 
только 
непосредственного, 
но и полученного из 
книг, фильмов, 
телепередач и т.п.) 

При участии 
взрослого дети 
учатся в игровой 
деятельности 
распределять роли, 
формулировать и 
объяснять правила 
игры. Ребёнок 
учится вместе со 
сверстниками 
формулировать 
цель деятельности, 
принимать план 
действий по 
достижению цели, 
действовать 
согласно готовому 
плану, оценивать 
полученный 
результат (на 
уровне «получилось 
– не получилось»). 
Учится 
использовать в 
деятельности (в том 
числе игровой) 
различные 
источники 
информации (кино, 
литературу, 
экскурсии и др.). 
При этом ребёнок 
учится 
объединяться в 
группы из 4–5 
человек на основе 
устойчивых личных 
предпочтений, 
договариваться с 
другими 
участниками 
деятельности, а 
также изменять 
собственное 
ролевое поведение, 
ориентируясь на 
поведение 
партнёров и 
развитие сюжета 

Применение 
умений. В игре как 
ведущем виде 
деятельности 
ребёнок 
самостоятельно 
использует 
различные 
игрушки, 
атрибуты, 
предметы- 
заместители, 
учитывает роли, 
активно 
взаимодействует с 
другими детьми, 
контролируя свои 
действия и 
действия других 
играющих, 
самостоятельно 
исправляя ошибки; 
знает несколько 
игр и умеет их 
организовать. 
Ребёнок проявляет 
инициативу и 
самостоятельность 
в выборе 
интересного для 
себя занятия с 
взрослыми и 
сверстниками в 
различных видах 
деятельности 

Самостоятельно 
использует в 
новых условиях 
(«переносит») 
приобретённые 
умения и навыки 
для 
осуществления 
сотрудничества в 
разных видах 
деятельности со 
взрослыми и 
сверстниками, 
умеет 
импровизировать
. Активно 
проявляет себя в 
практической 
деятельности с 
предметно-
развивающей 
средой: 
самостоятельно 
выбирает 
объекты для 
деятельности и 
виды 
деятельности В 
игре как ведущем 
виде 
деятельности 
способен быть 
инициатором 
игровой 
деятельности, 
понятно и 
отчётливо 
объяснять 
правила игры и 
роли участников 
игры 

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

Элементарные 
представления о 
собственной 
ценности и 
ценности другого 
человека, чувстве 
собственного 
достоинства; 
элементарных 
способах 

Взрослый 
поддерживает 
активное 
позитивное 
взаимодействие 
ребёнка с миром: 
овладение 
способами 
эмоциональной 
поддержки 

Ребёнок 
самостоятельно 
проявляет черты 
позитивного 
взаимодействия: 
эмпатию, умение 
выражать свои 
чувства; 
уверенность в 
общении с 

Ребёнок 
самостоятельно 
использует и 
преобразует 
освоенные ранее 
способы 
позитивного 
взаимодействия в 
новых, 
непривычных 
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достоинства; 
активно 
взаимодействует 
со сверстниками и 
взрослыми, 
участвует в 
совместных играх. 
Способен 
договариваться, 
учитывать 
интересы и чувства 
других, 
сопереживать 
неудачам и 
радоваться успехам 
других, адекватно 
проявляет свои 
чувства, в том 
числе, чувство веры 
в себя, старается 
разрешать 
конфликты 

взаимодействия со 
взрослыми и 
сверстниками (об 
элементарном 
диалоге), 
«вежливые слова» 

окружающих, 
проявлениями 
эмпатии и 
толерантности; 
умением делиться 
своими 
переживаниями; 
проявление чувства 
гордости за 
собственные успехи 
и достижения. 
Ребёнок учится 
улаживать 
элементарные 
конфликты с 
помощью речи, 
анализировать их, 
находя 
конструктивное 
решение 

окружающими; 
владеет 
самоконтролем; в 
кризисной 
ситуации общения 
способен избегать 
ссоры, готов к 
примирению, 
аргументированно 
выражает своё 
согласие или 
несогласие с 
участниками 
деятельности; 
стремится 
осмысленно 
использовать 
словесные 
средства, 
отражающие 
нравственные 
категории и 
представления о 
нравственных 
качествах людей, 
их эмоциональных 
состояниях 

условиях или 
новом социуме 

Ребёнок обладает 
развитым 
воображением, 
которое 
реализуется в 
разных видах 
деятельности, и 
прежде всего в игре; 
ребёнок владеет 
разными формами и 
видами игры, 
различает условную 
и реальную 
ситуации, умеет 
подчиняться 
разным правилам и 
социальным 
нормам 

Элементарные 
представления о 
реальном и 
вымышленном 
мире (на основе 
рассказов, 
познавательных 
текстов, фильмов, 
сказок и т.д.) 

Учится при помощи 
взрослого 
опираться в 
сюжетно-ролевой 
игре на свои 
представления об 
окружающем мире. 
При этом в сюжете 
игры могут 
отображаться 
бытовые действия и 
трудовые процессы 
взрослых, 
фантастические 
события. Ребёнок 
может при помощи 
взрослого 
реализовывать свои 
замыслы в 
различной 
творческой 
деятельности 
(рисование, лепка и 
т.д.) 

Самостоятельно 
придумывает и 
играет в сюжетно-
ролевые игры, 
основанные на 
собственных 
представлениях об 
окружающем 
мире. Умеет 
реализовывать 
свои замыслы в 
различной 
творческой 
деятельности. 
Имеет 
элементарный 
творческий опыт 
(рисунки, 
спектакли, 
выставки). Может 
оценить 
элементарный 
художественный 
опыт других 

Самостоятельно 
разыгрывает 
сюжеты из 
реальной жизни, 
дополняя их 
вымышленными 
элементами, 
свободно 
определяя свою и 
чужую роль, 
подстраивая их 
под игровую 
ситуацию 

Ребёнок 
достаточно 
хорошо владеет 
устной речью, 
может выражать 
свои мысли и 
желания, может 
использовать речь 
для выражения 
своих мыслей, 
чувств и желаний, 

Ребёнок владеет 
элементарной 
лексикой, 
связанной с 
представлениями, 
полученными от 
опыта общения 
ребёнка с 
окружающим 
миром (не только 
непосредственного, 

Ребёнок учится при 
помощи взрослого 
использовать 
элементарные 
сведения о 
реальном и 
воображаемом мире 
при рассказе о 
своих впечатлениях 
от увиденного и 
услышанного, 

Ребёнок 
самостоятельно 
включается в 
элементарные 
коммуникативные 
ситуации, беседы 
по серии рисунков, 
схемам, 
услышанному и 
увиденному, 
составляет 

Ребёнок 
самостоятельно 
использует 
речевые умения 
и невербальные 
средства 
общения в 
различных 
коммуникативны
х ситуациях, 
инициирует 
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построения 
речевого 
высказывания в 
ситуации общения, 
может выделять 
звуки в словах, у 
ребёнка 
складываются 
предпосылки 
грамотности 

но и полученного из 
книг, фильмов, 
телепередач и т.п.) . 
У него 
формируются 
представления о 
речи как средстве 
общения; речевом 
этикете; доступных 
речевых средствах; 
о звуках и их 
различии (гласные 
и согласные, 
твёрдые и мягкие 
согласные); об 
элементах 
звукового и 
слогового анализа; 
о способах 
согласования слов в 
словосочетаниях и 
конструирования 
предложений; 
представления об 
интонации, темпе 
речи, силе и высоте 
звука, ритме 

придавать им 
эмоциональную 
окраску, составлять 
рассказы с опорой 
на схему и серию 
рисунков; учится 
высказывать своё 
отношение к 
увиденному и 
услышанному; 
проявлять речевую 
активность. Ребёнок 
учится участвовать 
в различных 
коммуникативных 
ситуациях, 
используя знания о 
речевом этикете. 
Ребёнок учится 
использовать 
невербальные 
средства в устном 
общении, 
использовать слово 
как средство 
общения и влияния 
на собеседника. 
Ребёнок учится 
практическому 
владению нормами 
речи 

рассказы, 
используя 
сведения о 
реальном и 
воображаемом 
мире, придавая им 
эмоциональную 
окраску. 
Проявляет 
практическое 
владение нормами 
речи, 
элементарный 
лексический запас. 
Пользуется 
усвоенными 
простейшими 
грамматическими 
формами 

коммуникативны
е ситуации, 
может 
достаточно 
свободно, 
придавая 
эмоциональную 
окраску, 
выражать свои 
мысли и 
желания, 
связанные с 
повседневной 
(бытовой) 
деятельностью, 
добиваться от 
участников 
общения 
реализации своих 
целей, используя 
элементарную 
аргументацию 

У ребёнка развита 
крупная и мелкая 
моторика; он 
подвижен, 
вынослив, владеет 
основными 
движениями, 
может 
контролировать 
свои движения и 
управлять ими 

Ребёнок владеет 
элементарными 
представлениями об 
устройстве и 
функционировании 
человеческого тела, 
и его движениях в 
различных 
ситуациях; о 
положении 
предметов в 
пространстве (над, 
под, сверху, снизу, 
рядом, перед, сзади, 
справа, слева); о 
приёмах работы с 
материалами при 
конструировании, 
экспериментирован
ии и других видах 
деятельности; о 
приёмах работы 
тетради, при 
выполнении 
различных заданий 

Ребёнок учится при 
помощи взрослого 
двигаться точно и 
скоординировано; 
учится планировать 
своё двигательное 
поведение, 
выбирать способ 
движения с учётом 
своих физических 
возможностей; 
использовать 
приёмы работы с 
материалами при 
конструировании, 
экспериментирован
ии и других видах 
деятельности 

Ребёнок 
самостоятельно 
умеет 
использовать в 
деятельности 
освоенные приёмы 
и движения. 
Ребёнок 
самостоятельно 
ориентируется в 
различном темпе 
при ходьбе, беге, 
поскоках, в 
различных 
танцевальных 
движениях 

Ребёнок 
самостоятельно 
использует и 
преобразует 
приобретённые 
ранее способы 
движения в 
новых условиях 

Ребёнок способен к 
волевым усилиям, 
может следовать 
социальным 
нормам поведения и 
правилам в разных 

Ребёнок владеет 
правилами 
поведения в 
общественных 
местах: в детском 
саду, на улице, 

Ребёнок учится при 
помощи взрослого 
проявлять волевые 
усилия для 
принятия общей 
цели, включения в 

Ребёнок 
самостоятельно 
обозначает 
конкретную цель, 
удерживает её во 
время работы; 

Ребёнок 
самостоятельно 
использует и 
преобразует 
приобретённые 
ранее умения и 
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видах 
деятельности, во 
взаимоотношениях 
с взрослыми и 
сверстниками, 
может соблюдать 
правила безопасного 
поведения и личной 
гигиены 

дома, в библиотеке, 
кинотеатре, 
поликлинике; 
«вежливые слова»; 
правила личной 
гигиены; правила 
поддержания 
порядка, в том 
числе в одежде; 
правила работы с 
различными 
материалами и 
инструментами 

совместное 
планирование, 
взаимодействия в 
процессе работы, 
для организации 
совместной работы 
со сверстниками 
(разделение 
обязанностей, их 
выполнение и 
обсуждение 
результатов). Умеет 
при помощи 
взрослого 
действовать в 
соответствии с 
элементарными 
общепринятыми 
нормами поведения 
в детском саду, на 
улице, в различных 
бытовых ситуациях. 
Учится 
поддерживать 
порядок в группе и 
на участке. Учится 
при помощи 
взрослого 
соблюдать правила 
дорожного 
движения 

фиксирует 
конечный 
результат, 
стремится достичь 
хорошего 
качества; 
возвращается к 
прерванной 
работе, доводит её 
до конца; 
выполняет 
знакомые правила 
поведения в 
различных 
бытовых 
ситуациях (см. 
столбец слева) 

навыки 
поведения в 
новых, 
непривычных 
условиях 

Ребёнок проявляет 
любознательность, 
задаёт вопросы 
взрослым и 
сверстникам, 
интересуется 
причинно-
следственными 
связями, пытается 
самостоятельно 
придумывать 
объяснения 
явлениям природы 
и поступкам 
людей; склонен 
наблюдать, 
экспериментирова
ть. Обладает 
начальными 
знаниями о себе, о 
природном и 
социальном мире, в 
котором он живёт; 
знаком с 
произведениями 
детской 
литературы, 
обладает 
элементарными 
представлениями 
из области живой 

Ребёнок обладает 
начальными 
знаниями о себе, о 
природном и 
социальном мире, в 
котором он живёт 
(в пределах своей 
страны – России); 
обладает 
элементарными 
представлениями из 
области живой 
природы, 
естествознания, 
математики, 
истории и т. п., у 
ребёнка 
складываются 
предпосылки 
грамотности. 
Обладает 
представлениями о 
приёмах 
исследования 
окружающего мира 
(наблюдение, 
сравнение, 
формулирование 
элементарных 
умозаключений, 
коррекция 

Ребёнок учится под 
руководством 
взрослого называть 
предметы 
окружающего мира 
(в том числе и те, 
которые можно 
увидеть на экране, в 
книге или 
вообразить); 
описывать их 
существенные 
характеристики. 
Учится под 
руководством 
взрослого задавать 
вопросы и отвечать 
на них, интересуясь 
устройством 
окружающего мира 
(связями между 
объектами, 
явлениями, в том 
числе и причинно-
следственными), 
способами решения 
элементарных 
математических 
задач (определение 
количества 
объектов в пределах 

Ребёнок 
самостоятельно 
задаёт вопросы об 
отвлечённых 
вещах; 
обнаруживает 
стремление к 
упорядочиванию 
фактов и 
представлений, 
способен к 
простому 
рассуждению; 
проявляет интерес 
к символическим 
языкам 
(графические 
схемы, письмо); 
ребёнок склонен 
наблюдать, 
экспериментирова
ть. Способен на 
основе 
воображения 
воспринимать и 
использовать 
элементарные 
модели для 
решения 
познавательных 
задач. Способен 

Ребёнок 
самостоятельно 
придумывает 
объяснения 
устройству 
окружающего 
мира (связям 
между 
объектами, 
явлениями, в том 
числе и 
причинно- 
следственными). 
Самостоятельно 
решает новые 
для него 
математические 
задачи. 
Самостоятельно 
использует 
умения 
планировать и 
проводить 
простейшие 
исследования под 
предложенную 
или 
самостоятельно 
поставленную 
задачу, 
оценивать 
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природы, 
естествознания, 
математики, 
истории и т.п.; 
ребёнок способен к 
принятию 
собственных 
решений, опираясь 
на свои знания и 
умения в различных 
видах 
деятельности 

умозаключений на 
основе своего 
личного опыта и 
эталонов, 
предложенных 
взрослым) 

10, элементарных 
логических 
закономерностей и 
т.д.). Учится 
планировать вместе 
со взрослым и 
проводить 
простейшие 
исследования под 
предложенную или 
самостоятельно 
поставленную 
задачу, оценивать 
результаты 

выбирать себе род 
занятий, 
обеспечивающих 
познавательно- 
исследовательску
ю деятельность 
(активно 
используя игру) 

результаты 

6-7 лет 
Целевые ориентиры Первичные 

представления 
Формирование 
умений (действие в 
соответствии с 
заданным образцом 
и речевыми 
указаниями 
взрослого) 

Применение 
умений 
(самостоятельное 
действие по 
знакомым 
образцам, 
правилам, 
алгоритмам) 

Творческое 
применение 
умений в новой 
ситуации 
(самостоятельн
ый перенос 
действия в новые 
предметные 
условия и 
ситуации) 

Ребёнок овладевает 
основными 
культурными 
способами 
деятельности, 
проявляет 
инициативу и 
самостоятельност
ь в разных видах 
деятельности – 
игре, общении, 
познавательно-
исследовательской 
деятельности, 
конструировании и 
др.; способен 
выбирать себе род 
занятий, 
участников по 
совместной 
деятельности 

Обладает 
элементарными 
представлениями о 
правилах 
систематизации и 
объяснения своего 
личного опыта (не 
только 
непосредственного, 
но и полученного из 
книг, фильмов, 
телепередач и т.п.) 

Взрослый активно 
предлагает детям 
использовать 
деятельностные 
умения в различных 
видах деятельности 
(см. возраст 5–6 
лет). В игре как 
ведущем виде 
деятельности под 
руководством 
взрослого ребёнок 
выражает 
индивидуальное 
предпочтение тому 
или иному виду 
игровой 
деятельности; 
совместной 
коллективной игре. 
Ребёнок учится, 
находясь в 
ситуации 
взаимодействия, 
выбирать наиболее 
эффективный вид 
общения, 
межличностный 
или групповой 

Применение 
умений. Ребёнок 
владеет и 
самостоятельно 
использует 
усвоенные вместе 
с взрослым 
элементарные 
навыки 
сотрудничества со 
взрослыми и 
сверстниками (в 
повседневной 
жизни, в 
различных видах 
детской 
деятельности). В 
случаях 
затруднений 
обращается за 
помощью ко 
взрослому. В игре 
как ведущем виде 
деятельности 
самостоятельно: 
использует разные 
формы и виды игр; 
определяя свою и 
чужую роль, 
подстраивая роли 
под игровую 
ситуацию; 
использует 
различные 
средства и приёмы, 
активно 
взаимодействует с 

Самостоятельно 
использует в 
новых условиях 
(переносит) 
приобретённые 
умения и навыки 
для 
осуществления 
сотрудничества с 
взрослыми и 
сверстниками, 
умеет 
импровизировать
. Может 
самостоятельно 
создавать 
условия для 
организации 
какой-либо 
элементарной 
деятельности в 
ДОО и в 
повседневной 
жизни 
(подвижные игры 
и упражнения со 
сверстниками и 
более младшими 
детьми и т.д.). В 
игре как ведущем 
виде 
деятельности 
способен быть 
инициатором 
игровой 
деятельности, 
понятно и 
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участниками игры, 
организовывает 
игру 

отчётливо 
объяснять 
правила игры и 
роли участникам 
игры Активно 
проявляет себя в 
практической 
деятельности с 
предметно-
развивающей 
средой: 
самостоятельно 
выбирает 
объекты для 
деятельности и 
виды 
деятельности 

Ребёнок обладает 
установкой 
положительного 
отношения к миру, 
к разным видам 
труда, другим 
людям и самому 
себе, обладает 
чувством 
собственного 
достоинства; 
активно 
взаимодействует 
со сверстниками и 
взрослыми, 
участвует в 
совместных играх. 
Способен 
договариваться, 
учитывать 
интересы и чувства 
других, 
сопереживать 
неудачам и 
радоваться успехам 
других, адекватно 
проявляет свои 
чувства, в том 
числе чувство веры 
в себя, старается 
разрешать 
конфликты. 

Элементарные 
представления о 
собственной 
ценности и 
ценности другого 
человека, чувстве 
собственного 
достоинства; 
элементарных 
способах 
взаимодействия со 
взрослыми и 
сверстниками (об 
элементарном 
диалоге и 
полилоге), 
«вежливые слова». 
Представления о 
широком спектре 
профессий и их 
значении. 
Культурно-
исторические и 
географические 
особенности 
родного края. 
Взаимосвязь 
природы и 
деятельности 
человека 

Взрослый 
поддерживает 
активное 
позитивное 
взаимодействие 
ребёнка с миром: 
проявления 
эмпатии в личном 
общении, 
сопереживание 
реальным людям и 
вымышленным 
персонажам; 
осмысленное 
использование речи 
как в 
срежиссированных 
педагогом, так и 
реальных 
коммуникативных 
ситуациях, 
связанных в том 
числе с 
проявлением 
сочувствия, 
поддержки и т.д 

Ребёнок 
самостоятельно 
проявляет черты 
позитивного 
взаимодействия с 
миром: 
интересуется 
внутренним миром 
людей, 
особенностями их 
взаимоотношений; 
участвует в общих 
делах, обсуждает 
события, делится 
своими мыслями, 
переживаниями, 
мечтами; умеет 
организовывать 
элементарные 
коммуникативные 
ситуации, 
связанные с 
поддержкой 
окружающих, 
контролирует свои 
действия и 
действия партнёра, 
исправляет свои и 
его ошибки; готов 
к оценке 
несложного 
речевого поступка 
с точки зрения 
нравственных 
ценностей, норм 
речевого этикета 

Ребёнок 
самостоятельно 
использует и 
преобразует 
освоенные ранее 
способы 
позитивного 
общения в 
новых, 
непривычных 
условиях или 
новом социуме; 
проявляет 
уважение к 
старшим; 
самостоятельно 
находит выход из 
конфликтной 
ситуации, 
проявляя 
отзывчивость, 
терпимость, 
дружелюбие, 
взаимопомощь и 
др 

Ребёнок обладает 
развитым 
воображением, 
которое 
реализуется в 
разных видах 
деятельности, и 
прежде всего в игре; 
ребёнок владеет 

Элементарные 
представления о 
реальном и 
вымышленном 
мире (на основе 
рассказов, 
познавательных 
текстов, фильмов, 
сказок и т.д.) 

Умеет при помощи 
взрослого: 
разыгрывать 
сюжеты из 
реальной жизни, 
дополняя их 
вымышленными 
элементами, 
свободно определяя 

Самостоятельно 
воплощает 
переживаемые 
эмоции в 
творческой 
деятельности; 
комбинирует 
разнообразные 
сюжетные эпизоды 

Самостоятельно 
разыгрывает 
сюжеты из 
реальной жизни, 
творчески 
дополняя и 
перерабатывая 
их, свободно 
определяя свою и 
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разными формами и 
видами игры, 
различает условную 
и реальную 
ситуации, умеет 
подчиняться 
разным правилам и 
социальным 
нормам 

свою и чужую роль, 
подстраивая их под 
игровую ситуацию; 
использовать в 
своей деятельности 
разные формы и 
виды игр. Учится 
воплощать 
переживаемые 
эмоции в 
творческой 
деятельности 

в новую связную 
последовательност
ь; использует 
представления о 
мире (в том числе 
и социальном), 
применяет 
развёрнутое 
словесное 
комментирование 
игры через 
события и 
пространство (что, 
где происходит с 
персонажами); 
частично 
воплощает  
игровой замысел в 
продукте 
(словесном – 
история; 
предметном – 
макеты; сюжетные 
композиции в 
рисовании) 

чужую роль, 
подстраивая их 
под игровую 
ситуацию. 
Свободно 
воплощает свои 
замыслы в игре и 
творческих видах 
деятельности 

Ребёнок 
достаточно 
хорошо владеет 
устной речью, 
может выражать 
свои мысли и 
желания, может 
использовать речь 
для выражения 
своих мыслей, 
чувств и желаний, 
построения 
речевого 
высказывания в 
ситуации общения, 
может выделять 
звуки в словах, у 
ребёнка 
складываются 
предпосылки 
грамотности 

Элементарная 
лексика, связанная с 
представлениями, 
полученными от 
опыта общения 
ребёнка с 
окружающим 
миром (не только 
непосредственного, 
но и полученного из 
книг, фильмов, 
телепередач и т.п.). 
Формируются 
представления: о 
речи как средстве 
общения; речевом 
этикете; доступных 
речевых средствах; 
о звуках и их 
различии (гласные 
и согласные, 
твёрдые и мягкие 
согласные); об 
элементах 
звукового и 
слогового анализа; 
о способах 
согласования слов в 
словосочетаниях и 
конструирования 
предложений; 
представления об 
интонации, темпе 
речи, силе и высоте 
звука, ритме 

При активном 
участии взрослого у 
детей развиваются 
умения отвечать на 
вопросы 
развёрнутым 
ответом; излагать 
собственные 
впечатления, 
просьбы, жалобы; 
договориться, 
распределить роли; 
выслушать 
собеседника, не 
перебивая его. 
Также развиваются 
умения 
пересказывать 
сказки и истории, 
составлять рассказы 
по серии картинок; 
связно и 
грамматически 
правильно 
говорить; выявлять 
и исправлять 
намеренные 
ошибки в речи 
воспитателя и 
непроизвольные 
ошибки в речи 
других детей; 
различать части 
речи; умение 
образования и 
употребления форм 
слов, согласования 

Ребёнок 
самостоятельно 
владеет и 
пользуется речью 
как средством 
общения на 
доступном для его 
уровне: 
инициирует и 
организует 
действия 2–3 
сверстников, 
словесно 
предлагая 
исходный 
замысел-цель 
(«Давайте так 
играть... 
рисовать...»), 
использует 
простой договор 
(«Я буду... а вы 
будете...»), легко 
поддерживает 
диалог в 
конкретной 
деятельности; 
может 
инициировать и 
поддержать 
простой диалог со 
сверстником на 
отвлечённую тему, 
практически 
реализуя свой 
речевой 
потенциал, 

Ребёнок 
самостоятельно 
занимается 
речетворчеством, 
отражающим 
коммуникативны
е потребности 
ребёнка: 
проявление 
инициативы в 
общении, 
самостоятельный 
выбор темы для 
беседы, 
произвольное 
включение в 
коллективную 
беседу 
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прилагательных с 
существительными 
в роде, числе и 
падеже; строить 
фразы с образными 
характеристиками; 
находить точные 
слова и 
словосочетания, 
правильно строить 
предложения, 
логически 
связывать их друг с 
другом, соблюдать 
нормы звуко- и 
словопроизношения 

обмениваясь 
впечатлениями и 
информацией; 
применяя речевой 
этикет в общении 

У ребёнка развита 
крупная и мелкая 
моторика; он 
подвижен, 
вынослив, владеет 
основными 
движениями, 
может 
контролировать 
свои движения и 
управлять ими 

Ребёнок владеет 
элементарными 
представлениями об 
устройстве и 
функционировании 
человеческого тела, 
и его движениях в 
различных 
ситуациях; о 
положении 
предметов в 
пространстве; о 
приёмах работы с 
материалами при 
конструировании, 
экспериментирован
ии и других видах 
деятельности; о 
приёмах работы в 
тетради 

Ребёнок учится при 
помощи взрослого 
осуществлять 
текущий контроль 
за точностью 
двигательного 
действия не только 
на базе зрительных, 
но и мышечных 
ощущений; 
анализировать 
результаты и 
проводить 
корректировки; 
выполнять сложные 
движения; учится 
более сложным 
приёмам работы в 
тетради; с 
материалами при 
конструировании, 
экспериментирован
ии и в других видах 
деятельности 

Ребёнок 
самостоятельно 
умеет 
использовать в 
деятельности 
освоенные приёмы 
и движения (см. 
столбец слева); 
ориентируется в 
различном темпе 
при ходьбе, беге, 
поскоках, в 
различных 
танцевальных 
движениях 

Ребёнок 
самостоятельно 
использует и 
преобразует 
приобретённые 
ранее навыки в 
выполнении 
движений в 
новых, 
непривычных 
условиях 

Ребёнок способен к 
волевым усилиям, 
может следовать 
социальным 
нормам поведения и 
правилам в разных 
видах 
деятельности, во 
взаимоотношениях 
со взрослыми и 
сверстниками, 
может соблюдать 
правила безопасного 
поведения и личной 
гигиены 

Ребёнок знает 
правила поведения 
в общественных 
местах: в детском 
саду, на улице, в 
библиотеке, 
кинотеатре, 
поликлинике, а 
также дома; 
правила личной 
гигиены; правила 
поддержания 
порядка, в том 
числе в одежде; 
правила работы с 
различными 
материалами и 
инструментами 

Ребёнок учится при 
помощи взрослого 
проявлять волевые 
усилия для 
организации 
элементарной 
совместной 
деятельности 
(сдерживать себя, 
проявлять терпение, 
настойчивость, 
толерантность); 
регулировать своё 
поведение в 
соответствии с 
местом и 
ситуацией; 
соблюдать правила 
дорожного 
движения. 
Учитывать в 
деятельности свой 

Ребёнок 
самостоятельно 
обозначает 
конкретную цель, 
пытается 
удерживать её во 
время работы; 
фиксирует 
конечный 
результат, 
стремится достичь 
хорошего 
качества; 
возвращается к 
прерванной 
работе, доводит её 
до конца; 
выполняет 
знакомые правила 
поведения в 
различных 
бытовых 

Самостоятельно 
использует и 
преобразует 
приобретённые 
ранее умения и 
навыки 
поведения в 
новых, 
непривычных 
условиях, 
проявляя 
самоконтроль и 
производя 
самооценку 
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прошлый опыт 
(нравственные 
представления, 
оценки, мнения 
окружающих) 

ситуациях 

Ребёнок проявляет 
любознательность, 
задаёт вопросы 
взрослым и 
сверстникам, 
интересуется 
причинно-
следственными 
связями, пытается 
самостоятельно 
придумывать 
объяснения 
явлениям природы 
и поступкам 
людей; склонен 
наблюдать, 
экспериментирова
ть. Обладает 
начальными 
знаниями о себе, о 
природном и 
социальном мире, в 
котором он живёт; 
знаком с 
произведениями 
детской 
литературы, 
обладает 
элементарными 
представлениями 
из области живой 
природы, 
естествознания, 
математики, 
истории и т.п.; 
ребёнок способен к 
принятию 
собственных 
решений, опираясь 
на свои знания и 
умения в различных 
видах 
деятельности 

Ребёнок обладает 
начальными 
знаниями о себе, о 
природном и 
социальном мире, в 
котором он живёт 
(в пределах 
планеты Земля); 
обладает 
элементарными 
представлениями из 
области живой 
природы, 
естествознания, 
математики, 
истории и т. п., у 
ребёнка 
складываются 
предпосылки 
грамотности. 
Обладает 
представлениями об 
общем алгоритме 
исследования 
окружающего мира 
(наблюдение, 
сравнение, 
формулирование 
элементарных 
умозаключений, 
коррекция 
умозаключений на 
основе своего 
личного опыта и 
эталонов, 
предложенных 
взрослым) 

Ребёнок умеет под 
руководством 
взрослого называть 
предметы 
окружающего мира 
(в том числе и те, 
которые можно 
увидеть на экране, в 
книге или 
вообразить); 
описывать их 
существенные 
характеристики. 
Умеет под 
руководством 
взрослого задавать 
вопросы и отвечать 
на них, интересуясь 
устройством 
окружающего мира 
(связями между 
объектами, 
явлениями, в том 
числе и причинно-
следственными), 
способами решения 
элементарных 
математических 
задач (определение 
количества 
объектов в пределах 
10-ти, 
элементарных 
логических 
закономерностей и 
т.д.). Умеет 
планировать вместе 
со взрослым и 
проводить 
простейшие 
исследования под 
предложенную или 
самостоятельно 
поставленную 
задачу 

Ребёнок 
самостоятельно 
участвует в 
диалоге и 
элементарном 
полилоге, носящем 
познавательный 
характер: ребёнок 
проявляет 
любознательность, 
задаёт вопросы 
уточняющего 
характера 
взрослым и 
сверстникам, 
интересуется 
причинно-
следственными 
связями, пытается 
самостоятельно 
придумывать 
объяснения 
явлениям природы 
и поступкам 
людей; склонен 
наблюдать, 
экспериментирова
ть. Способен на 
основе 
воображения 
воспринимать и 
использовать 
элементарные 
результаты модели 
для решения 
познавательных 
задач. Способен 
выбирать себе род 
занятий, 
обеспечивающих 
познавательно- 
исследовательску
ю деятельность 
(активно 
используя игру) 

Ребёнок 
самостоятельно 
придумывает 
объяснения 
устройству 
окружающего 
мира (связям 
между 
объектами, 
явлениями, в том 
числе и 
причинно- 
следственными). 
Самостоятельно 
решает новые 
для него 
математические 
задачи. 
Самостоятельно 
использует 
умения 
планировать и 
проводить 
простейшие 
исследования под 
предложенную 
или 
самостоятельно 
поставленную 
задачу, 
оценивать 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Проект ознакомления с Красноярским краем  «Мы – Сибиряки» 
(региональный компонент) 

Целевые 
ориентиры на 

этапе завершения 
дошкольного 
образования 

Младший возраст 
(3-4 лет) 

Средний возраст 
(4-5 лет) 

Старший возраст 
(5-6 лет) 

Подготовительны
й к школе  возраст 

(6-7 лет) 

Ребенок обладает  
начальными 

Называет свое имя, 
имена членов 

Имеет 
представления о 

Имеет 
представления о 

Имеет 
представления об 
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знаниями о себе, о 
природном и 
социальном мире, 
в котором он 
живет. 
Эмоционально 
отзывается на 
красоту 
окружающего 
мира, 
произведения 
народного и 
профессиональног
о искусства 
(музыку, танцы, 
изобразительную 
и театральную 
деятельность и 
т.п.) 

семьи и 
воспитателей. 
Проявляет 
уважительное 
отношение к 
сотрудникам 
детского сада. 
Проявляет интерес 
к малой родине и 
первичные 
представления о 
ней: знает название 
города, 
рассказывает о том, 
где он с 
родителями гулял в 
выходные (парк, 
сквер, ..) 
Знаком с 
ближайшим 
окружением 
(основными 
объектами 
городской 
инфраструктуры): 
дом, улица, 
магазин, 
поликлиника. 
Имеет 
представления о 
домашних 
животных и их 
детенышах, 
наблюдает за 
птицами, 
прилетающими на 
участок, 
подкармливает их 
зимой. Отличает по 
внешнему 
признаку: овощи, 
фрукты, ягоды. 
Знает некоторые 
растения. Знаком с 
характерными 
особенностями 
времен года для 
данной местности. 
Эмоционально 
откликается на 
произведения 
народного 
искусства 
(книжные 
иллюстрации, 
изделия народных 
промыслов, 
предметы быта, 
одежда) на основе 
региональных 
особенностей 

детском садике, его 
традициях, 
сотрудниках. 
Принимает 
посильное участие 
в оформлении 
группы, в создании 
ее символики и 
традиций. 
Знает самые 
красивые места 
родного города, его 
достопримечательн
ости. 
Имеет 
элементарные 
представления о 
жизни и 
особенностях труда 
в городе и в 
сельской местности 
с опорой на опыт 
детей. 
Имеет доступные 
пониманию 
представления о 
государственных 
праздниках. 
Имеет 
представленияо 
домашних 
животных, о 
насекомых, о 
фруктах, овощах, 
ягодах, грибах, 
травянистых 
растениях, 
деревьях, 
произрастающих в 
данной местности. 
наблюдает за 
птицами, 
прилетающими на 
участок, 
подкармливает их 
зимой 
знаком с 
характерными 
особенностями 
времен года для 
данной местности. 
Имеет 
представление о 
произведениях 
народного 
искусства 
(потешки, сказки, 
загадки, песни, 
хороводы, 
заклички, изделия 
народного 
декоративно-

семье и ее истории. 
Принимает 
посильное участие 
в подготовке 
различных 
семейных 
праздников. 
Проявляет интерес 
к ближней 
окружающей среде: 
к детскому саду, 
дому,  участку 
детского сада др. 
принимает участие 
в мероприятиях, 
которые 
проводятся в 
детском саду. 
Имеет 
представление о 
малой Родине, о 
достопримечательн
остях, культуре, 
традициях родного 
края; о 
замечательных 
людях, 
прославивших свой 
край. 
Имеет 
элементарные 
представления об 
истории края: 
произведения 
искусства 
(живопись, 
скульптура, мифы 
и легенды), образ 
жизни людей 
разных времен 
(одежда, утварь, 
традиции и др.) 
Обладает 
первоначальными 
знаниями о 
растениях 
ближайшего 
окружения: 
деревья, 
кустарники, цветы; 
о домашних и 
диких животных6 
среде их обитания; 
понятиями «лес», 
«луг», «сад». 
Знаком с 
понятиями 
«народное 
искусство»,  имеет 
представления о 
народном 
искусстве, 

истории семьи, о 
воинских наградах 
дедушек, бабушек, 
родителей. 
Знает домашний 
адрес и телефон, 
имена и отчества 
родителей, их 
профессии. 
Принимает участие 
в создании 
развивающей 
среды детского 
сада, в жизни 
детского сада. 
Знает 
достопримечательн
ости города и края. 
Имеет 
представления о 
государственных 
праздниках. Имеет 
элементарные 
представления об 
истории края: 
произведения 
искусства 
(живопись, 
скульптура, мифы 
и легенды). 
Проявляет 
уважение к 
культуре, обычаям 
и традициям 
народов края. 
Обладает 
представлениями о 
деревьях , 
кустарниках, 
травянистых 
растениях, 
растениях луга, 
сада, леса; о 
домашних и диких 
животных, 
насекомых, о 
временах года. 
Проявляет интерес 
к народному 
искусству (музыке, 
литературе, 
изобразительному 
искусству, 
архитектуре). 
Знаком с народным 
декоративно – 
прикладным 
искусством, с 
народными 
игрушками на 
основе 
региональных 



28 
 

прикладного 
искусства)на 
основе 
региональных 
особенностей. 
 

фольклоре, музыке 
и художественных 
промыслах на 
основе 
региональных 
особенностей. 
 

особенностей. 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования, 
сформированные в процессе кружковой работы 

Кружок познавательной направленности  «Потомучка»  
(дети 5-7 лет) 

показатели развития: 
 Дети имеют представления о физических 

свойствах окружающего мира – знакомы с 
различными свойствами веществ (твердость, 
мягкость, сыпучесть, вязкость, растворимость, 
плавучесть и т.д.). 

 Понимают алгоритм действий эксперимента по 
карте – схеме, самостоятельно проводят 
знакомый эксперимент по карте – схеме, 
самостоятельно проводят незнакомые опыт по 
карте – схеме, могут составлять свой 
собственный эксперимент. 

 Демонстрируют умение у детей слушать, 
слышать и выполнять инструкцию взрослого; 
принимать, сохранять поставленную задачу; 
действовать по образцу; вместе с педагогом 
оценивать результат своей деятельности; 
адекватно воспринимать оценку своей работы 
педагогом; контролировать свою деятельность.  

 Умеют устанавливать  причинно – 
следственные связи в изучаемом круге 
явлений; обобщать (выделять класс объектов 
по заданному признаку); проводить сравнение 
и классификацию изучаемых объектов по 
заданным основаниям; анализировать 
изучаемые объекты с выделением их 
отличительных признаков; осуществлять 
синтез как составление целого рисунка из его 
частей. 

 Демонстрируют интерес к исследованию, 
проявляют любознательность, 
самостоятельность  в процессе 
экспериментирования. 

 Осознанно выполняют правила техники 
безопасности при проведении физических 
экспериментов.  

 Активно и  доброжелательно взаимодействуют  
со сверстниками, умеют работать в  группе, 
договариваются, принимают позицию и 
мнение другого. 

Целевые ориентиры на этапе завершения 
дошкольного образования: 

 
 Ребенок овладевает основными культурными 

средствами, способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в 
и,познавательно-исследовательской 
деятельности, способен выбирать себе род 
занятий, участников по совместной 
деятельности. 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной 
речью, может высказывать свои мысли и 
желания, использовать речь для выражения 
своих мыслей, чувств и желаний.; 

 у ребенка развита крупная и мелкая 
моторика, может контролировать свои 
движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может 
следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила 
безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает 
вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными 
связями, пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы 
Склонен наблюдать, экспериментировать, 
строить смысловую картину окружающей 
реальности. Обладает начальными знаниями 
о себе, о природном и социальном мире, в 
котором он живет. 

 Обладает элементарными представлениями 
из области живой природы, естествознания. 

 

Кружок познавательной направленности  «Экономыч» (дети 5-7 лет) 
Личностные результаты: 

 Дети разбираются в значении основных 
экономических и финансовых понятий; 

 четко осознают, что труд- основа жизни, 
любой труд- это хорошо, плохо сидеть без 
дела; 

 ребенок овладевает основными культурными 
способами деятельности, проявляет инициативу 
и самостоятельность в игре, общении, 
конструировании и других видах детской 
активности. Способен выбирать себе род 
занятий, участников по совместной 
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 знают, что деньги зарабатывают трудом, 
являются мерой оценки труда, 
универсальным средством обмена; 

  понимают, что бережливость и экономия- 
это разумное отношение к расходам (они 
не бессмысленны, а направлены на 
достижение конкретных целей), умение 
ценить результаты труда, умение 
делиться и отдавать, в случае острой 
необходимости прийти на помощь 
ближнему, делиться своими 
сбережениями, порой абсолютно 
бескорыстно; 

 осознают необходимость выделения 
главного (умение видеть преимущества 
того или иного предмета, действия). 

Практические результаты: 
 дети освоили начальные навыки 

обращения с деньгами, осознают  
необходимость грамотно и бережливо 
относиться к ним; 

 Научились принимать свои первые 
финансовые решения относительно 
расходов и трат, соотносить понятия хочу 
и могу. Понимать, что тратить можно 
мудро, с пользой для себя, а можно 
напрасно, без толку, бесполезно, 
бессмысленно 

 Освоили начальные навыки 
планирования: интересно и с пользой 
использовать свободное время, 
принадлежащие ребёнку вещи (игрушки, 
канцтовары и пр.), денежные средства и 
пр.; 

 У детей заложены  нравственно-этические 
привычки (возвращать долги, уважать 
свой и чужой труд, сопереживать, 
делиться и пр.), которые в будущем будут 
способствовать успешному управлению 
личными финансами 

деятельности;  
 ребенок положительно относится к миру, 

другим людям и самому себе, обладает 
чувством собственного достоинства. Активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных играх. Способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства 
других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других, адекватно проявляет свои 
чувства, в том числе чувство веры в себя, 
старается разрешать конфликты;  

 ребенок достаточно хорошо владеет устной 
речью, может высказывать свои мысли и 
желания, использовать речь для выражения 
своих мыслей, чувств и желаний, построения 
речевого высказывания в ситуации общения, 
может выделять звуки в словах, у ребенка 
складываются предпосылки грамотности; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может 
следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила 
безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает 
вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 
причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения 
явлениям природы и поступкам людей.  

 Склонен наблюдать, экспериментировать, 
строить смысловую картину окружающей 
реальности. Обладает начальными знаниями о 
себе, о природном и социальном мире, в 
котором он живет 

  Знаком с произведениями детской литературы, 
обладает элементарными представлениями из 
области живой природы, естествознания, 
математики, истории и т.п.. Способен к 
принятию собственных решений, опираясь на 
свои знания и умения в различных видах 
деятельности. 

Кружок познавательной направленности «Город мастеров» (3-4 лет) 

показатели развития: 
 Ребенок знает, узнает и использует детали 

строительного материала 
 Умеет располагать кирпичики, пластины 

вертикально 
 Умеет изменять постройки, надстраивая или 

заменяя одни детали другими 
 Умеет различать части постройки 
 Умеет создавать работы из бумаги, используя 

готовые фигуры 

 У ребенка развивается мелкая моторика 
 Развивается усидчивость  
 Ребенок проявляет интерес к 

конструктивной деятельности 

Кружок познавательной направленности «Я познаю мир. Пытливый следопыт» (3-4 года) 
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показатели развития: 
 Дети имеют первичные представления о 

физических свойствах окружающего мира – 
знакомы с различными свойствами веществ 
(твердость, мягкость, сыпучесть, вязкость, 
растворимость, плавучесть и т.д.). 

 Демонстрируют умение у детей слушать, 
слышать и выполнять инструкцию взрослого; 
принимать, сохранять поставленную задачу; 
действовать по образцу;  

 Демонстрируют умение устанавливать  причинно 
– следственные связи в изучаемом круге явлений. 

 Осознанно выполняют правила техники 
безопасности при проведении физических 
экспериментов.  

 Демонстрируют интерес к 
исследованию, проявляют 
любознательность, самостоятельность  
в процессе экспериментирования.  

 Высказывают суждения, 
доказательства, объясняют свою 
позицию, выражают свою позицию. 

 Активно и  доброжелательно 
взаимодействуют  со сверстниками.  

 

 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
 не подлежат непосредственной оценке; 
 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей; 
 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 
 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 
 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

 

Педагогическая диагностика 
Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 
индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 
спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 
диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 
индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в 
ходе:(ПРИЛОЖЕНИЕ№3) 
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 
следующих образовательных задач: 
1.индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 
2.оптимизации работы с группой детей. 
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, 
чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

 

II. Содержательный раздел 
 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с 

учетом используемых вариативных примерных основных образовательных 
программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания 
 

Обязательная часть Программы соответствует содержанию образовательной 
программы «От рождения до школы», поэтому она оформлена в виде ссылки на 
вышеуказанную программу. 
 

Содержание Программы охватывает следующие структурные единицы, представляющие 
определенные направления развития и образования детей  (образовательные области): 
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 Социально – коммуникативное развитие; 
 Познавательное развитие; 
 Речевое развитие; 
 Художественно – эстетическое развитие; 
 Физическое развитие. 

 

Содержание психолого- педагогической работы с детьми раннего возраста 
(от 2 месяцев до 1 года) 

Задачи: 
 Сохранять и укреплять здоровье детей, обеспечивать их полноценное физическое развитие, 

поддерживать эмоционально-положительное состояние каждого ребенка.  
 Обеспечивать режим дня, соответствующий возрасту и физическому состоянию ребенка.  
 Способствовать своевременному формированию движений руки, овладению ползанием и 

ходьбой.  
 Предупреждать усталостьребенка. 
 Формировать зрительные и слуховые ориентировки.  
 Обогащать сенсорный опыт. 
 Развивать умение понимать речь взрослого и осуществлять подготовительную работу по 

овладению активной речью. 
 Поощрять попытки детей включаться в процесс самообслуживания. 
 Формировать элементы нравственного поведения, поддерживатьэмоциональную отзывчивость 

детей, воспитывать у них доброжелательное отношение к близким людям. 
 Формировать предпосылки эстетического восприятия, пробуждатьинтерес к игрушкам, 

картинкам, музыке, пению; поддерживать активность ребенка при выполнении простейших 
плясовых движений. 

  Активно помогать каждому ребенку в освоении соответствующихвозрасту умений, 
систематически и грамотно анализировать полученные результаты. 

 
Содержание психолого - педагогической работы с детьми раннего возраста 

(от 1года до 2 лет) 
Задачи: 
 Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развиватьосновные виды движений.  
 Создавать условия, способствующие развитию двигательной активности.  
 Предупреждать утомление детей. 
 В режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности, опрятности, 

аккуратности. 
 Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнятьзапас понимаемых слов и 

активный словарь, развивать потребность в речевом общении.  
 Учить понимать слова, обозначающие названия предметов, действия. 
 Учить понимать простые предложения, небольшие рассказы.  
 Содействовать формированию умения выражать словами, а затем короткими предложениями 

свои потребности и желания, отвечать на вопросы взрослого. 
 Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком дляразвития его восприятия, 

мышления, внимания, памяти. 
 Учить детей действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения в соответствии с их 

особенностями и назначением; подражатьигровым действиям взрослого, отображать в игре по 
подражанию, образцу знакомые жизненные ситуации.  

 Развивать познавательную и двигательную активность во всех видах игр. 
 Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться,благодарить.  
 Отмечать примеры доброжелательного отношения ребенка к сверстникам.  
 Учить бережно относиться к растениям и животным. 
 Развивать эстетическое восприятие.  
 Обращать внимание детей на запахи, звуки, цвет, размер предметов. 
 Учить рассматривать картинки, иллюстрации. 
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 Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние припрослушивании 
произведения.  

 Расширять музыкальные впечатления,обогащать слуховой опыт ребенка.  
 Устанавливать взаимосвязь музыкии движений.  
 Побуждать к подражанию певческим интонациям взрослогок простейшим ритмическим 

движениям под музыку. 
 Поощрять самостоятельную деятельность детей.  
 Предоставлять им возможность играть с разнообразными дидактическими материалами. 
  Приучать доводить начатую игру до конца.  
 Учить играть, не мешая сверстникам.  

 

Содержание образования по пяти образовательным областям: 

 Цель Задачи: 
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Позитивная 
социализация 
детей 
дошкольного 
возраста, 
приобщение детей 
к 
социокультурным 
нормам, 
традициям семьи, 
общества и 
государства. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности. Развитие общения и взаимодействия ребёнка с 
взрослыми и сверстниками. Становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  
Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания. 
Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 
своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ 
Формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества.  
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 
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Развитие 
познавательных 
интересов и 
познавательных 
способностей 
детей, которые 
можно 
подразделить на 
сенсорные, 
интеллектуально-
познавательные и 
интеллектуально-
творческие. 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 
мотивации. 
Формирование познавательных действий, становление сознания. 
Развитие воображения и творческой активности. 
Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 
мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 
покое, причинах и следствиях и др.). 
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных 
традициях и праздниках. 
Формирование первичных представлений о планете Земля как общем 
доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов. 
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Формирование 
устной речи и 
навыков речевого 
общения с 
окружающими на 
основе овладения 
литературным 
языком своего 
народа 

Овладение речью как средством общения и культуры. 
Обогащение активного словаря. 
Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и 
монологической речи. 
Развитие речевого творчества. 
Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 
слух текстов различных жанров детской литературы. 
Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как 
предпосылки обучения грамоте. 
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 
слуха.  
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Достижение целей 
формирования 
интереса к 
эстетической 
стороне 
окружающей 
действительности, 
удовлетворение 
потребности детей 
в самовыражении 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 
мира природы. 
Становление эстетического отношения к окружающему миру. 
Формирование элементарных представлений о видах искусства. 
Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 
Стимулирование сопереживания персонажам художественных 
произведений. 
Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
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гармоничное 
физическое 
развитие; 

формирование 
интереса и 
ценностного 
отношения к 
занятиям 
физической 
культурой; 

формирование 
основ здорового 
образа жизни 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 
гибкость; способствующих правильному формированию опорно-
двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, 
не наносящем ущерба организму выполнением основных движений 
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладение подвижными играми с правилами;  
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  
становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 «Модель режима двигательной активности 
детей» 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 «Система физкультурно-оздоровительной работы» 
ПРИЛОЖЕНИЕ  № 6  «Система закаливающих мероприятий» 

Методическое обеспечение программы в соответствии с образовательными областями 
представлено в ОРГАНИЗАЦИОННОМ РАЗДЕЛЕ п.2. настоящей Программы 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 
 

Данная часть Программы учитывает следующие факторы: 
— учет государственной политики; 
— особенности контингента детей и кадрового состава дошкольного учреждения; 
— учет запроса родителей; 
— особенности региона. 

Учитывая образовательные потребности и интересы воспитанников, членов их семей и педагогов, 
в ДОУ реализуются перспективные планы дополнительного образования детей (ведутся кружки). 
Данный вид деятельности направлен на развитие творческих, интеллектуальных способностей 
детей дошкольного возраста, выявление ранней одаренности. 

 

Кружковая работа 
Целькружковой работы 

- развитие индивидуальных способностей и интересов детей в разных видах деятельности; - 
повышение качества воспитательно-образовательной работы в ДОУ. 

Задачи: 
- создавать условия для развития личности ребенка; 
- развивать мотивацию личности к познанию и творчеству; 
- способствовать созданию эмоционального благополучия; 
- укреплять физическое и психическое здоровье; 
-проводить дополнительную совместную деятельность с детьми по желанию родителей в рамках 
образовательной программы ДОУ. 

Кружковая работа проводится с детьми  от 3-х до 7 лет. Часы, отведенные на кружковую 
работу не входят в объем максимально допустимой нагрузки в вариативной части т.к. реализуется 
в совместной деятельности с детьми.  
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Содержание кружковой работы(ПРИЛОЖЕНИЕ № 7)ведется по  социально-личностному, 
познавательному, художественно-эстетическому, экономическому направлению развития детей. 
Основанием работы кружка является социальный заказ родителей (законных представителей). 

 Руководители кружков организовывают свою деятельность посредством следующих форм: 
- совместная деятельность детей с педагогами; 
- экскурсии; 
- тематические прогулки; 
- индивидуальные занятия; 
- выставки; 
-- развлечения, досуги;  
- участие в конкурсах различного уровня. 
 

Проект «Мы – Сибиряки» (региональный компонент): 
Цель: ознакомление ребенка с природными, культурными, социальными и 

экономическими особенностями Красноярского края   
     Задачи:  
•создавать условия для усвоения детьми нравственных ценностей 
•формировать любовь к родному городу и интерес к прошлому и настоящему Красноярского края 
•развивать эмоционально-ценностное отношение к семье, дому, улице, городу, краю 
•воспитывать чувство: гордости за своих земляков; ответственности за все, что происходит в 
городе и крае; 

Содержание работы по областям  (5-7лет) 
 «Физическое развитие».  
          Здоровье является приоритетным направлением краевой образовательной политики.  По 
данным здравоохранения Красноярского края лишь 12% детей условно здоровы, остальные дети 
имеют различного рода физиологические нарушения. Наш край находится в суровых 
климатических условиях, у нас широко развито промышленное производство, вследствие чего 
ухудшается экологическая обстановка в регионе. Поэтому значимым является сохранение и 
укрепление здоровья подрастающего поколения Красноярского края. 
Цель: формирование осознанного отношения к своему здоровью; 
Воспитание ценности здорового образа жизни, как приоритетного направления политики 
образования в Красноярском крае. 
Задачи: 

 способствовать становлению у детей ценности здорового образа жизни; 
 развивать физические качества детей в играх народов Красноярского края; 
 создать условия для максимального развития возрастных возможностей и способностей 

детей с учетом климатических условий региона (лыжи); 
 формировать знания о спортивных достижениях Красноярского края (имена спортсменов). 

Познавательное и речевое развитие  
Цель: знакомство с литературными произведениями, авторами Красноярского края. 

Задачи: 
 расширять представления об этнических особенностях народов Красноярского  края 
 развивать коммуникативные навыки общения 
 воспитывать чувство гордости за культурное наследие Красноярского края 
 воспитывать бережное отношение к природе 

Социально – коммуникативное развитие 
Цель: включение детей в систему социальных отношений 
Задачи: 

 приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми в образовательном учреждении; 

 формировать собственное отношение к явлениям общественной жизни. 
 формировать первичные представления о труде взрослых (работников ЭХЗ, ГРЭС-2) 
 воспитывать ценностное отношение к своему труду, труду работников детского сада, его 

результатам; 
 приобщать к правилам безопасного поведения в природе; на улицах города; 

Художественно - эстетическое развитие  
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«Художественное творчество»соответствует художественно-эстетической линии, так как 
формирует знания о произведениях искусства, народно-декоративного искусства, способствует 
включению детей в совместную деятельность с детьми и взрослыми. 
Цель: Воспитание ребенка как носителя культурных ценностей народов Красноярского края, 
города, бережное отношение к ним. 
Задачи: 

 Обогащение музыкально-художественного и интеллектуального опыта ребенка 
 Расширение представлений о различных видах искусства Красноярского края 
 Воспитание духовно богатой, творческой личности 
 

«Музыка»соответствует художественно-эстетической линии, так как способствует знакомству с 
произведениями народной музыки, песенного фольклора нашего региона при реализации 
совместной деятельности. 
 
Цель: Развитие музыкального творчества детей на основе культурного наследия и традиций 
народов Красноярского края. 
 
Задачи: 
 Приобщать к национальной музыкальной культуре Красноярского края 
 Создавать условия для развития музыкальных способностей 
 Воспитывать чувство прекрасного, умение отражать полученные знания об окружающей  

действительности через музыкальное сопровождение 
 Цель: формирование знаний о произведениях искусства, народно-декоративного искусства, 
знакомство с произведениями народной музыки, песенного фольклора нашего региона, 
воспитание ребенка как носителя культурных ценностей народов Красноярского края 
Задачи: 
 расширять представление детей о различных видах искусства Красноярского края 
 приобщать к национальной культуре Красноярского края (музыка, произведения искусства) 
 создавать условия для развития творческих способностей  
 воспитывать чувство прекрасного; 
 учить отражать полученные знания об окружающей действительности в продуктивной 

деятельности 
 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 
 

Основные формы, способы, методы организации образовательной деятельности 
применяемые в ДОУ, такие как:  
- образовательные предложения для целой группы (непосредственно – образовательная 
деятельность); 
- различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды 
игр, подвижные и традиционные народные игры; 
- взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; 
- проекты различной направленности, прежде всего исследовательские(исследования 
объектов окружающего мира и экспериментирования с ними);  
- восприятие художественной литературы и фольклора, 
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 
и иной материал; 
- двигательная деятельность (овладение основными движениями) 
- праздники,  социальные акции т.п.; 
- использование образовательного потенциала  режимных моментов. 
Все формы вместе и каждая в отдельности реализуются через сочетание организованных 
взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 
деятельности. 
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Виды детской деятельности и формы их организации по образовательным областям: 
Двигательная деятельность 

Формы образовательной деятельности 
Непосредственно образовательная 

деятельность 
Режимные моменты 

 
Самостоятельная 

деятельность детей 
— Игровая беседа с элементами движений; 
— интегративная деятельность; 
— утренняя гимнастика; 
— совместная деятельность взрослого и детей 
тематического характера; 
— игра; 
— контрольно-диагностическая деятельность; 
— экспериментирование; 
— физкультурное занятие; 
— спортивные и физкультурные досуги; 
— спортивные состязания; 
— проектная деятельность 

— Игровая беседа с элементами движений; 
— интегративная деятельность; 
— утренняя гимнастика; 
— совместная деятельность взрослого и 
детей тематического характера; 
— игра; 
— контрольно-диагностическая 
деятельность; 
— экспериментирование; 
— физкультурное занятие; 
спортивные и физкультурные досуги; 
— спортивные состязания;  
— проектная деятельность 

— Двигательная 
активность в течение дня; 
— игра; 
— утренняя гимнастика; 
— самостоятельные 
спортивные игры и 
упражнения и др. 
 

Игровая деятельность 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 
деятельность 

Режимные моменты 
 

Самостоятельная 
деятельность детей 

— Наблюдение; чтение; игра;игровое 
упражнения; 
— проблемная ситуация; 
— беседа; 
— совместная с воспитателем игра; 
— совместная со сверстниками игра; 
— индивидуальная игра; 
— праздник; 
— экскурсия; 
— ситуация морального выбора; 
— проектная деятельность; 
— интегративная деятельность; 
— коллективное обобщающее занятие 

— Игровое упражнение; 
— совместная с воспитателем игра;  
— индивидуальная игра; 
— ситуативный разговор с детьми; 
— педагогическая ситуация; 
— беседа; 
— ситуация морального выбора; 
— проектная деятельность; 
— интегративная деятельность 
 

— Сюжетно-ролевая 
игра; 
— игры с правилами; 
— творческие игры 
 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 
детей 

— Совместные действия; 
— наблюдения;— поручения;— беседа; 
— чтение; 
— совместная деятельность взрослого и детей тематического характера; 
— рассматривание; 
— дежурство; 
— игра; 
— экскурсия; 
— проектная деятельность 

Элементарный бытовой труд по 
инициативе ребенка 

Познавательно-исследовательская деятельность 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 
образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность детей 

— Сюжетно-ролевая и г р а ;  
— рассматривание;— наблюдение; 
— чтение; 
— игра-экспериментирование; 
— развивающая игра; 
— экскурсия; 
— интегративная деятельность; 
— конструирование; 
— исследовательскаядеятельность; 
— рассказ; беседа; 
— создание коллекций; 
— проектная деятельность; 
— экспериментирование; 
— проблемная ситуация 

— Рассматривание; 
— наблюдение; 
— чтение; 
— игра-экспериментирование; 
— развивающая игра; 
— ситуативный разговор с детьми; 
— экскурсия; 
— интегративная деятельность; 
— конструирование; 
— исследовательская деятельность; 
— рассказ;беседа; 
— создание коллекций; 
— проектная деятельность; 
— экспериментирование; 
— проблемная ситуация 

Познавательно- 
исследовательская 
деятельность по 
инициативе ребенка 
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Коммуникативная деятельность 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 
деятельность 

Режимные моменты 
 

Самостоятельная 
деятельность детей 

—Чтение;  
— беседа о прочитанном; 
— обсуждение;  
— рассказ;  
— беседа; 
— рассматривание;  
— игровая ситуация;  
— дидактическая игра;  
— интегративная деятельность;  
— инсценирование; 
— викторина; 
— игра-драматизация; 
— показ настольного театра; 
— разучивание стихотворений; 
— театрализованная игра; 
— режиссерская игра; 
— проектная деятельность; 
— решение проблемных ситуаций; 
— разговор с детьми; 
— создание коллекций; 
— игра 

 — Ситуация общения в процессе 
режимных моментов; 
— дидактическая игра; 
 — чтение (в том числе на прогулке) 
— словесная игра на прогулке; 
— наблюдение на прогулке; 
— труд; 
— игра на прогулке; 
— ситуативный разговор; 
— беседа; 
— беседа после чтения; 
— экскурсия; 
— интегративная деятельность; 
— разговор с детьми; 
— разучивание стихов, потешек; 
— сочинение загадок; 
— проектная деятельность; 
— разновозрастное общение; 
— создание коллекций 

— Сюжетно-ролевая игра; 
— подвижная игра с 
текстом; 
— игровое общение; 
— общение со свер-
стниками; 
— хороводная игра с 
пением; 
— игра-драматизация; 
— чтение наизусть и — 
отгадывание загадок 
в условиях книжного уголка; 
— дидактическая игра 

Восприятие художественной литературы и фольклора 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 
 
 

Самостоятельная 
деятельность детей 

— Чтение; 
— обсуждение; 
— рассказ; 
— беседа; 
— игра; 
— инсценирование; 
— викторина 

— Ситуативный разговор с детьми; 
— игра (сюжетно-ролевая, 
театрализованная); 
— продуктивная деятельность; 
— беседа; 
— сочинение загадок; 
— проблемная ситуация 

— Игра; 
— продуктивная деятельность; 
— рассматривание; 
— самостоятельная деятельность в 
книжном уголке и в театральном 
уголке (рассматривание, инсценировка) 

Изобразительная деятельность 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 
 
 

Самостоятельная 
деятельность детей 

— Занятия (рисование, аппликация, конструирование и 
художественное конструирование, лепка); 
— изготовление украшений, декораций, подарков, 
предметов для игр; 
— экспериментирование; 
—  рассматривание эстетически привлекательных 
объектов природы, быта, произведений искусства; 
— игры (дидактические, строительные, сюжетно-
ролевые); 
— тематические досуги; 
— выставки работ декоративно-прикладного искусства, 
репродукций произведений живописи; 
— проектная деятельность; 
—  создание коллекций 

— Наблюдение; 
— рассматривание эстетически 
привлекательных объектов природы; 
— игра; 
— игровое упражнение; 
— проблемная ситуация; 
— конструирование из песка; 
— обсуждение (произведений 
искусства, средств выразительности и 
др.); 
— создание коллекций 

— Украшение личных 
предметов; 
— игры (дидактические, 
строительные, сюжетно-
ролевые); 
— рассматривание 
эстетически 
привлекательных объектов 
природы, быта, 
произведений искусства; 
— самостоятельная 
изобразительная де-
ятельность 

Музыкальная деятельность 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность детей 

— Слушание музыки;  
— музыкально-дидактическая игра; 
— шумовой оркестр; 
— разучивание музыкальн ы х  игр и танцев; 
— совместное пение; 
— импровизация;  
— беседа интегративного характера; 

— Слушание музыки, 
сопровождающей проведение 
режимных моментов; 
— музыкальная подвижная игра на 
прогулке; 
— интегративная деятельность;  
— концерт-импровизация на 

Музыкальная 
деятельность по 
инициативе ребенка 
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— интегративная деятельность; 
— совместное и индивидуальное музыкальное исполнение; 
— музыкальное упражнение; 
— попевка;распевка; 
— двигательный пластический танцевальный этюд; 
— творческое задание; 
— концерт-импровизация; 
— танец; 
— музыкальная сюжетная игра 

прогулке 

Конструирование из разного материала 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность детей 

— Занятия (конструирование и художественное 
конструирование); 
— экспериментирование; 
— рассматривание эстетически привлекательных 
объектов; 
— игры (дидактические, строительные, сюжетно-
ролевые); 
— тематические досуги; 
— проектная деятельность; 
— конструирование по образцу, модели, условиям, 
теме, замыслу; 
— конструирование по простейшим чертежам и схемам 

— Наблюдение; 
— рассматривание эстетически 
привлекательных объектов природы; 
— игра; 
— игровое упражнение; 
— проблемная ситуация; 
— конструирование из песка; 
— обсуждение (произведений искусства, 
средств выразительности и др.) 

— Игры (дидактические, 
строительные, сюжетно-
ролевые); 
— рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов природы, быта, 
произведений искусства; 
— самостоятельная 
конструктивная 
деятельность 

 

Методы и приемы реализации непосредственно образовательной деятельности представлены в таблице: 
 

Методы  
Наглядные  Словесные  Игровые  Практические  
Наблюдение 
Демонстрация наглядных 
пособий 

Рассказ педагога  
Рассказ ребенка Беседа  
Чтение худ.литературы 

Дидактическая игра 
 Воображаемая ситуация 
в развёрнутом виде 

Упражнения  
Элементарные опыты, 
детское 
экспериментирование 

Приемы  
Показ способов действий  
Показ образца 

Вопросы 
Указание 
 Пояснение 
 Объяснение 
Напоминание 
Беседа 
Педагогическая оценка 

Создание игровой 
ситуации 
Загадывание и 
отгадывание загадок 
Введение элементов 
соревнования 

Упражнения • 
Элементарные опыты, 
детское 
экспериментирование 

 
Комплексно-тематическая модель  
В Программе реализуется комплексно-тематическая и предметно-средовая модели 
организации образовательного процесса, которые сочетаются и дополняют друг друга. 
Комплексно–тематический принцип образовательного процесса определяется научной 
концепцией дошкольного образования (под ред. В. И. Слободчикова, 2005 год) как 
основополагающий принцип для структурирования содержания образования дошкольников. 
 В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает как 
сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы в 
разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к 
выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяет 
воспитатель и это придает систематичность всему образовательному процессу.  
Предметно-средовая модель.Содержание образования проецируется непосредственно на 
предметную среду. Взрослый – организатор предметных сред, подбирает развивающий 
материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребенка.  
Организационной основой реализации Программы является Календарь тематических недель 
(событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.)  
Темообразующие факторы: 
 – реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей 
(яркие природные явления и общественные события, праздники.) 



39 
 

– воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое 
воспитатель читает детям; 
– события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач): внесение в 
группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или назначением, 
вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность («Что это такое? Что с 
этим делать? Как это действует?»); 
– события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и приводящие к 
удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы (например, увлечение 
динозаврами) поддерживаются средствами массовой коммуникации и игрушечной 
индустрией.  
Все эти факторы, могут использоваться воспитателем для гибкого проектирования 
целостного образовательного процесса. 
 Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности представлено в  
 

ПРИЛОЖЕНИИ№ 11«Комплексно-тематическое планирование» 
 

Средства реализации Программы: 

В качестве основных средств реализации Программы выступают:  

Предметы материальной культуры 
натуральные объекты, макеты, муляжи, игрушки: сюжетные (образные) игрушки; дидактические 
игрушки, игрушки – забавы,  спортивные игрушки, музыкальные игрушки, театрализованные 
игрушки, технические игрушки, строительные и конструктивные материалы. 
Дидактический материал (раздаточный материал) 

Технические средства обучения 
Технические устройства (аппаратура):проекционные аппараты, аудиотехника, 
 экранно-звуковая аппаратура, вспомогательные технические средства (экран, монитор, 
клавиатура, принтер, сканер, звуковые колонки, цифровой фотоаппарат 
развивающие компьютерные игры 
звуковая аппаратура (аудиотехника) 
звуковые: магнитофонная запись, цифровая запись 
озвученные диафильмы, слайды, видеозаписи, телепередачи, учебные фильмы 

Учебно-методическое обеспечение 
Плакаты по различным образовательным областям, учебные пособия, тексты (первоисточники, 
издания справочного характера, периодические педагогические издания), текстовый материал, 
методические разработки (рекомендации) 

Художественные средства 
Произведения искусства (картины, репродукции художников, статуэтки, т.д.) 

Средства наглядности 
Картины, репродукции, книжная графика, предметные картинки 
Фотографии 
Предметно-схематические модели (календарь природы и т.п.) 
Графические модели (графики, схемы и т.д.) 

Средства общения 
Вербальные средства: речь 
Невербальные средства: визуальное, тактильное  взаимодействие, мимика, пластика, перемещение 
в пространстве 

Средства стимулирования познавательной деятельности 
Помощь в обучении:  
помощь – замещение (педагог дает готовый ответ на вопрос, подсказывает ход решения задачи) 
помощь – подражание (демонстрация образцов действий)  
помощь – сотрудничество (совместное обсуждение затруднений ситуации и путей выхода из нее) 
помощь – инициирование (создание условий для свободного выбора пути и способов решения 
образовательных задач) 
помощь – упреждение (опережая события, педагог подстраховывает ребенка, помогает выбрать 
адекватные решения) 
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Педагогические технологии, используемые в МБДОУ д/с№ 17 
 

1. Игровые технологии,Социо-игровая технология.Игра сопровождает дошкольников в 
течение всего времени пребывания в детском саду. Игровые моменты во время умывания, 
приема пищи, сборов на прогулку повышают интерес детей к выполнению режимных 
процессов, способствуют развитию активности и самостоятельности. Виды игр: режиссерская, 
образная, сюжетно-ролевая, игры с правилами. Игры-драматизации и т.д. 

2. Метод проектов. Познавательная деятельность детей, идущая от их интереса, не просто учит 
чему-то новому, а  формирует потребность в знании.Источник:(М. Метод проектов в 
дошкольном образовании Учебно-методическое пособие,- Новосибирск, 2009., Т.И. Юстус 
Условия для становления детской самостоятельности и инициативы в детском саду. 

3. Здоровьесберегающие технологии: физкультурно-оздоровительные технологии, технологии 
социально-психологического благополучия ребёнка, технологии воспитания валеологической 
культуры или культуры здоровья дошкольников, медико-профuлактические технологии 

4. Современные технологии эффективной социализацииребёнка в дошкольной 
образовательной организации:  
Клубный час,  
ситуация месяца,  
проблемная педагогическая ситуация,  
социальная акция,  
ежедневный рефлексивный круг,  
развивающее общение. 
Источник: (Гришаева Н.П. Современные технологии эффективной социализации ребёнка в 
дошкольной образовательной организации. М.: Вентана-Граф, 2015) 

5. Технологии планирования детской деятельности. Источник: Тайм – менеджмент (Марианна 
Лукашенко); «Паутинка»технология Л.В.Свирской «План-Дело-Анализ»; Мыслительные карты 
Тони Бьюзена 

6. Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми - принятие и 
поддержка индивидуальности, интересов, потребностей ребенка, развитие творческих 
способностей, самостоятельности, забота об эмоциональном благополучии («Педагогика 
сотрудничества», «Проектной деятельности»);  

7. Информационно-коммуникативные технологии: использование мультимедийных 
презентаций, видеофильмов. 

8. ТРИЗ -технология 
 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
Методы реализации  

Практические Словесные Наглядные 
1. Создание развивающей 

среды, обеспечивающей 
развитие интереса и 
любознательности. 

2. Экскурсии и наблюдения, 
расширяющие кругозор 
ребёнка. 

3. Оформление зон в каждой 
возрастной группе для 
нравственно – 
познавательного развития. 

4. Эксперименты  

1. Беседы. 
2. Чтение художественной 

литературы. 
3. Заучивание стихотворений. 
4. Дидактические игры. 
5. Сюжетно-ролевые игры. 
6. Подвижные игры. 
7. Развлечения. 
8. Моделирование ситуаций. 
9. Консультации. 
1. 10. Наблюдения. 

1. Организация выставок, 
конкурсов. 

2. Сбор фотоматериалов. 
3. Рассматривание 

иллюстраций. 
4. Аудиовизуальная техника. 
5. Информационно – 

агитационные стенды. 
6. Театральная деятельность 

разнообразных видов. 
7.  Личный пример взрослых. 

 

Средства реализации: 
 

1. Специально организованное обучение, интегрированное по всем образовательным областям 
Программы 

2. Совместная деятельность педагога с детьми: 
- экскурсии (по городу, в музейно-выставочный центр, в МВЦ, художественную школу, в музей 
ЭХЗ. 
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- наблюдения в природе; 
- чтение художественной литературы (писатели Красноярского края); 
-рассматривание иллюстрационного материала (репродукции картин, фотографий с памятными 
местами); 
- подвижные игры народов Красноярского края; 
- праздники и развлечения; 
- детское художественное творчество. 

3. Развивающая среда, способствующая развитию интереса к окружающей действительности, 
любознательности, патриотических чувств. 

4. Работа с родителями. Это направление предполагает системное и планомерное взаимодействие 
триады родитель-ребенок-педагог для патриотического воспитания. 

 

Педагогические технологии, используемые в МБДОУ д/с№ 17  для реализации части, 
формируемой участниками образовательных отношений соответствуют основной части данного 
раздела. 
Педагогические технологии, используемые при реализации кружков: смПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик 

            Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то 
есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 
целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 
воспитания и обучения. Особенностью образовательной ситуации является появление 
образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 
воспитателя и ребенка.  
          Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 
образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций являются 
формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 
знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.  
         Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе 
схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций 
состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 
эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые 
скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. 
Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 
школьному обучению.  
Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 
моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в 
новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  
Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через постановку 
проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к 
материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 
творчества. 
 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых 
форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. 
В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 
необходимости дополнительно развивающие проблемно- игровые или практические ситуации, 
побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 
самостоятельного решения возникшей задачи.  
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 
 — «Время круга»; планирование на день, неделю, подготовку к событию 
 — индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 
областей;  
— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной 
образовательной деятельности в первой половине дня; 
 — работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 
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Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 
проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 
практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 
самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 
строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 
освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 
Ситуации общения и накопления положительного социально – эмоционального опыта носят 
проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного 
возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 
быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-
вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) 
и имитационно-игровыми. Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 
возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 
возникающих проблем. 
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и 
умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия 
рукоделием, приобщение к народным промыслам, просмотр познавательных презентаций, 
оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки, игры и 
коллекционирование. 
Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма организации 
художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 
музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 
воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 
Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового 
характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 
пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 
сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-
либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 
задачи. 
Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 
развлечения, отдыха. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 
предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). 
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 
характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе, элементарное 
самообслуживание. 
Клубный час – это особая современная технология развития личности ребёнка, используемая в 
ДОУ еженедельно по четвергам во вторую половину дня. В МДБОУ д\с № 17 «Клубный час» 
имеет название «Занимательные  бродилки».Типы «Клубного часа», используемые в ДОУ 
«Свободный»; «Тематический», «Деятельностный». 
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Данная часть программы соответствует основной части данного раздела. 
 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
В ДОУ создана образовательная среда, которая побуждает ребенка к действию, может 
спровоцировать его сомнения, возражения, попытки действовать по-новому и поддержать детскую 
инициативу. Педагог доверяет детским способностям к саморегуляции и берет на себя роль 
модератора: он сопровождает детское учение, а не управляет им. 
В ДОУ используется разнообразные способы поддержки детской инициативы: 
«Клубный час», кружковая работа, проектная деятельность, в предметной среде ДОУ и групп 
имеются разнообразные центры (изоискусства, театрализованной деятельности, конструирования, 
экспериментирования и т.д.).в группах есть места для продуктов и презентации детской 
деятельности. 
Все виды деятельности ребенка в ДОУ осуществляются в форме самостоятельной  инициативной 
деятельности: 
самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 
развивающие и логические игры;музыкальные игры и импровизации; 
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речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; самостоятельная деятельность в книжном 
уголке; самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 
самостоятельные опыты и эксперименты и др. 
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели соблюдают ряд общих 
требований: 
 развивают активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений; 
 создают разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 
 постоянно расширяют область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

выдвигают перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 
поиска новых подходов, поощряют детскую инициативу; 

  тренируют волю детей, поддерживают желание преодолевать трудности, доводить начатое 
дело до конца; 

  ориентируют дошкольников на получение хорошего результата; 
 своевременно обращают особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 
  дозируют  помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, 

но его сдерживает новизна обстановки, воспитатель просто намекает, советует вспомнить, как 
он действовал в аналогичном случае; 

  поддерживают у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 
подчеркивают рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждают к проявлению 
инициативы и творчества. 

 организуют развивающую предметно – пространственную среду для развития 
самостоятельности. Организуют различные площадки (творческие мастерские, 
исследовательские площадки, библиотечки, игровые лаборатории и др.), которые дети могут 
использовать по собственному желанию. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, 
педагогами предлагается большое количество разнообразных материалов и оборудования.  

 

При развитии детской инициативы и самостоятельности педагоги ориентируются на возрастные 
особенности детей: 
 

Приоритетные сферы развития инициативы исходя из возрастных особенностей детей и 
способы ее поддержки в освоении образовательной программы. 

3-4 года 
Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 
 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка. 
 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 
 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 
 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ сферу. 
 Помогатьребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей. 
 Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей 

умелости. 
 В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребёнка, 

позволять ему действовать в своём темпе. 
 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли 

носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. 
Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности. 

 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 
нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков. 
 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое 
слово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять деликатность и тактичность. 

 



44 
 

4 – 5 лет 
Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 
 Поощрять желание ребёнка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду. 
 Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление 

переодеваться («рядиться»). 
 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную 

музыку. 
 Создавать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для игр. 
 Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, ан е на 

глазах у группы. 
 Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им сюжеты игры. 

Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая 
самими детьми деятельность. 

 Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами 
приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие;сюжет и ход 
игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер 
исполнения роли также определяется  детьми. 

 Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 
предложения. 

 Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 
воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 
 

5 – 6 лет 
Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 
 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое 
слово для выражения своего отношения к ребенку. 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 
 Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей 

на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то 
(маме, бабушке, папе, другу). 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 
 При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 
 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. 

Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п. 
 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 
 

6-7 лет 
Приоритетная сфера инициативы – научение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 
 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием 

его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта. 
 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; совершенствование 
деталей и т. п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 
новым видам деятельности. 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовывать свою компетентность, обретая 
уважение и признание взрослых и сверстников. 

 Обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем индивидуальным 
достижениям, которые есть у каждого. 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 
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 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 
 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовывать их пожелания и предложения. 
 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности по интересам. 
 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
Данная часть программы соответствует основной части данного раздела. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 

 

Для успешного и системного контакта с родителями в МБДОУ д/с № 17 организовано 
взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с семьей. 

 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей: 
- обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность  на основе 
выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Педагоги каждой группы ежегодно самостоятельно разрабатывают перспективный план 
взаимодействия с семьей, используя разнообразные формы работы, учитывая воспитательные 
возможности педагогического коллектива и семьи ребенка. 

Данные формы работы способствуют единению, партнерству детей, родителей и 
педагогического коллектива.В начале учебного года педагоги составляют социальный паспорт 
групп и детского сад, где отражают социальные особенности семей воспитанников, которые 
влияют на дальнейшее планирование взаимодействия с родителями. Так же в начале года 
проводится анкетирование родителей с целью выявления запросов родителейв дополнительных 
услугах. В течение года происходит информирование родителей через: рекламные буклеты; 
визитная карточка МБДОУ д/с № 17; информационные стенды; выставки детских работ; личные 
беседы; общение по телефону; индивидуальные записки; родительские собрания; родительский 
клуб; сайт организации,передача информации по телефону; объявления; фотогазеты; памятки. 
Консультированиеродителейпо различным вопросам проводят воспитатели, педагог – психолог, 
учитель – логопед, заведующий ДОУ, медицинская сестра, инструктор по физической культуре, 
музыкальные руководители.Просвещение и обучение родителей осуществляют все педагоги ДОУ 
(по запросу родителей или по выявленной проблеме (направленность  - педагогическая, 
психологическая, медицинская, семейно-образовательное право) на семинарах - практикумах, 
мастер – классах. Активно используется сайт ДОУ или сайты групп.Мощным средством 
привлечения родителей к образованию детей являются разнообразные формы совместного досуга, 
например, «Клубный час для родителей», «День здоровья», «День защитника отечества», «Мама, 
папа, я – спортивная семья» и др. При  непосредственном  участии  родителей  проводятся:  День 
рождение детского сада, День здоровья и др. мероприятия.  Это позволяет семье и детскому саду 
объединиться в процессе ярких эмоциональных переживаний, обмена впечатлениями и успешно 
реализовать новые совместные планы.  Стало доброй традицией участие родителей в проектной 
деятельности ДОУ, в совместных праздника, где родители играют определенные роли. 

Общественной составляющей участия родителей в управлении МБДОУ д/с № 17 является 
родительский комитет. Его активная позиция проявляется в участии в педагогических советах, в 
родительских собраниях, в обновлении развивающей предметно - пространственной среды 
детского сада. Кроме этого, участие родителей в управлении МБДОУ д/с № 17: участие родителей 
в проектировании образовательной программы МБДОУ, работа родителей в родительском 
комитете. Родительский комитет ДОУ – это постоянно действующий коллегиальный орган 
управления ДОУ. В состав родительского комитета входят председатели родительский собраний 
групп. Основными задачами родительского комитета являются: содействие администрации ДОУ в 
совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса, охраны жизни и 
здоровья воспитанников, свободного развития личности, в защите законных прав и интересов 
воспитанников, в организации и проведении общих мероприятий в детском саду; организация 
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работы с родителями воспитанников ДОУ по разъяснению их прав и обязанностей, значения 
образования ребенка в семье. 

Содержание взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников(примерное, т.к. зависит от потребностей родителей) 

Возраст 
детей 

Тематика взаимодействия с родителями 

до 3 лет – Особенности социального развития, кризис 3 лет; 
– Адаптация ребенка к детскому саду; 
– Значимость эмоционального контакта с ребенком и игрового общения с ним; 
– Почему так важно обеспечить малышу ощущение безопасности, уюта и 

психологического комфорта в семье; 
– Организация здорового образа жизни семьи; 
– Полезные и вредные привычки малышей; 
– Выбор «правильных» игрушке 

3-5 лет – Поддержка и поощрение детской самостоятельности; 
– Влияние семейных отношений на духовно-нравственное развитие ребенка; 
– Причины детского непослушания; 
– Как правильно слушать ребенка; 
– Совместные игры с ребенком; 
– Сила влияния родительского примера; 
– Роль игры и сказки в жизни ребенка; 
– Мальчики и девочки: два разных мира; 
– Роль бабушек и дедушек в формировании личности  
– Как развивать у ребенка веру в свои силы; 
– Информационные технологии в жизни современной семьи 

5-8 лет – Психофизиологическая зрелость ребенка и готовность его к школе; 
– Способы поддержки познавательной активности ребенка; 
– Зачем нужна дружба ребенка со сверстниками; 
– О важности бережного отношения к внутреннему миру ребенка, поддержке в нем 

самоуважения и чувства собственного достоинства; 
– Как научить самим и научить детей извлекать полезный опыт из ошибок и неудач. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
Данная часть программы соответствует основной части данного раздела. 
 

2.6.Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 
нарушений развития детей 

В МБДОУ функционируют группы комбинированной направленности, в которых осуществляется 
совместное образование детей с нормой развития и детей с ОВЗ в соответствии с образовательной 
программой дошкольного учреждения, с учетом особенностей психофизического развития и 
возможностей воспитанников.Группу оздоровительной направленностипо медицинским 
показаниям посещают дети с нормой развития и дети с речевыми нарушениями и задержкой 
психического развития.Коррекционно – развивающая работа с детьми с ОВЗ выстроена в 
соответствии с Адаптированными образовательными программами для детей с тяжелыми 
нарушениями речи и для детей с задержкой психического развития. 
Необходимым условием реализации ООП ДОв группах комбинированной и оздоровительной  
направленности (которое выполняется в ДОУ) является соблюдение кадровых условий — наличие 
в штатном расписании учителя-логопеда, учителя-дефектолога, учителя дефектолога 
(тифлопедагога), педагога-психолога. 

Основная цельМБДОУ в процессе становления инклюзивной практики —обеспечение 
условий для совместного воспитания и образования нормально развивающихся детей и детей с 
ОВЗ, т.е. с разными образовательными потребностями. 

Задачи:  
– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств; 
 – формирование предпосылок учебной деятельности; 
 – сохранение и укрепление здоровья; 
 – коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;  
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– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как 
для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных 
представителей)и педагогического коллектива;  
– формирование у детей общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей 
детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

Деятельность групп  комбинированной направленности сочетают в себе два организационных 
подхода: 

- в расписании группы учтены занятия (определены помещения, время, специалисты), 
предусмотренные адаптированной образовательной программой ребенка с ОВЗ — как 
индивидуальные, так и групповые. 

- в расписании группы учтены групповые занятия, реализующие задачи основной 
образовательной программы. 

- регламент и содержание работы психолого-педагогического консилиума (ППк) МБДОУ 
д/с № 17. 
При планировании работы учитывается баланс между спокойными и активными занятиями, 
занятиями в помещении и на воздухе, индивидуальными занятиями, работой в малых и больших 
группах, структурированным и неструктурированным обучением. При реализации программ  
разрабатываются разные формы активности детей в малых группах и в целом в группе, 
разноуровневые задания, учитываются индивидуальные особенности детей. 

Инклюзивная практика осуществляется как в процессе реализации образовательных 
программ, так и в ходе режимных моментов: 

• индивидуальных занятий с учителем-логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-
психологом и другими специалистами ДОО; 

• активных действий в специально организованной среде (свободная игра в групповом 
помещении, в специально оборудованных помещениях, прогулка); 

• совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми, 
• приема пищи; 
• дневного сна; 
• фронтальных занятий (НОД); 
• организации взаимодействия в детско-родительских группах; 
• праздников, конкурсов, экскурсий, походов выходного дня. 
Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку 

способностей ребенка в соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке достижений 
ребенка и определения зоны его ближайшего развития. Каждое занятие выстраивается с учетом 
действий всех специалистов, работающих с ребенком. Например, работу логопеда по развитию 
речи дополняет работа психолога по развитию коммуникативных функций. 

Эффективным условием реализации инклюзивного образовательного процесса является 
организация предметно-развивающей среды, 
стимулирующей развитие самостоятельности, инициативы и активности ребенка, 
обеспечивающей развитие возможностей детей. 

Характеристики предметно-развивающей среды: 
• безопасность; 
• комфортность; 
• соответствие возрастным особенностям развития детей и их интересам; 
• вариативность; 
• информативность. 
Обязательным условием развития детей с ОВЗ является взаимодействие с другими детьми в 

микрогруппах, что способствует формированию социальных навыков общения и взаимодействия. 
Педагоги способствуют взаимодействию детей в микрогруппах через организацию игровой, 
проектной и исследовательской деятельности. Для этого используетсяорганизация проектной 
деятельности. Дети, решая в микрогруппах общие задачи, учатся общаться, взаимодействовать 
друг с другом, согласовывать свои действия, находить совместные решения, разрешать 
конфликты. Замечая различия в интересах, способностях, навыках сверстников, дети учатся с 
помощью взрослого учитывать их при взаимодействии. 

Фронтальные формы организации активности детей решают как познавательные, так и 
социальные задачи. 
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Организация взаимодействия в детско-родительских группах представляет собой 
комплексные занятия для детей и родителей, включающие в себя игры, творческие, музыкальные 
занятия. Эти занятия проводят специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-
дефектолог, музыкальный руководитель. В ходе взаимодействия специалисты проявляют 
позитивное отношение ко всем детям, демонстрируют конструктивные способы поведения, 
оказывают информационную поддержку родителям. В ходе занятий родители принимают участие 
в играх, упражнениях, пении, изобразительной деятельности и этим, с одной стороны помогают 
детям включиться в занятия, а с другой —сами получают эмоциональную разрядку, отдыхают и 
получают новый опыт общения со своими детьми. После занятия родители могут задать 
специалистам вопросы, обсудить волнующие их проблемы, получить информационную и 
психологическую поддержку. Присутствие на занятии нормально развивающихся детей дает 
возможность детям с ОВЗ следовать за сверстниками и учиться у них, а те, в свою очередь, 
получают позитивный опыт общения с детьми с ОВЗ. 

Праздники, экскурсии, конкурсы,  важная составляющая инклюзивного процесса. Они 
создают позитивный эмоциональный настрой, объединяют детей и взрослых, являются важным 
ритуалом группы и всего сада. 
 

  В группах комбинированной направленности существуют две программы. Для ребенка с ОВЗ на 
базе основной образовательной программы дошкольного образования разрабатывается и 
реализуется адаптированная образовательная программа для детей с ЗПР или адаптированная 
образовательная программа для детей с ТНР (с учетом особенностей его психофизического 
развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и его 
социальную адаптацию). Остальные дети группы комбинированной направленности обучаются по 
основной образовательной программе дошкольного образования. 
  При составлении адаптированной образовательной программы мы ориентируемся: 
 – на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и физическому и  
психическому состоянию методов обучения и воспитания;  
 – на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально 
развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 
педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-
психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;   
– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и 
целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, 
формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы действий, 
оценку результатов действия, осмысление результатов.  
 

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения после летнего 
периода) осуществляется педагогическая и психологическая диагностика, в том числе ребенка с 
ОВЗ. Результаты проведенного обследования развития ребенка используются для составления 
адаптированной образовательной программы, выстраиваемой на основе основной образовательной 
программы группы путем применения адекватных способов индивидуализации и создания 
специальных условий ее реализации. В адаптированной образовательной программе определяется 
специфическое для ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, 
индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные психолого-педагогические 
технологии, учебно-методические материалы и технические средства. Адаптированная 
образовательная программа обсуждается и реализуется с участием родителей (законных 
представителей) ребенка. В ее структуру, в зависимости от психофизического развития и 
возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, интегрируются необходимые модули 
коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по проведению занятий с 
детьми с ОВЗ и т. д. Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ 
строится с учетом:  
 – особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями) на 
каждом этапе включения;  
– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками ДОУ; 
 – вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к включению; 
 – критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного процесса; 
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 – организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в 
инклюзивной группе.  
Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях психолого- 
педагогического консилиума дошкольной образовательной организации с участием всех педагогов 
и специалистов, задействованных в реализации образовательных программ. 
 

В основе планирования занятий с детьми с ТНР лежат тематический и концентрический 
принципы. Тематический принцип организации познавательного и речевого материала занятия 
предлагает выбор не только языковой (или речевой) темы, а изучение окружающего ребенка 
предметного мира. Это позволяет обеспечить тесную взаимосвязь в работе всего педагогического 
коллектива ДОУ. Раскрытие темы при этом осуществляется в разных видах деятельности: на 
занятиях по ознакомлению с окружающим миром, развитию речи, рисованию, лепке, аппликации, 
конструированию, в играх. Часть проводится учителем-логопедом, часть воспитателем, поэтому 
происходит тесное переплетение поставленных и решаемых задач при одновременном изучении 
темы. Подбор лексических тем и расположение определены такими принципами, как сезонность, 
социальная значимость, событийность. Часть тем имеет нейтральный характер и расположены 
свободно. Одно из важнейших условий реализации тематического принципа - концентрированное 
изучение темы (в течение одной недели), благодаря чему обеспечивается многократное 
повторение одного и того же речевого содержания за короткий промежуток времени. 
Многократность повторения важна как для восприятия речи, обогащения и уточнения детьми 
(пассив), так и для активизации (употребление). В соответствии с концентрическим принципом 
программное содержание в рамках одних и тех же тем год от года углубляется и расширяется. 
Учебный год в группе комбинированной направленности для детей с ТНР начинается первого 
сентября, длится десять месяцев (до первого июля) и условно делится на три периода:  
I период — сентябрь,  октябрь, ноябрь; 
 II период — декабрь, январь, февраль;   
III период — март, апрель, май, июнь.  
Сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной педагогической диагностики 
индивидуального развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной 
деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения всеми специалистами 
группы рабочих программ, корректировки адаптированной образовательной программы. С 
первого октября начинается организованная образовательная деятельность с детьми во всех 
возрастных группах.   
В старшей и подготовительной группах учителем-логопедом проводится подгрупповая работа. 
Вечерние приемы родителей назначаются по мере необходимости. На работу с одной подгруппой 
детей в старшей группе — 25 минут, в подготовительной группе – 30 мин. Все остальное время в 
сетке работы во всех возрастных группах занимает индивидуальная работа с детьми.  
Воспитатель  группы комбинированной направленности проводит индивидуальные занятия по 
заданию специалистов в течение всего дня. Индивидуальные занятия составляют существенную 
часть работы учителя - логопеда в течение каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены 
на осуществлении коррекции индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков 
психофизического развития воспитанников, создающие определённые трудности в овладении 
программой. Учёт индивидуальных занятий фиксируется в журнале учета индивидуальных 
коррекционных занятий с детьми. План коррекционной работы составляется учителем-логопедом 
на основе анализа Индивидуальной речевой карты ребёнка и корректируется после 
промежуточного обследования. В индивидуальном плане отражены направления коррекционной 
работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе обследования нарушения речевой 
деятельности и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка с ТНР. Это позволяет повысить 
эффективность занятий и осуществлять личностно - ориентированный подход в обучении и 
воспитании. Коррекционно - логопедическая работа осуществляется систематически и регулярно. 
Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных занятиях, закрепляются 
воспитателями, специалистами и родителями. На каждого ребёнка с ТНР групп комбинированной 
направленности оформляется индивидуальная тетрадь. В неё записываются задания для 
закрепления знаний, умений и навыков, полученных на занятиях. Учитывая, что ребёнок 
занимается под руководством родителей, воспитателей, логопед в тетради даёт методические 
рекомендации по выполнению предложенных заданий. В течение дня воспитатели работают с 
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ребёнком по тетради, в конце дня тетрадь передаётся родителям. Коррекционная работа ведётся в 
тесном сотрудничестве с семьей ребёнка с ТНР.  
В основе планирования занятий с детьми с ЗПР лежат тематический и концентрический 
принципы. Тематический принцип организации познавательного и речевого материала занятия 
предлагает выбор не только языковой (или речевой) темы, а изучение окружающего ребенка 
предметного мира. Это позволяет обеспечить тесную взаимосвязь в работе всего педагогического 
коллектива ДОУ. Раскрытие темы при этом осуществляется в разных видах деятельности: на 
занятиях по ознакомлению с окружающим миром, развитию речи, рисованию, лепке, аппликации, 
конструированию, в играх. Подбор лексических тем и расположение определены такими 
принципами, как сезонность, социальная значимость, событийность. Часть тем имеет нейтральный 
характер и расположены свободно. Одно из важнейших условий реализации тематического 
принципа - концентрированное изучение темы (в течение одной недели), благодаря чему 
обеспечивается многократное повторение одного и того же содержания за короткий промежуток 
времени. В соответствии с концентрическим принципом программное содержание в рамках одних 
и тех же тем год от года углубляется и расширяется. Учебный год в группе комбинированной 
направленности для детей с ЗПР начинается первого сентября, длится десять месяцев (до первого 
июля) и условно делится на три периода:  
I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 
 II период — декабрь, январь, февраль;  
III период — март, апрель, май, июнь.  
Сентябрь отводится для углубленной педагогической диагностики индивидуального развития 
детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в 
режимные моменты, составления и обсуждения всеми специалистами группы рабочих программ, 
корректировки адаптированной образовательной программы.    
В конце сентября специалисты, работающие в группе, на психолого-педагогическом консилиуме 
обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных 
данных. С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с детьми во 
всех возрастных группах.  Психолого- педагогический консилиум проводится в сентябре, январе и 
мае с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого воспитанника и 
определить необходимость дальнейшего его пребывания в группе комбинированной 
направленности. В старшей и подготовительной группах учителем-дефектологом проводится 
подгрупповая работа. В понедельники среду во второй половине дня специалисты проводит 
индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми в присутствии родителей и консультирование 
родителей. Вечерние приемы родителей назначаются по мере необходимости, но не чаще, чем два 
раза в месяц. На работу с одной подгруппой детей в старшей группе — 25 минут, в 
подготовительной группе – 30 минут. Все остальное время в сетке работы во всех возрастных 
группах занимает индивидуальная работа с детьми. Коррекционная работа осуществляется 
систематически и регулярно. Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных 
занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и родителями. На каждого ребёнка с ЗПР 
комбинированной группы и оформляется индивидуальная тетрадь. В неё записываются задания 
для закрепления знаний, умений и навыков, полученных на занятиях. Учитывая, что ребёнок 
занимается под руководством родителей, воспитателей, логопед в тетради даёт методические 
рекомендации по выполнению предложенных заданий. В течение дня воспитатели работают с 
ребёнком по тетради, в конце дня тетрадь передаётся родителям. Коррекционная работа ведётся в 
тесном сотрудничестве с семьей ребёнка с ЗПР. 

 Полное содержание коррекционной работы с детьми с ЗПР представлено  в 
Адаптированной образовательной программе для детей с  ЗПР. 

 Полное содержание коррекционной работы с детьми с ТНР представлено  в 
Адаптированной образовательной программе для детей с  ТНР. 

 

III.Организационный раздел 
 

3.1. Описание материально-технического обеспечения образовательной программы 

В ДОУ соблюдены требования к материально-техническим условиям реализации Программы, 
которые включают: 
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- требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемическими правилами и 
нормативами; 
- требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 
- требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 
особенностями развития детей; 
- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 
- требования к материально-техническому обеспечению программы: учебно-методический 
комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Обязательная часть: 

Наличие помещений, используемых для организации образовательной деятельности, а также 
присмотра и ухода за детьми 

Групповые 
помещения – 6 
Приемные -6 
Спальни -6 
Буфетные 6 
Туалетные 
комнаты - 6 

Образовательная деятельность и коррекционно-развивающая (виражная, глазная): 
 Группы оборудованы необходимой мебелью, мягким инвентарём.  
 В группах созданы условия для всех видов детской деятельности: игровой, 

трудовой, самостоятельной. В каждой группе имеются методическая и 
художественная литература, дидактические игры и пособия, наглядный и 
иллюстративный материал, аудиотеки.  

 
Участки ДОУ - 7 

 Занятия, праздники, прогулки, самостоятельная деятельность, трудовая 
деятельность, наблюдения, образовательная деятельность 

Наличие дополнительных помещений для оказания образовательных услуг 
Кабинет 

заведующего 
МБДОУ д\с№17 - 

1 

Индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, медицинским, 
обслуживающим персоналом и родителями: 

 Создание благоприятного психоэмоционального климата для работников ДОУ и 
родителей; 

 Развитие профессионального уровня педагогов; 
 Просветительская, разъяснительная работа с родителями по вопросам воспитания 

и развития детей с проблемами в развитии. 
Методический 

кабинет - 1 
Библиотека для педагогов. Консультации, семинары, «круглые столы», педсоветы: 
 Повышение профессионального уровня педагогов. 

Кабинет 
психолога – 1  

Комната психологической разгрузки: 
 Коррекционные занятия с детьми и взрослыми, психогимнастика, 

индивидуальная работа; 
 Развитие эмоционально-волевой сферы ребенка, формирование положительных 

личностных качеств, развитие деятельности и поведения детей. 
Сенсорная 
комната - 1 

Сенсорная комната помогает снимать зрительное, мышечное и психоэмоциональное 
напряжение, активизировать функции ЦНС в условиях обогащенной 
мультисенсорной среды. 

Кабинет учителя-
логопеда - 2 

Индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми, консультативная работа с 
родителями и педагогами: 

 Развитие речи детей, коррекция звукопроизношения. 
Кабинет учителя 
дефектолога -1 

Индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми, консультативная работа с 
родителями и педагогами: 

Музыкальный зал 
- 1 

Утренняя гимнастика, праздники, досуги, занятия, индивидуальная работа 
 Развитие музыкальных способностей детей, их эмоционально-волевой сферы. 

Физкультурный 
зал -1  

Утренняя гимнастика, физкультурные занятия, спортивные праздники и развлечения. 
 Укрепление здоровья детей, приобщение к здоровому образу жизни. Развитие 

способности к восприятию и передаче движений 
 

Медицинский 
кабинет - 1 

Осмотр детей, консультации медсестры, врачей: 
 Профилактика, оздоровительная работа с детьми, консультативно-

просветительская работа с родителями и воспитателями ДОУ. 
  

Процедурный 
кабинет - 1, 
Изолятор - 1 

 
профилактические, лечебно-оздоровительные и коррекционно-реабилитационные 

мероприятия  
Коридоры ДОУ Картинная галерея, выставки детских работ и совместного творчества с родителями: 

 Знакомство с живописью, эстетическое развитие детей, педагогов и родителей 
 Игрушки, машины, песок для самостоятельной игры детей во время Клубного 

часа 
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Спортивная 
площадка - 1 

  Спортивное оборудование для проведения НОД на улице.  

 

Перечень материалов и оборудования для создания развивающей предметно – 
пространственной среды: 

 

Ранний возраст: 
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Образные игрушки: 
Куклы среднего размера, игрушки. Изображающие животных (домашних, диких) и их 
детенышей. Игрушки, изображающих сказочных персонажей, знакомых детям. Наборы 
игрушек для режиссерской игры (фигурки животных, куклы – голыши и т.д.) 
Предметы быта: 
Соразмерные куклам: наборы посуды, мебель, постельные принадлежности; устойчивые и 
крупные по размеру коляски, бытовая техника, доска для глажения, умывальник и пр. 
Техника, транспорт: Крупного и среднего размера машины (грузовые, легковые) на 
веревке, заводные машины, автобус, трамвай, крупная машина с сиденьем для ребенка и др 
Бросовые материалы и предметы-заместители: Соразмерные руке ребенка детали 
строительных наборов (деревянные или пластмассовые круги, кольца, легкие безопасные 
бруски, дощечки разных форм и размеров и пр.); ткани и пр. 
Ролевые атрибуты: Руль, игрушечный набор «Доктор» и пр. 
Атрибуты для уголка ряженья: Цветные косынки, фартуки, шапочки и пр. 
Игрушки и оборудование для театрализованной деятельности: Куклы-персонажи театра 
бибабо (кошка, собака, петух и пр.), пальчиковые куклы; наборы игрушек среднего 
размера, изображающие знакомых героев сказок для настольного театра; карнавальные 
шапочки 
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Дидактические пособия и игрушки: Дидактический стол. Пирамидки, вкладыши 
матрешки, стаканчики, шнуровки. Наборы, включающие «удочки» с магнитами или 
крючками. Всевозможные игрушки с крючками, разнообразные по размеру и форме волчки 
и пр. Разноцветные кубы, цилиндры, конусы, предназначенные для сортировки и подбора 
их по цвету, форме, величине. Настольно-печатные игры. Наглядные пособия, иллюстрации 
художников. 
Игрушки и пособия для экспериментирования: Игрушки и оборудование для 
экспериментирования с песком, водой и снегом (плавающие игрушки из пластмассы, 
резины, дерева; сачки, лопатки, совки, различные формочки, сита). Разноцветные 
пластиковые мячики и пр. Непромокаемые фартуки. Народные игрушки-забавы. 
Динамические игрушки, каталки (в том числе с двигательными и шумовыми эффектами). 
Строительные материалы и конструкторы: Наборы строительных материалов, 
конструкторы типа Лего с крупными деталями. 
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Библиотека, аудиотека: Детские иллюстрированные книги (с плотными страницами). 
Аудиозаписи с произведениями фольклора. 
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Материалы и оборудование для художественно – продуктивной деятельности: Бумага 
разного формата, величины, цвета, фактуры. Мольберты, кисти №№ 3 и 2, штампы, краски 
(гуашь), цветные карандаши (мягкие), фломастеры с толстым цветным стержнем, черный 
жировой карандаш, восковые мелки и пр. Глина, пластилин, массы для лепки, клеенки, 
салфетки матерчатые. 
музыкальное оборудование и игрушки: Фортепиано (в музыкальном зале), барабаны и 
бубны, колокольчики, бубенчики, металлофон. Детская фонотека: записи народной музыки 
в исполнении оркестра народных инструментов; веселые, подвижные и спокойные 
короткие фрагменты записей классической музыки разного характера. 
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Физкультурное оборудование: 2-3 пролета гимнастической стенки; валики для 
перелезания; обруч для пролезания; дуги-воротца для подпезания (высота 40 см); корзина, 
вожжи, мячи разных размеров, кегли. Гимнастическая скамейка. 

Оздоровительное оборудование: Оздоровительный модуль (массажные коврики и 
дорожки, коврики разной фактуры и пр.). Оборудование для воздушных и водных 
процедур. 
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Младший и средний возраст 
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Образные игрушки: 
Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), а также представляющие людей разных 
профессий и национальностей, комплекты сезонной одежды и обуви к ним. Зоологические 
игрушки (насекомые, птицы, рыбы, домашние животные, звери). Тематические наборы игрушек 
для режиссерских игр: «Ферма», «В деревне», «В городе», «Гараж», «Магазин», «Пожарная 
станция». 
Предметы быта: 
Соразмерные куклам наборы столовой и чайной посуды, мебели, постельных принадлежностей, 
бытовой техники. Соразмерные куклам раскладные коляски. Наборы игрушечных 
инструментов: молоток, топор, пила  
Техника, транспорт:Наборы игрушек (как крупногабаритных, так и соразмерных руке 
ребенка), изображающие различные виды транспорта: пассажирский, грузовой, специальный, 
воздушный, водный. Игрушки, обозначающие средства связи (телефон, компьютер). 
Бросовые материалы и предметы-заместители:Веревки, пластмассовые флаконы,коробки, 
банки, лоскутки, бумага; природный материал и пр. 
Ролевые атрибуты: Руль, бинокль, фотоаппарат, якорь и др. Элементы костюмов и аксессуаров 
(юбки, жилеты, пелерины, шарфики, платочки, головные уборы, бусы, браслеты, сумки и др.), 
комплекты профессиональной одежды. Сумки, корзины и др. 
Атрибуты для уголка ряженья. Цветные косынки, юбки, фартуки, элементы костюмов 
сказочных героев и др. 
Игрушки и оборудование для театрализованной деятельности: Наборы игрушек для 
кукольного театра (бибабо), пальчикового театра. 
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Дидактические пособия и игрушки: Игрушки для сенсорного развития (цвет, форма, размер, 
тактильные ощущения и пр.), наборы для классификаций. Кубики, шарики, всевозможные 
вкладыши. Пазлы, мозаики, лото, домино. Наглядные пособия, иллюстрации художников. 
Аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц и др. 
Игрушки и пособия для экспериментирования:Игрушки и орудия для экспериментирования с 
водой, песком, снегом (комплекты различных формочек, грабли, совки, сита, сосуды для 
переливания и пр.). Разноцветные пластиковые мячики, ракушки и пр. Непромокаемые фартуки. 
Вертушки, флюгеры для наблюдений за ветром, крупные лупы и пр. 
Строительные материалы и конструкторы: Строительные наборы разного размера; 
конструкторы разного размера, Лего 
Средства ИКТ: Демонстрационные материалы. 
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Книги со сказками, стихотворениями, рассказами познавательного характера с качественными 
иллюстрациями. Аудиозаписи с произведениями фольклора 
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Материалы и оборудование для художественно – продуктивной деятельности цветные 
карандаши (12 цветов), кисти беличьи или колонковые (2 размера для каждого ребенка), краски 
гуашь (не менее 6 цветов), палитры детские, стаканчики-непроливайки, мелки (восковые, 
пастельные, меловые), бумага (белая, цветная и тонированная), картон, ножницы для ручного 
труда, клей, клеевые кисти, пластилин (8 - 12 цветов), стеки и др. Нетрадиционные материалы: 
природный материал, разноцветные пуговицы и шнурки, ватные палочки и диски, зубные и 
платяные щетки, губки. Для развития эстетического восприятия: произведения народного и 
декоративно-прикладного искусства, книги по искусству, репродукции, детские 
художественные альбомы. 
музыкальное оборудование и игрушки: Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, 
бубенцы и колокольчики, маракасы, ручные барабаны и др. Танцевально-игровые атрибуты 
(различные по цвету и размеру ленты, султанчики, платки, искусственные цветы и др.). 
Коллекция образцов музыки. 
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Физкультурное оборудование: Шведская стенка, гимнастические скамейки; гимнастические 
маты, мячи разных размеров, дуги- воротца для подлезания (высота 60 см), кегли, кольцебросы, 
скакалки, обручи, гимнастические палки, флажки, мешочки с песком (вес 100 г), платки, ленты 
и др. 
Оздоровительное оборудование: Массажные коврики и дорожки. Оборудование для 
воздушных и водных процедур и пр. 
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Старший дошкольный возраст 
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Образные игрушки: 
Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), в том числе, представляющие людей разных 
профессий и национальностей; комплекты сезонной, профессиональной и национальной одежды и 
обуви к ним. Игрушки, обозначающие животных разных континентов (насекомых, птиц, рыб, 
зверей). Комплекты игрушек исторической тематики: изображающие воинов разных эпох, набор 
динозавров и других животных древних времен. Народные игрушки (из глины, дерева, ткани, 
соломы и пр.). Тематические наборы игрушек для режиссерских игр: «Магазин», «Пожарная 
станция», «Вокзал», «Аэропорт», «Гараж», «Бензоколонка», «В деревне», «Птичий двор», «Ферма» и 
др. 
Предметы быта: 
Соразмерные куклам наборы посуды (чайной, столовой), мебели, постельных принадлежностей, 
бытовой техники, раскладные коляски, санки. Наборы игрушечных инструментов: молоток, пила, 
топор, отвертка, гаечный ключ и др. 
Техника, транспорт: Наборы игрушек разного размера, изображающих различные виды транспорта: 
пассажирский, грузовой, специальный, воздушный. Игрушки, обозначающие средства связи 
(телефон, компьютер). 
Бросовые материалы и предметы-заместители: Природный материал,веревки, 
пробки,пластмассовые флаконы, емкости из-под йогурта, коробки, лоскутки, мешочки, разные виды 
бумаги, поделочные материалы и пр. 
Ролевые атрибуты: Руль, бинокль, фотоаппарат, якорь и др. Элементы костюмов и комплекты 
профессиональной одежды. др 
Атрибуты для уголка ряженья. Цветные косынки, юбки, фартуки, элементы костюмов сказочных 
героев и др. 
Игрушки и оборудование для театрализованной деятельности: Все виды театрализованных 
игрушек, элементы костюмов сказочных героев, набор масок и др. 
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Дидактические пособия и игрушки:Наборы для классификаций и совершенствования 
сенсорики (цвет, форма, размер, тактильные ощущения и пр.), всевозможные вкладыши (в рамку, 
основание, один в другой). Пазлы, мозаики, лото, домино. Настольно-печатные игры, в том числе 
краеведческого содержания, экологической направленности. Головоломки, интеллектуальные 
игры (шашки и др.). Наглядные пособия, в том числе детские атласы, географическая карта, 
глобус, календари, иллюстрации художников. Аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц и 
др. 
Игрушки и пособия для экспериментирования:Игрушки и орудия для экспериментирования с 
водой, песком, снегом. Непромокаемые фартуки. Флюгеры для наблюдений за ветром, крупные 
лупы и пр. Предметы-измерители: весы, мерные сосуды, часы и др. Специальное оборудование 
для детского экспериментирования. 
Строительные материалы и конструкторы:Разнообразные строительные наборы, 
конструкторы и др. 
Средства ИКТ: Демонстрационные материалы. 
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Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями разных художников; детские журналы и 
энциклопедии. Аудиозаписи с произведениями художественной литературы и фольклора 
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цветные ( 1 8 - 2 4  цвета), простые и многоцветные, кисти беличьи или колонковые (3 размера для 
каждого ребенка), краски гуашь (8 - 12 цветов) и акварель, сангина, гелевые ручки, палитры 
детские, стаканчики для воды, подставки под кисти, мелки (пастельные, меловые, восковые), 
бумага(белая, цветная, тонированная, копировальная, калька), картон, ножницы для ручного 
труда, клей, клеевые кисти, пластилин (не менее 12 цветов), стеки, геометрические тела. 
Нетрадиционные материалы: природный материал, шерстяные нитки, пуговицы, бусины, бисер, 
ватные палочки, щетки, губки. 
Для развития эстетического восприятия: произведения народного и декоративно-прикладного 
искусства, книги по искусству, репродукции, детские художественные альбомы. Оборудование для 
выставок. 
музыкальное оборудование и игрушки: Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы 
и колокольчики, маракасы, ручные барабаны и др. Танцевально-игровые атрибуты. Коллекция 
образцов музыки. 
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Физкультурное оборудование: Шведская стенка, скамейки, гимнастические маты, батуты, мячи 
разных размеров, дуги-воротца, кегли, кольцебросы, скакалки, обручи, гимнастические палки, 
флажки, кубики пластмассовые 5x5 см, платочки, ленточки, мешочки с песком (вес 200 - 250 г), канат, 
ворота для мини-футбола, баскетбольные кольца, сетка волейбольная, бадминтон, секундомер, 
рулетка и др. 
Оздоровительное оборудование: Массажные коврики и дорожки, массажные мячи (большие и 
маленькие). Оборудование для воздушных и водных процедур и пр. 

Обеспеченность образовательного процесса техническими средствами обучения  
Помещение/ 
Технические средства ДОУ 
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Телевизор  * * * * *     

Магнитофон * * * * * *     
DVD    *       
Мультимедийный проектор        *   
Доска маркерная   * *  * *    
Музыкальный центр  *       * * 
Фортепиано         * * 

Ноутбук       * *   

Компьютер         *   

Оснащенность развивающей предметно-пространственной среды ДОУ в соответствии с 
базовыми функциональными модулями ПРИЛОЖЕНИЕ №12 

 
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 оснащенность развивающей предметно-пространственной среды ДОУв части Программы, 
формируемой участниками образовательных отношений, интегрируется в содержание 

основной частиПРИЛОЖЕНИЕ № 12 и ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
 

 Перечень методических пособий для работы с детьми раннего возраста от 1года до 2 лет и от 2 
до 3 лет  ПРИЛОЖЕНИЕ №13 

 Перечень методических пособий для работы с детьми дошкольного возраста от 3 лет  до 7 (8) лет  

ПРИЛОЖЕНИЕ №14/1 
 Примерный список литературы для чтения детям раннего возраста ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 
 Примерный список литературы для чтения детям дошкольного  возраста ПРИЛОЖЕНИЕ № 16 
 Перечень методических пособий для работы с детьми дошкольного возраста от 3 лет  до 7 (8) лет  

региональный компонент ПРИЛОЖЕНИЕ № 14/2 

 Оснащенность развивающей предметно-пространственной среды ДОУ в соответствии с 
базовыми функциональными модулямиПРИЛОЖЕНИЕ №12 

 оснащенность развивающей предметно-пространственной среды ДОУв части Программы, 
формируемой участниками образовательных отношений, интегрируется в содержание 

основной частиПРИЛОЖЕНИЕ № 12 
 

3.3. Распорядок и  режим дня 

МБДОУ д/с № 17 функционирует в режиме 5-дневной недели с двумя выходными днями – 
суббота и воскресенье. Все группы функционируют в режиме полного дня (12-часового 
пребывания). 
Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование 
различных видов деятельности и отдыха, детей в течение суток. Основным принципом 
правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 
психофизиологическим особенностям детей.  
Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 - 4 часа. Прогулка 
организовывается 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после 
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дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 С и 
скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится 
при температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для 
детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 С и скорости ветра более 15 м/с. Во время 
прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения.  
Прием пищи организуется с интервалом 3-4 часа. 
Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 
5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями.  
Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из 
которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуется 
однократно продолжительностью не менее 3 часов. Для детей от 1года до 1,5 лет дневной сон 
организуется дважды в первую и вторую половину дня общей продолжительностью до 3,5 часа. 
Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена) 
занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов.  
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 
дополнительных образовательных программ, определяется в соответствии с действующими 
санитарными нормами и правилами.  
Непосредственно образовательная деятельность в неделю составляет:  
- в первой младшей группе детей раннего возраста (от 1,5 до 3 лет) - 1 часа 30 минут,  
- во второй младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 минут 
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности:  
- в первой младшей группе детей раннего возраста (от 1,5 до 3 лет) - не более 10 минут,  
- во второй младшей группе (дети четвертого года жизни) - не более 15 минут,  
- в средней группе (дети пятого года жизни) не более 20 минут,  
- в старшей группе (дети шестого года жизни) - не более 25 минут,  
- в подготовительной (дети седьмого года жизни) - не более 30 минут.  
Допускается осуществлять непосредственно образовательную деятельность в первой младшей 
группе детей раннего возраста (от 1,5 до 3 лет) (игровая, музыкальная деятельность, общение, 
развитие движений) в первую и во вторую половину дня (по 8 - 10 минут). В теплое время года 
непосредственно образовательную деятельность осуществляется на участке во время прогулки.  
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и 
средней группах не превышает 30 и 40 минут, соответственно, а в старшей и подготовительной - 
45 минут и 1,5 часа, соответственно.  
Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 
осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет 
не более 25-30 минут в день.  
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность статического 
характера, проводится физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной 
образовательной деятельности - не менее 10 минут.  
Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп проводится в форме 
самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на природе (сервировка 
столов, помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность не превышает 20 минут в день.  
Домашние задания детям дошкольного возраста не задают.  
В середине года (декабрь - январь) для воспитанников дошкольных групп организуются 2х 
недельные каникулы, во время которых проводят занятия только эстетически-оздоровительного 
цикла (музыкальные, физкультурные, изобразительного искусства).  
В дни каникул и в летний период непосредственно образовательная деятельность не 
осуществляется. Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и 
другие, а также увеличивается продолжительность прогулок.  

 

Структура образовательного процесса: 
 В структуру образовательного процесса включены такие компоненты как: 
непосредственно образовательная деятельность (использование термина «непосредственно 
образовательная деятельность» обусловлено формулировками СанПиН); 
образовательная деятельность в режимных моментах; 
самостоятельная деятельность детей; 
образовательная деятельность в семье. 
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Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности 
взрослого и ребенка в ходе различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 
познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-
художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию. 

Модель организации образовательного процесса 

Совместная образовательная деятельность взрослого и 
детей 

Самостоятельная деятельность 
детей 

Образоват
ельная 

деятельнос
ть в семье 

Непосредственно 
образовательная деятельность 

Образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов 

Основные формы: игра, занятие, 
наблюдение, 

экспериментирование, разговор, 
решение проблемных ситуаций, 

проектная деятельность и др. 

Решение 
образовательных задач 

в ходе режимных 
моментов 

Деятельность ребенка в 
разнообразной, гибко 

меняющейся развивающей 
предметно – пространственной 

и игровой среде 

Решение 
образовате

льных 
задач в 
семье 

Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности определяется регламентом 
этой деятельности (расписание ПРИЛОЖЕНИЕ № 8), которое ежегодно утверждается 
заведующим и согласовывается с врачом. Общий объем учебной нагрузки деятельности детей 
соответствует требованиям действующих СанПиН, регламентируется календарным учебным 
графиком (ПРИЛОЖЕНИЕ № 9) и учебным планом МБДОУ д/с № 17 (ПРИЛОЖЕНИЕ № 10) 
 

Ежегодно режим дня в каждой возрастной группе согласуется с врачом и утверждается 
заведующим МБДОУ д/с № 17. (ПРИЛОЖЕНИЕ № 17) 
 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений: 
Образовательный компонент Программы, формируемой участниками образовательных 
отношений, интегрируется  в основную часть Программы и проводится в совместной деятельности 
с детьми. Реализация проекта «Музей в чемодане» заменяет 1 занятие в месяц в старшей и 
подготовительной группах «Ознакомление с окружающим»(ПРИЛОЖЕНИЕ 18).Кружковая 
работа с детьми вынесена в совместную деятельность с детьми и не входит в объем 
дополнительной нагрузки. 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
В МБДОУ в течение ряда лет сложилась своя система традиционных праздников, событий, 

мероприятий, которые проводятся ежегодно. Они способствуют тесному  взаимодействию 
всехучастников образовательных отношений: детей, педагогов, родителей (законных 
представителей). Количество мероприятий может меняться в зависимости от их актуальности, 
потребности воспитанников, условий для их проведения. 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы положен 
примерный календарь праздников, который обеспечивает социально-личностную 
ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности в ходе подготовки и 
проведения праздников. 

Праздники как структурные единицы примерного календаря праздников могут быть 
заменены другими социально и личностно значимыми для участников образовательного процесса 
событиями. Темой при реализации Программы могут стать также: 

- вопросы, которые задают дети 
- проблемы, возникшие в процессе жизнедеятельности группы 
- предметы, заинтересовавшие ребенка, и др. 
- интересы детей, возникшие при реализации части  Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений. 
Помимо праздников, исходя из желания детей,  могут организовываться выставки детского 

творчества, как в группах, так и обще садовские выставки. 
В дошкольных группах, помимо праздничных мероприятий  сложились свои традиции групп: 
 «Утренний круг». Ежедневно утром проводится «круг» в помещении группы. Дети беседуют, 

обсуждают, рассуждают, планируют свою будущую деятельность, отстаивают свое мнение. 
 В каждой группе дети спят под спокойную музыку. 
 В старших группах дети празднуют дни рождения  
 Обязательно перед едой происходит объявление меню и пожелание приятного аппетита. 
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Традиционные мероприятия: Форма проведения месяц 

День знаний Праздник, развлечение, экскурсия в школу 1 сентября 
День дошкольного работника Выставка рисунков «Мой воспитатель самый 

лучший» 
27 сентября 

Праздник осени Осенние утренники. Выставки поделок из овощей 
и фруктов 

сентябрь 

Неделя здоровья. День зрения Развлечения октябрь 
Шашечный турнир  турнир среди старших дошкольников ноябрь 
Городской шашечный турнир Турнир среди команд города ноябрь 
Поэтический конкурс среди 
чтецов ДОУ 

Конкурс чтецов декабрь 

Городской поэтический 
конкурс «Волшебное 
перышко» 

Участие в городском поэтическом конкурсе декабрь 

Городской спортивный 
праздник «Веселые старты» 

Спортивные соревнования среди команд города декабрь 

Тематическая неделя 
«Здравствуй, Новый год!» 

конкурс поделок, елочных игрушек 
Новогодние утренники 

декабрь 

Прощание с елочкой Развлечения  январь 
День рождения детского сада Праздник, выставка рисунков, поделок, коллажей январь 

1 раз в 5 лет 
День защитника отечества  Досуги, развлечения  
Международный женский 
день «8 марта»  

Утренники  март 

Международный день театра  Тематическая неделя, конкурс театральных 
постановок среди групп ДОО.Участие в городском 
фестивале«Театральная весна» 

март 

Городской конкурс «Во 
власти танца» 

Танцевальный конкурс апрель 

День космонавтики Тематические занятия, выставка поделок и 
рисунков, досуги 

апрель 

Благотворительная ярмарка Развлечение, продажа поделок, изготовленных 
своими руками 

апрель 

Международная акция 
«Неделя добра» 

Тематические занятия. Сбор кормов для животных, 
акция «Подари пернатым дом», концерт для 
пенсионеров, показ театральных постановок для 
детей других садов 

апрель 

День  Победы Совместные творческие выставки детей и 
родителей; возложение цветов к вечному огню, 
тематические занятия,  

май 

Выпускной бал Праздник. Выставка портретов «Наши любимые 
педагоги» 

май 

День защиты детей Развлечения, конкурс рисунков на асфальте  
 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ д/с № 17  соответствует  требованиям 
Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям и обеспечивает реализацию основной 
образовательной программы. 
Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, представленная 
специально организованным пространством (помещениями Организации, прилегающими и 
другими территориями, предназначенными для реализации Программы), материалами, 
оборудованием, электронными образовательными ресурсами  и средствами обучения и воспитания 
детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность 
учета особенностей и коррекции недостатков их развития. Развивающая предметно-
пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в 
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том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 
возможности для уединения. 
Основные принципы организации среды 
Пространство группы организуется в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки») 
оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 
творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 
Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 
занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 
образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 
Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного 
процесса в ДОУ и желанием детей. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда соответствует принципам  
(п. 3.3.4 ФГОС ДО) 

№ 
п/п 

Характеристика 
предметно-

пространственной 
среды 

 
Содержание 

1 Насыщенность среды 
соответствует 
•возрастным 
возможностям 
детей; 
•содержанию 
Программы 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в 
том числе техническими), игровым, спортивным, оздоровительным 
оборудованием, инвентарем и материалами. Насыщенность среды обеспечивает: 
— игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 
— двигательную активность, развитие крупной и мелкой моторики, участие в 
подвижных играх и соревнованиях; 
— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением; 
— возможность самовыражения детей 

2 Трансформируемостьпр
остранства 

Возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 
образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей 
детей 

3 Полифункциональность
материалов 

— Возможность разнообразного использования различных составляющих 
предметной среды, например: детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т. 
д.; 
— наличие полифункциональных предметов, в том числе природных материалов, 
пригодных для использования в разных видах детской активности 

4 Вариативность — Наличие различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), 
а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 
обеспечивающих свободный выбор детей; 
— периодическая сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 
активность детей 

5 Доступность — Доступность для воспитанников, в том числе для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и для детей-инвалидов, всех помещений, где 
осуществляется образовательная деятельность;  
— свободный доступ детей, в том числе с ограниченными возможностями 
здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 
основные виды детской активности; 
— исправность и сохранность материалов и оборудования 

6 Безопасность Соответствие всех элементов предметно-пространственной среды требованиям по 
обеспечению надежности и безопасности их использования 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 
образовательными областями 

образовательныеобласти Помещения  
Социально-

коммуникативное 
развитие 

Спортивный и музыкальный залы 
Уголки безопасности, физкультурные уголки, уголки развивающих игр, 
театрализованные уголки во всех группах 
Патриотические уголки 
Групповые прогулочные участки на улице 



60 
 

Огород на территории ДОУ 
Физкультурная площадка на улице 

Познавательное развитие 
 

Библиотека в методическом кабинете для сотрудников, воспитанников, 
родителей 
Центры природы, уголки развивающих игр, строительные мастерские, центры 
воды и песка, центры экспериментирования в каждой группе 
Групповые прогулочные участки на улице 
Огород на территории ДОУ 

Речевое развитие Речевые уголки и книжные уголки в каждой группе 
Библиотека в методическом кабинете для сотрудников, воспитанников, 
родителей 

Художественно – 
эстетическое развитие 

Музыкальный зал 
Коридоры ДОУ 
Уголки творчества в каждой группе и музыкальные уголки 
Выставки рисунков и поделок во всех группах 

Физическое развитие Медицинский кабинет 
Спортивный зал 
Групповые прогулочные участки на улице 
Физкультурная площадка на улице 
Физкультурные уголки в каждой группе 

 

Оснащенность развивающей предметно-пространственной среды ДОУ в соответствии с базовыми 
функциональными модулямиПРИЛОЖЕНИЕ № 12 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
Принципы организации среды соответствует п. 3.5 ООП;оснащенность развивающей предметно-
пространственной среды ДОУ в части Программы, формируемой участниками образовательных 
отношений, интегрируется в содержание основной части. 

4.1 Краткая презентация Программы: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 17 «Здоровячок» г. Зеленогорска  (адрес: Мира 54, телефон 3-80-41,  
эл. адреc: mbdou@mail.ru, является неотъемлемой частью образовательной системы города 
Зеленогорска. В своей деятельности детский сад руководствуется Уставом и нормативными 
документами органов управления образованием. ДОУ работает круглогодично, функционирует в 
режиме пятидневной рабочей недели с двумя выходными, в режиме полного дня (12-ти часового 
пребывания), с 6.30 до 18.30, с организацией четырехразового питания. Вся работа с детьми 
строится с учетом разделения воспитанников на группы по возрастному принципу, и по 
индивидуальным особенностям здоровья. 
 

Основная образовательная программа разработана с целью психолого-педагогической поддержки 
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста.  
Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в МБДОУ д\с № 
17 и обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 
деятельности с учетом их возрастных, психологических и физиологических особенностей. 
Программа отражает содержание обязательной части (не менее 60%) и части, формируемой 
участниками образовательных отношений (не более 40%). Обязательная часть определяет 
комплексность подхода и обеспечивает развитие детей дошкольного возраста (от 2мес  до 7 лет). 
Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, ориентирована на 
интересы и потребности детей и членов их семей, а также на возможности педагогов и реализуется 
через разные формы детской деятельности. 
 

4.1.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа: 

Программа направлена на образование, развитие и саморазвитие дошкольника как неповторимой 
индивидуальности от 2мес. до 7 лет.  
Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом. Комплектование 
контингента детей осуществляется на основании Устава ДОУ, Правил приема детей в дошкольное 
образовательное учреждение. 
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Вся работа с детьми строится с учетом разделения воспитанников на группы по возрастному 
принципу, и по индивидуальным особенностям здоровья.  
Образовательная деятельность осуществляется в группах комбинированной, 
общеразвивающей и оздоровительной направленности для детей с туберкулезной 
интоксикацией, нуждающихся в проведении для них необходимого комплекса специальных 
лечебно-оздоровительных мероприятий. В группы общеразвивающей направленности 
включаются воспитанники одного возраста. В группу оздоровительной направленности 
включаются воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы) по направлению 
врача - фтизиатора. В группы комбинированной направленности включаются дети с нормой 
развития и дети с ОВЗ. 
 

4.1.2.Используемые примерные программы: 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ДО, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17 октября 2013г. №1155, с учетом примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015г. № 2/15),  
образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. Васильевой, и определяет содержание и организацию образовательного процесса 
для детей раннего и дошкольного возраста от 2мес. до 7 лет. 
В ходе реализации регионального компонента (части формируемой участниками 
образовательных отношений) реализуем проект «Мы – Сибиряки». 

 

4.1.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей: 

Для успешного и системного контакта с родителями в МБДОУ д/с № 17 организовано 
взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с семьей. 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей: 
- обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность  на основе 
выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
Педагоги каждой группы ежегодно самостоятельно разрабатывают перспективный план 
взаимодействия с семьей, используя разнообразные формы работы, учитывая воспитательные 
возможности педагогического коллектива и семьи ребенка. 
Данные формы работы способствуют единению, партнерству детей, родителей и педагогического 
коллектива. 
В начале учебного года педагоги составляют социальный паспорт групп и детского сад, где 
отражают социальные особенности семей воспитанников, которые влияют на дальнейшее 
планирование взаимодействия с родителями. Так же в начале года проводится анкетирование 
родителей с целью выявления запросов родителейв дополнительных услугах. В течение года 
происходит информирование родителей через: рекламные буклеты; визитная карточка МБДОУ д/с 
№ 17; информационные стенды; выставки детских работ; личные беседы; общение по телефону; 
индивидуальные записки; родительские собрания; родительский клуб; сайт организации,передача 
информации по телефону; объявления; фотогазеты; памятки.  
Консультированиеродителейпо различным вопросам проводят воспитатели, педагог – психолог, 
учитель – логопед, заведующий ДОУ, медицинская сестра, инструктор по физической культуре, 
музыкальные руководители. Просвещение и обучение родителей осуществляют все педагоги ДОУ 
(по запросу родителей или по выявленной проблеме (направленность - педагогическая,  
психологическая,  медицинская, семейно-образовательное право) ) на семинарах  - практикумах, 
мастер – классах.  Активно используется сайт ДОУ или сайты групп. 
Мощным средством привлечения родителей к образованию детей являются разнообразные формы 
совместного досуга, например, «Клубный час для родителей», «День здоровья», «День защитника 
отечества», «Мама, папа, я – спортивная семья» и др. При  непосредственном  участии  родителей  
проводятся:  День рождение детского сада, День здоровья и др. мероприятия.  Это позволяет семье 
и детскому саду объединиться в процессе ярких эмоциональных переживаний, обмена 
впечатлениями и успешно реализовать новые совместные планы.   
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Стало доброй традицией участие родителей в проектной деятельности ДОУ, в совместных 
праздниках, где родители играют определенные роли.  

Общественной составляющей участия родителей в управлении МБДОУ д/с № 17 является 
родительский комитет. Его активная позиция проявляется в участии в педагогических советах, в 
родительских собраниях, в обновлении развивающей предметно - пространственной среды 
детского сада. Кроме этого, участие родителей в управлении МБДОУ д/с № 17: участие родителей 
в проектировании образовательной программы МБДОУ, работа родителей в родительском 
комитете. Родительский комитет ДОУ – это постоянно действующий коллегиальный орган 
управления ДОУ. В состав родительского комитета входят председатели родительский собраний 
групп. Основными задачами родительского комитета являются: содействие администрации ДОУ в 
совершенствовании условий дя осуществления образовательного процесса, охраны жизни и 
здоровья воспитанников, свободного развития личности, в защите законных прав и интересов 
воспитанников, в организации и проведении общих мероприятий в детском саду; организация 
работы с родителями воспитанников ДОУ по разъяснению их прав и обязанностей, значения 
образования ребенка в семье. 
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