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 I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

 1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Основная образовательная программа дошкольного образования МБОУ СОШ № 

190, (далее Программа) разработана в соответствии с законодательными 

нормативными документами:  

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

Федерации»;  Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);  

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования» (приказ 

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

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13);  

 Устав МБОУ СОШ № 190.  

 другими нормативными актами.  

Данная Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС ДО, на 

основе примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015 № 2/15)) с учетом 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения 

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

особенностей МБОУ СОШ № 190, а также образовательных потребностей и 

запросов участников образовательных отношений. Программа определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 

школа №190» на дошкольном уровне образования. Обеспечивает разностороннее 

развитие личности детей в возрасте от 3 до 7 лет по основным образовательным 

областям: физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие и художественно-эстетическое 

развитие, с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей.  

Программа направлена на:  



 

• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в соответствующих возрасту видах деятельности;  

• создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.  

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности воспитанников и ориентирующая 

педагогов на их индивидуальные особенности, что соответствует современным 

научным концепциям дошкольного воспитания о признании самоценности 

периода детства.  

Программа предусматривает включение воспитанников в процессы ознакомления 

с содержанием приоритетных направлений, представленных частью формируемой 

участниками образовательных отношений. Часть Программы, формируемая 

участниками образовательного процесса, учитывает индивидуальные особенности 

и потребности детей, приоритетные направления развития образовательного 

учреждения, социальный запрос родителей.  

Программа обеспечивает возможность достижения воспитанниками социально-

нормативных возрастных характеристик (целевые ориентиры образования) на 

этапе завершения дошкольного уровня образования.  

Программа реализуется в организованной образовательной, совместной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, и самостоятельной 

деятельности детей, во взаимодействии с семьями воспитанников. Срок 

реализации программы – 4 года. 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы  

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок 

к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника, коррекция речевого развития.  

Программа направлена на решение следующих задач:  

 ● забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;  

● создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 



 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

● максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательнообразовательного процесса;  

● творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  

● вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка;  

● уважительное отношение к результатам детского творчества;  

● единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;  

● соблюдение в работе дошкольных групп и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения;  

 Целью, части образовательной Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, является повышение познавательной и 

творческой активности, инициативы и интересов ребенка в различных 

видах деятельности, в том числе с использованием кружковой 

деятельности.  

Задачи:  

 формирование основ экологической грамотности и интереса к изучению 

природы родного края у детей дошкольного возраста;  

 формировать основы гражданской позиции и ценностное отношение к 

малой Родине.  

 формирование у детей знаний о правилах безопасного поведения и 

здоровом образе жизни.  

 повышение познавательной и речевой активности в процессе опытно-

экспериментальной и исследовательской деятельности с использованием 

созданных условий в ОУ  

Данные задачи направлены на углубление содержания образовательных 

областей.   

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы  

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определѐнными Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. Учитывает общность развития 

нормально развивающихся детей и детей с нарушениями речи.  

Основные принципы:  



 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;  принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как 

показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования);  

 принцип полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

  принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 

развитии дошкольников;  

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей;  

 принцип комплексно-тематического построения образовательного 

процесса;  

 принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми (основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом деятельности является игра);  

 принцип соблюдения преемственности между дошкольным и начальным 

уровнями образования.  

В основе формирования Программы лежит культурно-исторический, 

личностный и системно-деятельностный подходы к развитию ребенка, 

которые предполагают: - полноценное проживание ребѐнком всех этапов 

детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения 

(амплификации) детского развития;  

- индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарѐнных 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребѐнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений, 

разностороннее, свободное и творческое развитие каждого ребѐнка, 

реализация их природного потенциала, обеспечение комфортных, 

бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников;  

- целостное развитие дошкольников и подготовка личности к дальнейшему 

развитию;  

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

-психологическая защищѐнность ребѐнка, обеспечение эмоционального 

комфорта, создание условий для самореализации; - развитие ребѐнка в 



 

соответствии с его склонностями, интересами и возможностями, создание 

условий для воспитания и обучения каждого воспитанника с учѐтом 

индивидуальных особенностей его развития (дифференциация и 

индивидуализация);  

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребѐнка, при котором сам ребѐнок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования;  

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребѐнка в различных видах деятельности, организация детской 

деятельности, в процессе которой они самостоятельно делают «открытия», 

узнают новое путѐм решения проблемных задач;  

- креативность – «выращивание» у воспитанников способности переносить 

полученные знания в ситуации самостоятельной деятельности, 

инициировать и поощрять потребность детей самостоятельно находить 

решения нестандартных задач и проблемных ситуаций; 

 - овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства, обеспечить способность ребѐнка 

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

интересами и ожиданиями других людей, социальных групп, общества и 

человечества в целом.  

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия:  

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях;  

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей);  

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребѐнка и учитывающего социальную ситуацию его развития;  

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения 

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

деятельности; ● поддержка инициативы и самостоятельности детей в 

специфических для них видах деятельности;  

● возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;  

● защита детей от всех форм физического и психического насилия;   



 

● поддержка организацией и педагогами родителей дошкольников в 

воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

воспитанников непосредственно в образовательный процесс.  

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей дошкольного возраста  

Дошкольные группы обеспечивают воспитание, обучение, развитие детей в 

возрасте с 3 до 7 лет. В нем функционирует 4 группы, количество по возрасту 

групп постоянно изменяется в связи с постоянным ежегодным набором детей.  

Всего в МБОУ СОШ  № 190 ДО воспитывается 108 детей.  

Все группы общеразвивающей направленности, однородны по возрастному 

составу детей. 

Вторая младшая – дети от 3 до 4 лет – 1 группа, 

Средняя группа - дети от 4 до 5 лет – 1 группа, 

Старшая группа – дети от 5 до 6 лет – 1 группа, 

Подготовительная группа – дети от 6 до 7 лет – 1 группа, 

Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают дети из 

русскоязычных и полных семей, дети из семей рабочих и научных сотрудников. 

Большая часть семей имеет одного или двух детей, имеются многодетные и 

неполные семьи. Контингент воспитанников дошкольного образовательного 

учреждения соответствует лицензионным требованиям. Программа реализуется 

при помощи сетевых форм, которые обеспечивают воспитанникам освоение 

образовательной программы с применением ресурсов иных организаций 

Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста  

Возрастные особенности развития детей 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет В возрасте 3–4 лет ребенок 

постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится 

внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 

носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. 

Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим 

видом деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры 

является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами 

предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. 

Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями 12 и 



 

простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только 

начинают формироваться. Изобразительная деятельность ребенка зависит от его 

представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у 

других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать 

цвет. Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

. Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем 

дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к 

сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм 

предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по 

величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 

определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего 

дошкольного учреждения. Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого 

дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное 

мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на 

основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и 

правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить 

относительно большое количество норм, которые выступают основанием для 

оценки собственных действий и действий других детей. Взаимоотношения детей 

ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно 

вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться 

устойчивые избирательные 13 взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. В младшем 

дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только 

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

тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим 



 

ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться 

самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку 

воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.  

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет  

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые 

действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Значительное 

развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

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

деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т. д. Усложняется конструирование. 

Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки конструирования 

по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой 

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

возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. К концу 

среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

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

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых 

форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие 

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

пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий 

предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны 14 

принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т.д. . Начинает развиваться образное мышление. Дети 

способны использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные 

задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. Для детей этого 

возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 



 

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

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков 

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

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

больше белых. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно 

придумать небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость 

внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в 

течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-

либо действий несложное условие. В среднем дошкольном возрасте улучшается 

произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. 

Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или 

иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

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

взрослым становится внеситуативной. Изменяется содержание общения ребенка и 

взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается 

ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую 

ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для 

понимания, но она вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в 

уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его 

похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная 

обидчивость представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со 

сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В 

группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к 

развитию образа Я ребенка, его детализации. Основные достижения возраста 

связаны с развитием игровой 15 деятельности; появлением ролевых и реальных 

взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием 

по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием 

потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости. 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет 

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

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается 

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

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 



 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в 

игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся 

разнообразными. Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст 

наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до двух 

тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. . 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования 

образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 16 постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько 

раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу 

(ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу 

(ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только 

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

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, 

легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных 

предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием 



 

формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в 

различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные 

сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько 

различных и при этом противоположных признаков. В старшем дошкольном 

возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только 

решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 

указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. 

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

будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о 

системе признаков, которыми обладают объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, 

дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных 

воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 

объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 17 Как 

показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие 

воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные 

и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее 

звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 

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

повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. 

Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. Достижения этого возраста 

характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 



 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 

усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления 

о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.  

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет  

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д. Игровые действия детей становятся более сложными, 

обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В 18 нем может быть несколько центров, каждый из 

которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу 

не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. 

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части 

игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору 

ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по 

ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети 

могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. Образы 

из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют 

женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые 

сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. Изображение человека становится еще 

более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, 

глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными 

деталями. При правильном педагогическом подходе у дошкольников 

формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 

осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 



 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки как по 

собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут 

освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, 

но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто 

доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

19 передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. У детей 

продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, 

однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко 

проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором 

нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети 

не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. 

Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает 

развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых 

видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У 

дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

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

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В 

результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В 

подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 



 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К концу 

дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.  

Отношения между участниками педагогического процесса  в МБОУ СОШ  № 190 

ДО строятся на основе реализации принципов гуманистической педагогики 

развития, педагогики сотрудничества, в признании приоритетности личностно-

ориентированного стиля педагогического общения, предоставлении ребѐнку 

самостоятельности, инициативы в различных видах деятельности, прежде всего в 

игре, обеспечивающих развитие собственной активной позиции у ребѐнка и 

позволяющих наиболее полно реализовать себя. 

   Содержание Программы учитывает также возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном 

учреждении.  

 

1.2. Планируемые результаты усвоения Программы. Целевые ориентиры. 

Требования к результатам освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют 

собой социальные и психологические характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки воспитанников. 

Освоение программы  не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

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

совместной деятельности.  

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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



 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. 

 • Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

 • Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности.  

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 

их физических и психических особенностей.  

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается.  

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 • Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 

 • Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности.  

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во  взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены. 

 • Проявляет ответственность за начатое дело. 

 • Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 



 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности.  

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

 • Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде.  

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

 • Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 • Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу.  

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.  

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

 Промежуточные результаты освоения Программы по образовательным 

областям. 

 Промежуточные результаты раскрывают динамику развития воспитанников в 

процессе овладения содержанием образовательных областей и возможность 

достижений ими социально-нормативных возрастных характеристик на каждом 

возрастном этапе.  

Анализ позволяет корректировать систему образовательной деятельности, 

намечать индивидуальные траектории и образовательные маршруты с учетом их 

достижений воспитанников на каждом возрастном этапе.   

Промежуточные результаты овладения Программы по всем направлениям 

развития детей и образовательным областям отвечают следующим требованиям:  

соответствия достижений детей возрасту;  



 

возможности достижения их детьми с нормой в развитии в процессе освоения 

Программы на каждом возрастном этапе;  

проверяемости (достоверности подтверждения их достижения). 

Вторая младшая группа  

Образовательная область Критерии оценки навыков и умений по 

образовательным областям 

Социальнокоммуникативное 

развитие 

Приучен к опрятности (замечает непорядок в 

одежде, устраняет его при небольшой помощи 

взрослых). Владеет простейшими навыками 

поведения во время еды, умывания. Умеет 

самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности. Может 

помочь накрыть стол к обеду. Кормит рыб и птиц 

(с помощью воспитателя). Соблюдает 

элементарные правила поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила 

взаимодействия с растениями и животными. 

Имеет элементарные представления о правилах 

дорожного движения 

Познавательное развитие Формирование элементарных математических 

представлений. Умеет группировать предметы по 

цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все 

большие, все круглые предметы и т.д.). Может 

составлять при помощи взрослого группы из 

однородных предметов и выделять один предмет 

из группы. Умеет находить в окружающей 

обстановке один и много одинаковых предметов. 

Правильно определяет количественное 

соотношение двух групп предметов; понимает 

конкретный смысл слов: «больше», «меньше», 

«столько же». Различает круг, квадрат, 

треугольник, предметы, 29 имеющие углы и 

круглую форму. Понимает смысл обозначений: 

вверху — внизу, впереди сзади, слева — справа, 

на, над — под, верхняя — нижняя (полоска). 

Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», 

«ночь». Ознакомление с окружающим миром. 

Называет знакомые предметы, объясняет их 

назначение, выделяет и называет признаки (цвет, 

форма, материал). Ориентируется в помещениях 

детского сада. Называет свой город (поселок, 

село). Знает и называет некоторые растения, 

животных и их детенышей. Выделяет наиболее 



 

характерные сезонные изменения в природе. 

Проявляет бережное отношение к природе. 

Речевое развитие Рассматривает сюжетные картинки. Отвечает на 

разнообразные вопросы взрослого, касающегося 

ближайшего окружения. Использует все части 

речи, простые нераспространенные предложения 

и предложения с однородными членами. 

Пересказывает содержание произведения с 

опорой на рисунки в книге, на вопросы 

воспитателя. Называет произведение (в 

произвольном изложении), прослушав отрывок 

из него. Может прочитать наизусть небольшое 

стихотворение при помощи взрослого. 

Художественноэстетическое 

развитие 

Рисование. Изображает отдельные предметы, 

простые по композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты. Подбирает цвета, 

соответствующие изображаемым предметам. 

Правильно пользуется карандашами, 

фломастерами, кистью и красками. Лепка. Умеет 

отделять от большого куска глины небольшие 

комочки, раскатывать их прямыми и круговыми 

движениями ладоней. Лепит различные 

предметы, состоящие из 1-3 частей, используя 

разнообразные приемы лепки. Аппликация. 

Создает изображения предметов из готовых 

фигур. Украшает заготовки из бумаги разной 

формы. 30 Подбирает цвета, соответствующие 

изображаемым предметам и по собственному 

желанию; умеет аккуратно использовать 

материалы. Конструктивно-модельная 

деятельность. Знает, называет и правильно 

использует детали строительного материала. 

Умеет располагать кирпичики, пластины 

вертикально. Изменяет постройки, надстраивая 

или заменяя одни детали другими. Музыка. 

Слушает музыкальное произведение до конца. 

Узнает знакомые песни. Различает звуки по 

высоте (в пределах октавы). Замечает изменения 

в звучании (тихо — громко). Поет, не отставая и 

не опережая других. Умеет выполнять 

танцевальные движения: кружиться в парах, 

притопывать попеременно ногами, двигаться под 

музыку с предметами (флажки, листочки, 

платочки и т. п.). Различает и называет детские 

музыкальные инструменты (металлофон, барабан 

и др.) 



 

Физическое развитие Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя 

заданное воспитателем направление. Умеет 

бегать, сохраняя равновесие, изменяя 

направление, темп бега в соответствии с 

указаниями воспитателя. Сохраняет равновесие 

при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, 

при перешагивании через предметы. Может 

ползать на четвереньках, лазать по 

лесенкестремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом. Энергично 

отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает 

в длину с места не менее чем на 40 см. Может 

катать мяч в заданном направлении с расстояния 

1,5м, бросать мяч двумя руками от груди, из-за 

головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 

2-3 раза подряд и ловить; метать предметы 

правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

Игровая деятельность Может принимать на себя роль, 

непродолжительно взаимодействовать со 

сверстниками в игре от имени героя. Умеет 

объединять несколько игровых действий в 

единую сюжетную линию; отражать в игре 

действия с предметами и взаимоотношения 

людей. Способен придерживаться игровых 

правил в дидактических играх. 31 Способен 

следить за развитием театрализованного 

действия и эмоционально на него отзываться 

(кукольный, драматический театры). 

Разыгрывает по просьбе взрослого и 

самостоятельно небольшие отрывки из знакомых 

сказок. Имитирует движения, мимику, 

интонацию изображаемых героев. Может 

принимать участие в беседах о театре 

 

 

Средняя группа  

Образовательная область Критерии оценки навыков и умений по 

образовательным областям 

Социально-

коммуникативное развитие 

Соблюдает элементарные правила гигиены (по 

мере необходимости мыть руки с мылом, 

пользуется расческой, носовым платком, 

прикрывает рот при кашле). Обращается за 

помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Соблюдает элементарные правила приема пищи 



 

(правильно пользуется левыми приборами, 

салфеткой, поласкает рот после еды). 

Самостоятельно одевается, раздевается, 

складывает и убирает одежду, с помощью 

взрослого приводит ее в порядок. 

Самостоятельно выполняет обязанности 

дежурного по столовой. Самостоятельно готовит 

к занятиям свое рабочее место, убирает 

материалы по окончании работы. Соблюдает 

элементарные правила поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на 

улице и в транспорте, элементарные правила 

дорожного движения. Различает и называет 

специальные виды транспорта («Скорая 

помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет 

их назначение. Понимает значения сигналов 

светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети». Различает 

проезжую часть, тротуар, подземный 

пешеходный переход, пешеходный переход 

«Зебра». Знает и соблюдает элементарные 

правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и 

животными, бережного отношения к 

окружающей природе). 

Познавательное развитие Формирование элементарных математических 

представлений. Различает, из каких частей 

составлена группа предметов, называть их 

характерные особенности (цвет, размер, 32 

назначение). Умеет считать до 5 

(количественный счет), отвечать на вопрос 

«Сколько всего?». Сравнивает количество 

предметов в группах на основе счета (в пределах 

5), а также путем поштучного соотнесения 

предметов двух групп (составления пар); 

определять, каких предметов больше, меньше, 

равное количество. Умеет сравнивать два 

предмета по величине (больше — меньше, выше 

— ниже, длиннее — короче, одинаковые, 

равные) на основе приложения их друг к другу 

или наложения. Различает и называет круг, 

квадрат, треугольник, шар, куб; знает их 

характерные отличия. Определяет положение 

предметов в пространстве по отношению к себе 

вверху — внизу, впереди — сзади); умеет 

двигаться в нужном направлении то сигналу: 



 

вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). 

Определяет части суток. Ознакомление с 

окружающим миром. Называет разные предметы, 

которые окружают его в помещениях, на участке, 

на улице; знает их назначение. Называет 

признаки и количество предметов. Называет 

домашних животных и знает, какую пользу они 

приносят человеку. Различает и называет 

некоторые растения ближайшего окружения. 

Называет времена года в правильной 

последовательности. Знает и соблюдает 

элементарные правила поведения в природе. 

Речевое развитие Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет 

образовывать новые слова по аналогии со 

знакомыми словами (сахарница — сухарница). 

Умеет выделять первый звук в слове. 

Рассказывает о содержании сюжетной картинки. 

С помощью взрослого повторяет образцы 

описания игрушки. Может назвать любимую 

сказку, прочитать наизусть понравившееся 

стихотворение, считалку. Рассматривает 

иллюстрированные издания детских книг, 

проявляет интерес к ним. Драматизирует 

(инсценирует) с помощью взрослого небольшие 

сказки отрывки из сказок). 

Художественноэстетическое 

развитие 

Рисование. Изображает предметы путем создания 

отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, использования 33 разных 

материалов. Передает несложный сюжет, 

объединяя в рисунке несколько предметов. 

Выделяет выразительные средства дымковской и 

филимоновской игрушки. Украшает силуэты 

игрушек элементами дымковской и 

филимоновской росписи. Лепка. Создает образы 

разных предметов и игрушек, объединяет их в 

коллективную композицию; использует все 

многообразие усвоенных приемов лепки. 

Аппликация. Правильно держит ножницы и 

умеет резать ими по прямой, по диагонали 

(квадрат и прямоугольник); вырезать круг из 

квадрата, овал — из прямоугольника, плавно 

срезать и закруглять углы. Аккуратно наклеивает 

изображения предметов, состоящие из 

нескольких частей. Составляет узоры из 

растительных форм и геометрических фигур. 

Конструктивно-модельная деятельность. Умеет 



 

использовать строительные детали с учетом их 

конструктивных свойств. Способен 

преобразовывать постройки в соответствии с 

заданием педагога. Умеет сгибать 

прямоугольный лист бумаги пополам. Музыка. 

Узнает песни по мелодии. Различает звуки по 

высоте (в пределах сексты — септимы). Может 

петь протяжно, четко произносить слова; вместе 

с другими детьми — начинать и заканчивать 

пение. Выполняет движения, отвечающие 

характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой 

музыкального произведения. Умеет выполнять 

танцевальные движения: пружинка, подскоки, 

движение парами по кругу, кружение по одному 

и в парах. Может выполнять движения с 

предметами (с куклами, игрушками, 

ленточками). Умеет играть на металлофоне 

простейшие мелодии на одном звуке 

Физическое развитие Принимает правильное исходное положение при 

метании; может метать предметы разными 

способами правой и левой рукой; отбивает мяч о 

землю (пол) не менее 5 раз подряд. Может ловить 

мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 34 Умеет 

строиться в колонну по одному, парами, в круг, 

шеренгу. Может скользить самостоятельно по 

ледяным дорожкам (длина 5 м). Ходит на лыжах 

скользящим шагом на расстояние до 500 м, 

выполняет; поворот переступанием, поднимается 

на горку. Ориентируется в пространстве, находит 

левую и правую стороны. Выполняет 

упражнения, демонстрируя выразительность, 

грациозность, пластичность движений 

Игровая деятельность Объединяясь в игре со сверстниками, может 

принимать на себя роль, владеет способом 

ролевого поведения. Соблюдает ролевое 

соподчинение (продавец — покупатель) и ведет 

ролевые диалоги. Взаимодействуя со 

сверстниками, проявляет инициативу и 

предлагает новые роли или действия, обогащает 

сюжет. В дидактических играх противостоит 

трудностям, подчиняется правилам. В настольно-

печатных играх может выступать в роли 

ведущего, объяснять сверстникам правила игры. 

Адекватно воспринимает в театре (кукольном, 

драматическом) художественный образ. В 



 

самостоятельных театрализованных играх 

обустраивает место для игры (режиссерской, 

драматизации), воплощается в роли, используя 

художественные выразительные средства 

(интонация, мимика), атрибуты, реквизит. Имеет 

простейшие представления о театральных 

профессиях. 

 

 

Старшая группа  

Образовательная область Критерии оценки навыков и умений по 

образовательным областям 

Социально-

коммуникативное развитие 

Умеет быстро, аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу 

Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в 

одежде, устраняет его при небольшой помощи 

взрослых). Самостоятельно одевается и 

раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за 

обувью. Сформированы элементарные навыки 

личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, 

моет руки перед едой; при кашле и чихании 

закрывает рот и нос платком). Владеет 

простейшими навыками поведения во время еды, 

пользуется вилкой, ножом.  Выполняет 

обязанности дежурного по столовой, правильно 

сервирует стол. Поддерживает порядок в группе 

и на участке детского сада. Выполняет поручения 

по уходу за животными и растениями в уголке 

природы. Соблюдает элементарные правила 

организованного поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на 

улице и в транспорте, элементарные правила 

дорожного движения. Различает и называет 

специальные виды транспорта («Скорая 

помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет 

их назначение. Понимает значения сигналов 

светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный 

пешеходный переход», «Пункт медицинской 

помощи». Различает проезжую часть, тротуар, 

подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра». Знает и соблюдает 

элементарные правила поведения в природе 



 

(способы безопасного взаимодействия с 

растениями и животными, бережного отношения 

к окружающей природе). 

Физическое развитие Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя 

правильную осанку, направление и темп. Умеет 

лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с 

изменением темпа. Может прыгать на мягкое 

покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное 

место с высоты 30 см, прыгать в длину с места 

(не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в 

высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через 

короткую и длинную скакалку Умеет метать 

предметы правой и левой рукой на расстояние 5-

9 м, в вертикальную и горизонтальную цель с 

расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, 

бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной 

рукой, отбивать мяч на месте не менее 10раз, в 

ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой мяча. 

Выполняет упражнения на статическое и 

динамическое равновесие. Умеет 

перестраиваться в колонну по трое, четверо; 

равняться, размыкаться в колонне, шеренге; 

выполнять повороты направо, налево, кругом. 

Ходит на лыжах скользящим шагом на 

расстояние около 36 2 км; ухаживает за лыжами. 

Умеет кататься на самокате. Участвует в 

упражнениях с элементами спортивных игр: 

городки, бадминтон, футбол, хоккей. Имеет 

начальные представления о составляющих 

(важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон) и факторах, 

разрушающих здоровье. Знает о значении для 

здоровья человека ежедневной утренней 

гимнастики, закаливания организма, соблюдения 

режима дня 

Познавательное развитие Развитие элементарных математических 

представлений. Считает (отсчитывает) в 

пределах 10. Правильно пользуется 

количественными и порядковыми 

числительными (в пределах 10), отвечает на 

вопросы: «Сколько?», «Который по счету?» 

Уравнивает неравные группы предметов двумя 

способами (удаление и добавление единицы). 

Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, 

высоте, толщине); проверяет точность 

определений путем наложения или приложения. 



 

Размещает предметы различной величины (до 7-

10) в порядке возрастания, убывания их длины, 

ширины, высоты, толщины. Выражает словами 

местонахождение предмета по отношению к 

себе, другим предметам. Знает некоторые 

характерные особенности знакомых 

геометрических фигур (количество углов, 

сторон; равенство,неравенство сторон). Называет 

утро, день, вечер, ночь; имеет представление о 

смене частей суток. Называет текущий день 

недели. Ознакомление с окружающим миром. 

Различает и называет виды транспорта, 

предметы, облегчающие труд человека в быту 

Классифицирует предметы, определяет 

материалы, из которых они сделаны. Знает 

название родного города (поселка), страны, ее 

столицу. Называет времена года, отмечает их 

особенности. Знает о взаимодействии человека с 

природой в разное время года. Знает о значении 

солнца, воздуха и воды для человека, животных, 

растений. Бережно относится к природе 

Речевое развитие Может участвовать в беседе.  Умеет 

аргументировано и доброжелательно оценивать 

ответ, высказывание сверстника. Составляет по 

образцу рассказы по сюжетной картине, по 

набору картинок; последовательно, без 

существенных пропусков пересказывает 

небольшие литературные произведения. 

Определяет место звука в слове. Умеет 

подбирать к существительному несколько 

прилагательных; заменять слово другим словом 

со сходным значением. Знает 2—3 программных 

стихотворения (при необходимости следует 

напомнить ребенку первые строчки), 2—3 

считалки,2-3 загадки. Называет жанр 

произведения. Драматизирует небольшие сказки, 

читает по ролям стихотворения. Называет 

любимого детского писателя, любимые сказки и 

рассказы. 

Художественноэстетическое 

развитие 

Конструктивно-модельная деятельность. Умеет 

анализировать образец постройки. Может 

планировать этапы создания собственной 

постройки, находить конструктивные решения. 

Создает постройки по рисунку. Рисование. Умеет 

работать коллективно. Различает произведения 

изобразительного искусства (живопись, книжная 



 

графика, народное декоративное искусство, 

скульптура). Выделяет выразительные средства в 

разных видах искусства(форма, цвет, колорит, 

композиция). Знает особенности 

изобразительных материалов. Создает 

изображения предметов (с натуры, по 

представлению); сюжетные изображения. 

Использует разнообразные композиционные 

решения, изобразительные материалы. 

Использует различные цвета и оттенки для 

создания выразительных образов. Выполняет 

узоры по мотивам народного 

декоративноприкладного искусства, лет. Лепка. 

Лепят предметы разной формы, используя 

усвоенные приемы и способы. Создает 

небольшие сюжетные композиции, передавая 

пропорции, позы и движения фигур. Создает 

изображения по мотивам народных игрушек. 

Аппликация.  Изображает предметы и создает 

несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, обрывания 

бумаги. Музыка. Различает жанры музыкальных 

произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, 

скрипка). Различает высокие и низкие звуки (в 

пределах квинты). Может петь без напряжения, 

плавно, легким звуком; отчетливо произносить 

слова, своевременно начинать и заканчивать 

песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента. Может ритмично двигаться в 

соответствии с характером и динамикой музыки. 

Умеет выполнять танцевальные движения 

(поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на 

пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперед и в кружении). 

Самостоятельно инсценирует содержание песен, 

хороводов; действует, не подражая другим детям. 

Умеет играть мелодии на металлофоне по одному 

и в небольшой группе детей 

Развитие игровой 

деятельности 

Договаривается с партнерами, во что играть, кто 

кем будет в игре; подчиняется правилам игры. 

Умеет разворачивать содержание игры в 

зависимости от количества играющих детей. В 

дидактических играх оценивает свои 

возможности и без обиды воспринимает 



 

проигрыш. Объясняет правила игры сверстникам. 

После просмотра спектакля может оценить игру 

актера (актеров), используемые средства 

художественной выразительности и элементы 

художественного оформления постановки. Имеет 

в творческом опыте несколько ролей, сыгранных 

в спектаклях в детском саду и домашнем театре. 

Умеет оформлять свой спектакль, используя 

разнообразные материалы (атрибуты, подручный 

материал, поделки) 

 

Подготовительная к школе группа  

Образовательная область Критерии оценки навыков и умений по 

образовательным областям 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Усвоил основные культурно-гигиенические 

навыки (быстро и правильно умывается, насухо 

вытирается, пользуясь только индивидуальным 

полотенцем, чистит  зубы, поласкает рот после 

еды, моет ноги перед сном, правильно пользуется 

носовым платком и расческой, следит за своим 

внешним видом, быстро раздевается и одевается, 

вешает одежду в определенном порядке, следит 

за чистотой одежды и обуви). Самостоятельно 

ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в 

своем внешнем виде. Ответственно выполняет 

обязанности дежурного по столовой, в уголке 

природы. Проявляет трудолюбие в работе на 

участке детского сада. Может планировать свою 

трудовую деятельность; отбирать материалы, 

необходимые для занятий, игр. Соблюдает 

элементарные правила организованного 

поведения в детском саду, поведения на улице и 

в транспорте, дорожного движения. Различает и 

называет специальные виды транспорта («Скорая 

помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет 

их назначение. Понимает значения сигналов 

светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети». «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный 

пешеходный переход», «Пункт медицинской 

помощи». Различает проезжую часть, тротуар, 

подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра». Знает и соблюдает 

элементарные правила поведения в природе 



 

(способы безопасного взаимодействия с 

растениями и животными, бережного отношения 

к окружающей природе). Физическое развитие 

Имеет сформированные представления о 

здоровом образе жизни (об особенностях 

строения и функциями организма человека, о 

важности соблюдения режима дня, о 

рациональном питании, о значении двигательной 

активности в жизни человека, о пользе и видах 

закаливающих процедур, о роли солнечного 

света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье). 

 

Познавательное развитие Формирование элементарных математических 

представлений. Самостоятельно объединяет 

различные группы предметов, имеющие общий 

признак, в единое множество и удаляет из 

множества отдельные его части (часть 

предметов). Устанавливает связи и отношения 

между целым множеством и различными его 

частями (частью); находит 40 части целого 

множества и целое по известным частям. Считает 

до 10 и дальше (количественный, порядковый 

счет в пределах 20). Называет числа в прямом 

(обратном) порядке до 10, начиная с любого 

числа натурального ряда (в пределах 10). 

Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. 

Составляет и решать задачи в одно действие на 

сложение и вычитание, пользуется цифрами и 

арифметическими знаками (+, —, =). Различает 

величины: длину (ширину, высоту), объем 

(вместимость), массу (вес предметов) и способы 

их измерения. Измеряет длину предметов, 

отрезки прямых линий, объемы жидких и 

сыпучих веществ с помощью условных мер. 

Понимает зависимость между величиной меры и 

числом (результатом измерения). Умеет делить 

предметы (фигуры) на несколько равных частей; 

сравнивать целый предмет и его часть. Различает, 

называет: отрезок, угол, круг (овал), 

многоугольники (треугольники, 

четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, 

куб. Проводит их сравнение. Ориентируется в 

окружающем пространстве и на плоскости (лист, 

страница, поверхность стола и др.), обозначает 

взаимное расположение и направление движения 



 

объектов; пользуется знаковыми обозначениями. 

Умеет определять временные отношения (день—

неделя - месяц); время по часам с точностью до 1 

часа. Знает состав чисел первого десятка (из 

отдельных единиц) и состав чисел первого пятка 

из двух меньших. Умеет получать каждое число 

первого десятка, прибавляя единицу к 

предыдущему и вычитая единицу из следующего 

за ним в ряду. Знает монеты достоинством 1, 5, 

10 копеек; 1, 2, 5 рублей. Знает название 

текущего месяца года; последовательность всех 

дней недели, времен года. Ознакомление с 

окружающим миром . Имеет разнообразные 

впечатления о предметах окружающего мира. 

Выбирает и группирует предметы в соответствии 

с познавательной задачей. Знает герб, флаг, гимн 

России. 41 Называет главный город страны. 

Имеет представление о родном крае; его 

достопримечательностях. Имеет представления о 

школе, библиотеке. Знает некоторых 

представителей животного мира (звери, птицы, 

пресмыкающиеся, земноводные, насекомые). 

Знает характерные признаки времен года и 

соотносит с каждым сезоном особенности жизни 

людей, животных, растений. Знает правила 

поведения в природе и соблюдает их. 

Устанавливает элементарные причинно-

следственные связи между природными 

явлениями. 

 

Речевое развитие Пересказывает и драматизирует небольшие 

литературные произведения; составляет по плану 

и образцу рассказы о предмете, по сюжетной 

картинке, набору картин с фабульным развитием 

действия. Употребляет в речи синонимы, 

антонимы, сложные предложения разных видов. 

Различает понятия «звук», «слог», «слово», 

«предложение». Называет в последовательности 

слова в предложении, звуки и слоги в словах. 

Находит в предложении слова с заданным 

звуком, определяет место звука в слове. 

Различает жанры литературных произведений. 

Называет любимые сказки и рассказы; знает 

наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 

считалки, 2-3 загадки. Называет 2-3 авторов и 2-3 

иллюстраторов книг. Выразительно читает 



 

стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, 

рассказа. 

 

Художественноэстетическое 

развитие 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Способен соотносить конструкцию предмета с 

его назначением. Способен создавать различные 

конструкции одного и того же объекта. Может 

создавать модели из пластмассового и 

деревянного конструкторов по рисунку и 

словесной инструкции. Рисование. Различает 

виды изобразительного искусства: живопись, 

графика, скульптура, декоративно-прикладное и 

народное искусство. Называет основные 

выразительные средства произведений искусства. 

Создает индивидуальные и коллективные 

рисунки, декоративные, предметные и сюжетные 

композиции на 42 темы окружающей жизни, 

литературных произведений. Использует разные 

материалы и способы создания изображения. 

Лепка. Лепит различные предметы, передавая их 

форму, пропорции, позы и движения; создает 

сюжетные композиции из 2-3 и более 

изображений. Выполняет декоративные 

композиции способами налепа и рельефа. 

Расписывает вылепленные изделия по мотивам 

народного искусства. Аппликация. Создает 

изображения различных предметов, используя 

бумагу разной фактуры и способы вырезания и 

обрывания. Создает сюжетные и декоративные 

композиции. Музыка. Узнает мелодию 

Государственного гимна РФ. Определяет жанр 

прослушанного произведения (марш, песня, 

танец) и инструмент, на котором оно 

исполняется. Определяет общее настроение, 

характер музыкального произведения. Различает 

части музыкального произведения (вступление, 

заключение, запев, припев). Может петь песни в 

удобном диапазоне, исполняя их выразительно, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, 

замедляя, усиливая и ослабляя звучание). Может 

петь индивидуально и коллективно, с 

сопровождением и без него. Умеет выразительно 

и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, 

музыкальными образами; передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок. Умеет 



 

выполнять танцевальные движения (шаг с 

притопом, приставной шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, боковой галоп, переменный 

шаг). Инсценирует игровые песни, придумывает 

варианты образных движений в играх и 

хороводах. Исполняет сольно и в ансамбле на 

ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии 

 

Развитие игровой 

деятельности 

Самостоятельно отбирает или придумывает 

разнообразные сюжеты игр. Придерживается в 

процессе игры намеченного замысла, 43 оставляя 

место для импровизации. Находит новую 

трактовку роли и исполняет ее. Может 

моделировать предметно-игровую среду. В 

дидактических играх договаривается со 

сверстниками об очередности ходов, выборе 

карт, схем; проявляет себя терпимым и 

доброжелательным партнером. Понимает 

образный строй спектакля: оценивает игру 

актеров, средства выразительности и оформление 

постановки. В беседе о просмотренном спектакле 

может высказать свою точку зрения. Владеет 

навыками театральной культуры: знает 

театральные профессии, правила поведения в 

театре. Участвует в творческих группах по 

созданию спектаклей («режиссеры», «актеры», 

«костюмеры», «оформители» и т.д.).  

 

 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

 Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой по 

Программе, представляет собой важную составную часть образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. Система оценки 

образовательной деятельности предполагает оценивание качества условий 

образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, и т. д. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 



 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

 карты развития ребенка. Система оценки качества реализации Программы 

обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и выполняет 

основную задачу – обеспечение развития образования на дошкольном уровне в 

соответствии с требованиями Стандарта. Программой предусмотрены следующие 

уровни системы оценки качества: диагностика развития ребенка, используемая 

как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми по Программе;  

внутренняя оценка, самооценка Организации;  

внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка.  

 Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации материал 

для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, 

которую они реализуют.  

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях.  

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих 

и обучающих целей и задач. Целостность педагогического процесса 

обеспечивается реализацией Обязательной и части формируемой участниками 

образовательного процесса . В основу обязательной части программы заложена 

основная образовательная программа дошкольного образования программа «От 

рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой, в части формируемой участниками образовательных отношений 

заложена реализация парциальных программ и авторских технологий. 

 Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста», Р. Б. 

Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева; 

 Программа экологического воспитания в детском саду «Юный эколог», 

Николаева С.Н.;  



 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

включает в себя:  

- авторские,  разработанные воспитателями тематические планы по 

разделам образовательной программы с учетом индивидуальных 

особенностей детей, по возрастным группам 

-- программы кружков 

(см Приложение) 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее – образовательные области):  

социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;  

речевое развитие;  

художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Особенности осуществления образовательного процесса  

Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные 

представители), педагогические работники МБОУ СОШ  № 190 ДО 

Образовательная деятельность  в МБОУ СОШ  № 190 ДО осуществляется  

на русском языке. 

Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах 

работы с детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности 

является игра.  

Содержание образовательной деятельности направлено на реализацию задач 

пяти образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников. 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников и может реализовываться в 

различных видах деятельности- с детьми дошкольного возраста (3 – 8 лет):  

 игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры),  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), 

 познавательно-исследовательская (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице),  

 конструирование из разного материала (включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал), 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 



 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

музыкальных инструментах),  

 двигательная  (овладение основными движениями). 



 

 

 

 

Формы организации образовательной деятельности 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность взрослого и детей 

Непосредственная об-

разовательная дея-

тельность (не сопря-жена с 

одновремен-ным 

выполнением педагогом 

функций по присмотру и 

уходу за детьми)  

Образовательная деятель-ность, 

осуществляемая в ходе режимных  

моментов (решение 

образовательных задач 

сопряжено с одно-временным 

выполнением функций по 

присмотру и уходу за детьми) 

Формы реализации 

Интеграция различ-ных 

видов детской 

деятельности с ис-

пользованием раз-

нообразных форм и 

методов работы 

Количество и 

продолжительность 

непосредственно 

образовательной  

деятельности, объѐм 

образовательной нагрузки 

(включая реализацию допол-

нительных образова-тельных 

программ)  устанавливаются  

годовым календарным 

учебным графикам, 

составленным с учѐтом 

санитарно-гигиенических 

норм и требований (СанПиН 

2.4.1.3049-13). 

 

Общий объём 

самостоятельной 

деятельности 

соответствует 

требованиям 

действующих СанПиН (не 

менее 3-4 часов в день) 

Различные виды детской 

деятельности  



 
Модель  организации образовательной деятельности в МБОУ СОШ  № 190 ДО  в соответствии с направлениями развития воспитанников

 

 

Освоение воспитанниками примерной основной образовательной программы дошкольного образования: 
Программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы    

Группы общеразвивающей направленности  с 3 

до  7 лет:, младшая группа, средняя группа, 

старшая группа, подготовительная группа 

Физическое 

 развитие 

- Физическая 

культура 

- Здоровый 

образ жизни  

Познавательное 

 развитие 

- Окружающий мир 

- Развитие элементарных 

математических представлений 

- Конструирование  

Речевое  

 развитие 

- Развитие речи 

- Чтение 

художественной 

литературы  

Социально-коммуникативное 

развитие 

- «Социализация» 

- «Труд»,  

- «Безопасность» 

Художественно-

эстетическое развитие 

- Музыкальное воспитание 

- Продуктивная деятель-ность 

(рисование, лепка, 

аппликация и др.) 

Совершенствование профессионального 

мастерства педагогов 

Организация предметно-развивающей 

среды 

Повышение педагогической культуры 

родителей 



 
Содержание образовательной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности, 

- развитие общения и взаимодействия ребѐнка со 

взрослыми и сверстниками,  

- становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий, 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в детском саду, 

- формирование позитивных установок к различным 
видам труда и творчества, 

- формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

«Познавательное развитие» 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации, 

- 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 нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях еѐ природы, многообразии 

стран и народов мира 

 

Интеграции содержания образовательных областей в  соответствии с возрастными особенностями детей, спецификой,  

возможностями  предметно-развивающей среды 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ: «Безопасность», «Социализация», «Труд» 

 

«Физическое развитие» 

- приобретение опыта в двигательной деятельности детей, 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. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы, 

- становление эстетического отношения к окружающему миру, 

- формирование элементарных представлений о видах 

искусства, 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора, 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений, 

- реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.) 

«Речевое развитие» 

- владение речью как средством общения и культуры, 

- обогащение активного словаря, 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи, 

- развитие речевого творчества, 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

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

различных жанров детской литературы, 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте 



 

2.1.1.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» " 

Социально-коммуникативное развитие направленно на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослым и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме и природе" 

 Основные цели и задачи:  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. Формирование 

готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками.  

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, 

желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 



 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и 

осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование 

элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил. Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНОКОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»: Безопасность, Социализация, Труд 

 

- Сюжетно-ролевые игры 

«Водитель», «Дом», «МЧС», 

«ГИБДД» 

- игры с макетами «Улица», 

«Перекрёсток» 

- рассматривание альбомов, 

открыток, буклетов и пр. на темы 

«Ядовитые растения и грибы», «Один 

дома», «Дорожные ловушки», 

 «Безопасность» 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная деятельность 

 детей 

Взаимодействие с родителями и социальными партнёрами 

- «Уроки безопасности» - специалисты Пожарной охраны 

- встречи с инспектором ГИБДД 

- совместные мероприятия детей и родителей по ПДД, безопасности (КВН, конкурсы 

знатоков и пр.) 

- конкурсы рисунков, плакатов на темы безопасности детей на улице, дома 

- фотовыставки, фотогазеты соответствующей тематики, распространение памяток, 

Занятия с детьми в рамках реализации 

программы «От рождения до школы» 

«Формирование основ безопасности у 

дошкольников». Белая К.Ю 

«Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения» 

- мероприятия в рамках перспективного 

планирования по правилам дорожного 

движения 

- экскурсии за пределы детского сада, 

целевые наблюдения 

- просмотр фильмов, роликов 

- продуктивная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация и др.) данной  тематики 

- дидактические игры и упражнения типа 

«Где прячутся опасности» 

- чтение художественной и познавательной 

литературы 

- беседы, рассказы воспитателя («случаи из 

жизни») 



 

- создание условий для 

самостоятельной игровой 

деятельности детей (сюжетно-

ролевые игры, режиссёрская игра) 

- рассматривание картин, сюжетных 

картинок, альбомов о доме, семье, 

взаимодействию людей и пр. 

-  просмотр атласов, энциклопедий 

 «Социализация» 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная деятельность 

 детей 

Взаимодействие с родителями и 

социальными партнёрами 

- просмотр театральных, кукольных постановок  

- совместные мероприятия детей и родителей 

- конкурсы рисунков, плакатов на темы «Семья», 

«Правила поведения в обществе», «Оказание 

помощи людям» и пр. 

- фотовыставки, фотогазеты   

-  «Уроки общения» с 

детьми старшего 

дошкольного возраста (4-7 

лет) 

 (Реализация задач 

программы «Социально –

нравственное воспитание 

дошкольников» Буре Р.С., 

«Эстетические беседы с 

детьми 4-7 лет» Петрова 

В.И., Стульник Т.Д.) 

- рассказывание, беседы направленные на расширение 

кругозора в части представлений о себе, принадлежности 

к семье, гендерной принадлежности, социуме. 

- дидактические игры 

- просмотр фильмов, слайдов о принадлежности к 

мировому сообществу, нормы и правила взаимодействия 

с социумом 

- чтение художественной литературы данной тематики с 

последующей беседой 

- продуктивная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, изготовление коллажей и др.) 

- решение проблемных ситуаций, направленных на 

приобщение детей к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми 

- мероприятия в рамках перспективного планирования в 

соответствии с возрастом по реализации задач 

парциальной программы «Открой себя» Е.В.Рылеевой 

- «Вечер игры» - с целью формирования игрового опыта 

детей 



 

 

 

- создание условий, обеспечивающих 

процесс самообслуживания детей 

- рукоделие и ручной труд 

- просмотр альбомов, сюжетных 

картинок, картинок с фабульным 

действием соответствующей тематики 

- сюжетно-ролевые игры «Дом», 

«СТО», «Больница», «Магазин» и др. 

«Труд» Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная деятельность 

 детей 

Взаимодействие с 

родителями и 

социальными 

партнёрами 

- акции, направленные на благоустройство и озеленение 

территории ОУ 

- конкурс «Зимний участок» 

- акции, конкурсы по созданию предметно-развивающей 

среды в группах 

- выставки изделий, предметов, сделанных руками 

родителями 

- фотогазеты соответствующей тематики, тематические 

недели 

- дидактические игры соответствующей тематики 

- игровые упражнения, направленные на освоение детьми 

последовательности трудовых операций 

- продуктивная деятельность - освоение некоторых видов 

ручного труда  

- рассказывание, беседы направленные на формирование 

представлений о труде, профессиях, людях труда, желание 

трудиться, устанавливать взаимоотношения со взрослыми и 

сверстниками в процессе трудовой деятельности 

- овладение навыками ухода за игрушками, растениями, 

одеждой, «Книжкина больница» 

- беседы о помощниках человека в труде, о безопасности 

труда, ознакомление с профессиями, трудом взрослых 

- просмотр слайдов, фильмов 

- поручения, задания по выполнению отдельных видов 

хозяйственно-бытового труда, дежурство 

- наблюдения за трудом взрослых, экскурсии в прачечную, 

на кухню, в магазин и пр. 



 

2.1.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении 

и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

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

стран и народов мира" Основные цели и задачи: Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

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

др.). Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения.  

. Ознакомление с предметным миром. Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 

предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. Формирование первичных представлений 

о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для 

себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром.  

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинноследственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что 

человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека 

на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к 

природе, желания беречь ее.  



 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ: «Окружающий мир», «Развитие элементарных математических представлений», 

«Конструирование»,  «Патриотическое воспитание» 

 

- «Территория познания» - 

пособия, оборудование для 

познавательно - исследова-

тельской деятельности  

- «Полочка «Умных книг» - 

энциклопедии, книги, картины, 

познавательная литература и пр. 

- конструктивная  и 

практическая продуктивная 

деятельность. 

- игры с  мозаикой, 

выкладывание фигур из счетных 

палочек и пр. 

- игры на развитие мелкой 

 «Окружающий мир», «Развитие 

элементарных математических 

представлений», «Конструирование» 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная деятельность 

 детей 

Взаимодействие с 

родителями и 

социальными 

партнёрами 

- конкурсы по организации  предметно-

развивающей среды для развития 

познавательных интересов, 

интеллектуальной культуры детей 

- тематические недели для родителей 

- посещение выставок, музея 

Образовательная 

деятельность по реализации 

задач программы «От 

рождения до школы» - 

разделы  

 «Окружающий мир», 

«ФЭМП», «Конструирование»  

- дидактические, развивающие игры, логические игры 

- игры, направленные на получение информации о 

предметном мире (на форму, размер, цвет, качеств, свойства 

предметов), деятельность  с использованием схем, символов, 

знаков 

- игры, направленные на развитие стремления к творчеству (с 

водой, песком, со строительным материалом)  

- чтение познавательной литературы 

- обсуждение  телепередач познавательного характера, 

просмотр познавательных фильмов, роликов, слайдов 

- рассказывание детям об окружающем мире, беседы, передача 

фактов, сведений из разных областей знаний. 

- наблюдение за объектами окружающего мира, экскурсии 

- познавательные практикумы с различными материалами, 

оборудованием, деятельность по экологическому воспитанию 

- интеллектуально-познавательные игры 

- экспериментирование,  в том числе с элементарными 



 

 

 

- создание условий для 

самостоятельной игровой 

деятельности детей (сюжетно-

ролевые игры, режиссѐрская игра) 

соответствующей тематики 

- рассматривание картин, сюжетных 

картинок, альбомов о  государстве, 

мире и пр. 

 «Патриотическое воспитание» Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная деятельность 

 детей 

Взаимодействие с родителями и социальными 

партнёрами 

- конкурсы рисунков, плакатов на 

темы патриотического воспитания,  

представлений о государстве и др. 

- фотовыставки, фотогазеты 

соответствующей тематики, 

составление  

- посещение музея 

- рассказывание, беседы направленные на формирование целостной картины 

мира и расширения кругозора в части представлений о себе, семье, гендерной 

принадлежности, социуме, государстве, мире. 

- расширение знаний об истории страны, города, о символике города, 

республики и страны (герб, гимн, флаг) 

- мероприятия,  расширяющие представления детей о богатстве страны, 

республики и пр., вызывающие гордость за достижения 

- деятельность, направленная на формирование представлений о культуре 

русского народа, его традициях, народном творчестве, о природе родного края 

и страны 

- дидактические игры 

- наблюдение, экскурсии по городу, знакомство с историей города, отражѐнной 

в названиях улиц, памятниках  

- просмотр фильмов, слайдов о гражданской принадлежности, патриотических 

чувствах, принадлежности к мировому сообществу 

- чтение художественной литературы данной тематики с последующей беседой 

- продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, изготовление 

коллажей и др.) 

- решение проблемных ситуаций, направленных на приобщение детей к 
элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми 



 

2.1.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» " 

 Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте".  

Основные цели и задачи:  

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение 

воспитанниками нормами речи.  

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. Воспитание желания и 

умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия.  

 

 

 



 

 

 

 

- «Полочка «Умных книг» - 

энциклопедии, книги, 

картины, познавательная 

литература и пр. 

- самостоятельная 

деятельность в книжном 

уголке и уголке 

театральной деятельности  

- сюжетно-ролевые игры 

«Развитие речи» 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная деятельность 

 детей 

Взаимодействие с родителями 

и социальными партнёрами 

- тематические недели для родителей 

- посещение выставок, музея 

- «Встречи с интересными людьми» 

- «Дни открытых дверей» 

Образовательная 

деятельность по 

реализации задач 

программы «От 

рождения до школы» -  

образовательная 

область «Речевое 

развитие» 

-  дидактические игры на развитие речевых навыков, дидактические 

упражнения 

- рассказы о жизни группы, о детях, о событиях и т.д., коллективные 

разговоры на темы, связанные с жизнью детей, об окружающем мире, о 

героях телепередач, мультфильмах и пр., обобщающие беседы, беседы 

по наблюдениям за объектами окружающего мира, беседы в ходе 

опосредованного наблюдения (рассматривание игрушек, картин и пр.) 

- пересказ текстов, рассказов, небольших литературных произведений 

- рассматривание картинок-путаниц, нелепицы, составление рассказов по 

картинкам с фабульным (последовательно развивающимся) действием 

- игры, построенные на ролевых диалогах, речевые игры, словесные 

игры, создание ситуаций речевого общения, игры на правила речевого 

этикета 

-  составление творческих рассказов с использованием описания и 

повествования 

- подвижные игры с текстом, хороводные игры 

- игры-драматизации, инсценировки 



 

 

 

- самостоятельная деятельность в 

книжном уголке  

- самостоятельная деятельность в 

театральном уголке 

-  сюжетно-ролевая игра 

«Библиотека» 

- рассматривание иллюстраций к 

художественным произведениям  

 «Приобщение к художественной 

литературе 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная деятельность 

 детей 

Взаимодействие с родителями и 

социальными партнёрами 

- экскурсия в библиотеку, в школьную 

библиотеку 

- посещение мероприятий в клубе 

«Молодые мастера» 

- просмотр театральных постановок, 

кукольных представлений  

Образовательная деятельность по 

реализации задач программы «От 

рождения до школы» -  

образовательная область «Речевое 

развитие» 

- Ежедневное чтение художественной 

литературы 

- беседы по прочитанному, обсуждение 

действий персонажей 

- заучивание стихов, песенок, потешек, 

закличек, скороговорок 

- инсценирование произведений 

-  драматизация художественных 

произведений 

- дидактические игры, направленные на 

закрепление содержания сказок, 

последовательности в развёртывании 

действий. 

- литературные викторины 

- литературный калейдоскоп 

- сочинение сказок, концовок к сказкам, 



 

2.1.4.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

"Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)".  

Основные цели и задачи:  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и 

явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-

творческих способностей. Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному 

искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими 

образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах 

искусства.  

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование 

умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 



 

 Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-художественной 

деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 



 

  

 

 

- игры с 

музыкальными 

инструментами 

-  шумовой оркестр 

- самостоятельная 

концертная 

 «Музыкальное воспитание» 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная деятельность 

 детей 

Взаимодействие с 

родителями и социальными 

партнёрами 

- взаимодействие с музыкальной 

школой, филармонией города Абакана 

- праздники с участием родителей 

- изготовление костюмов, атрибутов, 

- Образовательная 

деятельность по 

реализации задач 

программы «От рождения 

до школы» -  

образовательная область 

«Художественно-

эстетическое  развитие» 

- слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки, 

беседа 

- игры на звукоподражание 

- экспериментирование со звуками, 

манипулирование с предметами для 

звукоизвлечения, шумовой оркестр 

- музыкально-дидактические игры 

- пение детских песенок 

- импровизация, концерт-импровизация, 

творческие задания 

- музыкальные подвижные игры 

- рисование, лепка музыкальных образов 



 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: «Музыкальное воспитание»,  «Продуктивная деятельность» 

 

 

- создание соответствующей 

предметно-развивающей среды 

для развития продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества 

- рассматривание предметов на 

«Полочке красоты» 

- изготовление и украшение 

предметов для личного 

пользования 

«Продуктивная деятельность» 

(рисование, лепка, аппликация) 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная деятельность 

 детей 

Взаимодействие с родителями и 

социальными партнёрами 

- организация выставок работ родителей, 

поделок к осеннему празднику, новому году 

и др. 

- посещение музея 

- конкурсы рисунков «Рисуем вместе с 

мамами», «Рисуем вместе с папами» и пр. 

Образовательная деятельность по 

реализации задач программы «От 

рождения до школы» -  образовательная 

область «Художественно-эстетическое  

развитие» 

  

- рассматривание эстетически 

привлекательных предметов, 

произведений книжной графики, 

иллюстраций, произведений искусства, 

скульптур, узоров в работах мастеров, 

произведения декоративно-прикладного 

искусства, репродукций художников 

- дидактические игры на развитие 

изобразительных способностей детей 

- беседы, обсуждение произведений 

искусства, средств выразительности и т.д. 

- изготовление икебан для украшения 

группы 

- изготовление сувениров к праздникам 

- изготовление украшений для группы, 

предметов для игры 



 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

"Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

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

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

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

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)". 

 Основные цели и задачи:  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у детей начальных представлений о 

здоровом образе жизни. 

 Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и 

творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к 

участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту.  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка):  

 для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 



 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

 



 

 «Физическая культура» 

Организованная двигательная деятельность 

по физической культуре – 2 раза в неделю в 

спортивном зале, 1 раз в неделю на улице 

(Реализация задач программы «От рождения 

до школы») 
Основные движения: 

-  ходьба, бег, строевые упражнения 

- упражнения в равновесии 

- ползание, лазание 

Общеразвивающие упражнения: 

- для кистей рук, для развития и 

укрепления мышц  плечевого пояса 

- для развития и укрепления мышц 

спины и гибкости позвоночника 

Непосредственно образовательная  

деятельность 

- утренняя гимнастика, гимнастика после сна, 

корригирующая гимнастика 

- двигательно-игровой час, физкультминутки, 

динамические паузы 

- подвижные игры (с бегом, с прыжками, с 

метанием и ловлей, с ползанием и лазанием, с 

элементами соревнования) 

- эстафеты 

- народные игры 

- спортивные упражнения (катание на санках, 

скольжение, ходьба на лыжах, катание на 

велосипеде, самокате) 

- спортивные игры (городки, элементы баскетбола, 

бадминтон, элементы хоккея, элементы футбола, 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Взаимодействие с родителями и 

социальными партнёрами 

Совместные мероприятия с детьми и родителями: 

спортивные праздники, спортивно-познавательные игры, малые «олимпийские игры»  

Спортивные состязания между 

детьми детских садов города 
«Неделя здоровья» – в 

каникулярное время 

«Дни здоровья» – 

последняя неделя месяца 

Самостоятельная двигательная деятельность 

детей 

Оборудование 

для спортивных 

игр 

Спортивные уголки в 

группах с набором 

оборудования для 

двигательной 

деятельности детей 

в режиме дня 

Атрибуты для 

подвижных игр 



 

 

Оздоровительно-профилактическая 

работа 

 «Здоровый образ жизни» Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

- беседы о здоровье человека и  здоровом 

образе жизни,  о культурно-гигиенических 

навыках,  о культуре  поведения за столом и 

др. 

- чтение книг, рассказов  на тему 

«Здоровье», «Здоровый образ жизни» 

- ознакомление с энциклопедическим  

материалом о строении человека 

- просмотр роликов, фильмов 

- слайд-презентации на тему «Здоровье» 

- продуктивная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация и др.) данной  тематики 

- дидактические игры «Напоим куклу Катю 

чаем», «Кукла заболела» и др. 

- разучивание стихов, пословиц, поговорок 

Организация оздоровительного 

режима 

Организация закаливающих 

мероприятий 

- «Полочка умных книг» с 

энциклопедическим материалом 

- художественная литература, 

пропагандирующая здоровый образ 

жизни 

- альбомы на тему «В здоровом теле - 

здоровый дух», «Правильное питание» и 

т.п. 

- дидактические игры «Что сначала, что 

потом» (о режимных моментах), «Что 

перепутал художник» и др. 

- сюжетно-ролевые игры «Семья»,  

Самостоятельная деятельность 

 детей 

Взаимодействие с родителями и 

социальными партнёрами 

- встречи родителей со специалистами (врачами, 

учителями, психологами, логопедами и др.) 

- осмотры детей специалистами детской поликлиники  

- встречи детей с «интересными» людьми»: врачами, 

Обеспечение психологического 

комфорта 

Проведение оздоровительных 

мероприятий 

Обеспечение полноценного 

питания 



 
Реализация регионального компонента  

 

 

Реализация задач  регионального 

компонента через 

образовательные области 

Художественно-эстетическое развитие 

- Знакомство с сибирскими узорами, орнаментами, 

цветосимволикой, вышивкой, керамикой, резьбой,  

знакомство с творчеством художников Сибири 

- Знакомство с праздниками народов Сибири, беседы о 

сибирских композиторах, слушание сибирской музыки, 

песен, колыбельных, сибирские музыкальные инструменты, 

танцы народов Сибири. 

Речевое развитие 

- Знакомство с наречиями сибирского 

языка, знакомство с этикетом 

гостеприимства сибирского народа,  

инсценировка сибирских сказок 

- Знакомство с творчеством сибирских 

писателей, поэтов, сказителями, с устным 

народным творчеством (пословицы, 

поговорки, загадки),   чтение сказок 

  

Познавательное развитие 

- Знакомство с культовыми места-ми 

Сибири, природным ландшафтом,  

легендами,  пещерами, животным и 

растительным миром, содержанием 

«Красной» книги, с сибирским 

календарем 

 

Физическое развитие 

-  Игры народов Сибири, рассказы о 

спортивных достижениях сибиряков 

- Рассказы, беседы  о лечебных свойствах 

озёр Сибири, сибирская кухня, одежда 

сибиряков 

Социально-коммуникативное развитие 

- Знакомство с хозяйственно-бытовыми традициями сибиряков, с 

обустройством сибирской избы, утварью 

- Знакомство с символами Сибири, традициями и обычаями, рассказы о 

воинах-защитниках Отечества, героях сибиряков. 

- Рассказы, беседы о земледелии, скотоводстве сибиряков, промыслах 

(охота, рыболовство, народные промыслы), знакомство с предметами 

обихода  



 

 

     Основные  направления  работы 

Реклама 

Рекламный 

плакат 

Фотоальбомы о 

детском саде 

Фотоальбомы о 

работе с 

родителями, о 

кружках 
Книга отзывов 

Грамоты, 

благодарствен-

ные письма 

Маркетинг 

Определение 

стратегии развитии  

Анкетирование 

родителей 

«Степень удов-

летворённости 

родителей предо-

ставленными 

услугами»  

Составление 

социального 

паспорта 

Целенаправленная 

просветительная 

работа 

Встречи со 

специалистами 

Консультации  

Индивидуальные 

и групповые 

беседы 

Выставки 

литературы 

Папки - 

передвижки 

Родительский 

всеобуч 

«Семейные  

клубы» 

Обмен  

опытом 

воспитания 

Решение 

проблемных 

ситуаций 

Исследование 

семейной 

микросреды 

Тренинги, 

тестирование, 

анкетирование 

Интервьюиро-

вание  детей, 

изучение 

детской 

продуктивной 

деятельности 
Посещение 

семей на дому 

Вовлечение  

родителей в работу 

детского сада 

Участие в выстав-

ках, конкурсах 

ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Оказание  помощи 

в оборудовании 

групповых  поме-

щений детского 

сада, территории 
Совместные 

мероприятия детей 

и родителей 

Выявление прио-

ритетных направ-

лений деятель-

ности  
Изучение соци-

ального заказа 

Выставки  

литературы 

Обмен  

мнениями, 

дискуссии 

Моделирова-

ние ситуаций 
Изготовление посо-

бий, игр, атрибутов 

Консультационный центр 
Сайт МБОУ СОШ 

№190 Информационные уголки для родителей 



 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы  

2.2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов. 

 Образовательный процесс предусматривает решение программных образовательных и 

коррекционных задач и включает в себя: 

 - совместную взросло – детскую (партнерскую) деятельность;  

- свободную самостоятельную деятельность детей.  

Содержание организуется по комплексно – тематическому принципу, в традиционных 

видах детской деятельности с использованием разнообразных форм организации работы 

с детьми, наиболее адекватных для решения задач той или иной образовательной 

области; с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов в разных видах деятельности. 

Виды детской деятельности, связанные с реализацией программы и используемые 

формы организации работы представлены следующим образом:  

Виды деятельности  Формы работы  

Игровая  игровые ситуации, игры с правилами 

(дидактические, подвижные, народные), 

самодеятельные игры (сюжетные, сюжетно-

ролевые, театрализованные, 

конструктивные).  

Коммуникативная  беседы, речевые проблемные ситуации, 

составление рассказов и сказок, творческие 

пересказы, отгадывание загадок, словесные 

и настольно-печатные игры с правилами, 

сюжетно-ролевые игры  

Познавательно- исследовательская  наблюдения, экскурсии, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

познавательно-исследовательские проекты, 

дидактические и конструктивные игры  

Конструктивно-модельная  игры-конструирование из конструкторов, 

модулей, бумаги, природного и иного 

материала на основе модели, условий, 

образца, замысла, темы, чертежей и схем; 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры.  

Изобразительная  мастерская, творческие проекты 

эстетического содержания, студия, кружок,  



 

Музыкальная  слушание, исполнение, игра на детских 

музыкальных инструментах, ритмика и 

танцы, музыкальные импровизации, 

музыкально-дидактические и подвижные 

игры под музыку, инсценировки, 

драматизации, занятия в музыкальном зале.  

Двигательная  утренняя гимнастика, подвижные игры с 

правилами, народные подвижные игры, 

игровые упражнения, двигательные паузы, 

спортивные пробежки, соревнования и 

праздники, эстафеты, физкультурные 

минутки, занятия в спортивном зале  
 

Формы организации образовательного процесса по разным образовательным областям 

опираются на один или несколько видов детской деятельности в условиях 

самостоятельной и (или)совместной деятельности обучающихся и педагогов. В качестве 

вариантов ее организации могут рассматриваться: самостоятельная деятельность детей 

при условии включенного или не включенного наблюдения педагогов и (или) 

родителей; наблюдение детей за взрослыми, являющимися носителями культурных 

образцов; включение детей и взрослых в деятельность друг друга в процессе 

организации режимных моментов; специальное обучение детей организованная 

образовательная деятельность педагога или совместная деятельность детей с 

родителями). 

Организация образовательной деятельности в режимные моменты 

Режимный момент  Образовательная деятельность  

Утренний прием Санитарно- 

гигиенические процедур  

планирование деятельности; чтение, 

слушание и обсуждение; использование 

художественного слова; наблюдение на 

участке и в помещении: за трудом взрослых, 

за природными явлениями; ситуативный 

диалог, разговор; рассказывание из опыта; 

артикуляционная игра; рассматривание книг, 

открыток, альбомов, художественного 

творчества; ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов, 

подчеркивание их пользы; действия по 

словесному указанию; работа с календарем; 

словесные игры участие в расстановке и 

уборке инвентаря и оборудования для 

организованной образовательной 

деятельности; создание речевой ситуации 

общения; участие в построении конструкций 

для подвижных игр и упражнений  



 

Подготовка к приему пищи и прием 

пищи  

ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, подчеркивание их 

пользы; действия по словесному указанию; 

поручения и задания, дежурства; презентация 

меню; сервировка стола; ознакомление с 

правилами этикета; самообслуживание; 

помощь взрослым; ознакомление с правилами 

безопасного поведения при проведении 

режимных моментов; привлечение внимания 

детей к оформлению помещения, 

привлекательности оборудования, красоте и 

чистоте окружающих помещений; чтение.  

Прогулка  игровая деятельность; познавательная беседа; 

экскурсия, целевая прогулка; создание 

речевой ситуации общения; свободные 

диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при 

восприятии картин, иллюстраций, 

мультфильмов; ситуативные разговоры с 

детьми; называние трудовых действий и 

гигиенических процедур, поощрение речевой  

активности детей; обсуждения (пользы 

закаливания,  

Закаливающие, оздоровительные 

процедуры  

Закаливающие процедуры (элементы 

закаливающих процедур), утренний прием на 

свежем воздухе, умывание прохладной водой, 

широкая аэрация помещений, правильно 

организованная прогулка, физические 

упражнения, проводимые в легкой 

спортивной одежде в помещении и на 

открытом воздухе; солнечные ванны, 

питьевой режим, оздоровительные прогулки, 

мытье рук прохладной водой перед каждым 

приемом пищи, полоскание рта и горла после 

еды, воздушные ванны, ходьба босиком по 

ребристым дорожкам до и после сна, 

контрастные ножные ванны и 

оздоровительный бег утренняя гимнастика; 

корригирующая, дыхательная, пальчиковая 

гимнастика; упражнения и подвижные игры в 

первой и во второй половине дня; обсуждения 

пользы закаливания, занятий физической 

культурой, гигиенических процедур; 

использование музыки при проведении 

утренней гимнастики;  



 

Дневной сон  релаксационная игра; игровая, занимательная 

мотивация на отдых; использование музыки 

при подготовке ко сну; чтение произведений 

художественной литературы перед сном, 

любимых произведений по выбору детей; 

рассказ о пользе сна; беседа о значении сна, 

об основных гигиенических нормах и 

правилах сна  

 

Расписание образовательной деятельности, проводимой педагогами с детьми, при 

работе по пятидневной неделе, разработано в соответствии с максимально допустимым 

объемом образовательной нагрузки для разных возрастных групп, включая реализацию 

дополнительных парциальных образовательных программ.  

Для детей дошкольного возраста составляет:  

- в младшей группе (дети четвертого года жизни) – 2 часа 45 минут;  

- в средней группе (дети пятого года жизни) – 4 часа 

 - в старшей группе (дети шестого года жизни) – 6 часов 15 минут  

- в подготовительной к школе группе (дети седьмого года жизни) – 8 часов 30 

минут. Продолжительность организованной образовательной деятельности для детей: 4-

го года жизни – не более 15 минут; 5-го года жизни – не более 20 минут; 6-го года жизни 

– не более 25 минут; 7-го года жизни – не более 30 минут. 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 1 половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут, а в старшей и 

подготовительной 1 час 15 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится 

физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности не менее 10 минут.  Образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста осуществляется в первой и во второй половине дня (после 

дневного сна – не чаще 2-3 раз в неделю) Образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего 

образовательного времени. Самостоятельная деятельность предполагает свободную 

деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с 

детьми) предметно-развивающей образовательной среды и обеспечивает выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам; позволяет ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально;  

- содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач; 

 - позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной деятельности с взрослым.  

2.2.2. Особенности разных видов культурных практик  

В качестве ведущей культурной практики выступает игровая практика, 

позволяющая создать событийно организованное пространство образовательной 



 

деятельности детей и взрослых. Процесс приобретения общих культурных умений во 

всей их полноте организуется через партнѐрские отношения взрослого с детьми, 

поддержку и развитие мотивации ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка 

в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

гуманной педагогики. Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в 

процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

  

2.2.3. Взаимодействие с социальными организациями  

Дошкольное отделение расположено в научном центре крупного города, что 

обуславливает тесное взаимодействие с учреждениями науки и культуры и другими, а 

также с учебными, общественными и медицинскими организациями.  

 Для обеспечения оптимизации образовательного процесса установлено как 

краткосрочное (разовое), так и долгосрочное сотрудничество. Партнеры для 

краткосрочного сотрудничества: НВВКИ, музеи (ЗападноСибирской железной дороги, 

Солнца, Науки и техники и др.) магазины, аптеки, ателье, автошкола, пожарная часть, 

отделение ГАИ Советского района, научно-исследовательские институты СО РАН, ДК 

«Академия», Дом ученых Академгородка, образовательные учреждения различного 

уровня и др.  

Формы: экскурсии, познавательные, беседы, встречи с интересными людьми, 

целевые прогулки, посещение выставок, концертная деятельность, экспозиции детских 

работ и др. 

 Для обеспечения медицинского контроля над здоровьем воспитанников ДО 

сотрудничает с детской поликлиникой и детским центром здоровья.  

 

2.2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей. Основные положения ФГОС дошкольного образования 

отражают необходимость включения родителей и других членов семей воспитанников в 

образовательный процесс как участников образовательных отношений.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы:  

-единый подход к процессу воспитания ребѐнка;  

-открытость дошкольного учреждения для родителей;  

-взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

-уважение и доброжелательность друг к другу;  

-дифференцированный подход к каждой семье;  



 

-равно ответственность родителей и педагогов.  

Задачи:  

-формирование психолого-педагогических знаний родителей;  

-приобщение родителей к участию в жизни дошкольных групп и активному включению 

в образовательный процесс;  

-оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей - 

изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

Система взаимодействия с родителями включает:  

-ознакомление родителей с результатами работы дошкольных групп на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

дошкольных групп;  

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

родительского комитета;  

-ознакомление родителей с содержанием работы ДО и активное вовлечение их в 

образовательно-воспитательный процесс, направленный на физическое, психическое, 

социальное и интеллектуальное развитие ребенка;  

-целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание 

в его разных формах;  

-обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в  

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.  

3.1. Организация режима пребывания детей в учреждении  

Особенности организации образовательного процесса:  

 Дошкольные группы работают в условиях 12 - часового пребывания; 

  • Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели.  

Организация режима пребывания детей в учреждении осуществляется на 

основе: 

-требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации №1155 от 17.10.2013г);  

-санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.304-13, 

-основной общеобразовательной Программы дошкольного образования «От 

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

Васильевой.  

Режим работы дошкольных групп:  

пятидневная рабочая неделя; 

 продолжительность работы – 12 часов: с 7.00 до 19.00 часов: ;  

Режим организации жизнедеятельности детского сада определен: 

  в соответствии с функциональными возможностями детей разного 

возраста;  



 

 особенностями организации гибкого режима пребывания детей в детском 

саду;  

 с учетом социального заказа родителей и нормативно-правовых требований 

к организации режима деятельности ДО. 

 Основным принципом правильного построения распорядка является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Режим дня разрабатывается на принципах гибкости, с учетом особенностей 

Программ дополнительного образования дошкольников, с учетом 

сезонности, времени года, длительности светового дня и т.п.  

Ежедневная организация жизни и деятельности детей определяется с учетом 

времени, отведенного на:  

непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения);  

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов;  

самостоятельную деятельность детей;  

совместную деятельность взрослого и детей;  

взаимодействие с родителями (законными представителями) 

воспитанников. Организация жизни детей опирается на определѐнный 

суточный режим, который представляет собой рациональное чередование 

отрезков сна и бодрствования в соответствии с физиологическими 

обоснованиями: 

  Оптимальное время для сна – время спада биоритмической активности: с 

13 часов (у детей старшего дошкольного возраста) до 15 часов.  

 Оптимальное время для умственной деятельности – время подъѐма 

умственной работоспособности: с 9 до 11 часов, с 16 до 18 часов. 150  

 Оптимальное время для физической деятельности – время подъѐма 

физической работоспособности: с 7 до 10 часов, с 11 до 13 часов, с 17 до 19 

часов. 

  Оптимальная частота приѐмов пищи – 4 – 5 раз, интервалы между ними не 

менее 2 часов, но не более 4 часов.  

 Оптимальное время для прогулки – время суток, когда минимально 

выражены неблагоприятные природные факторы (влажность, температура 

воздуха, солнечная радиация и др.).  

В режиме дня постоянные величины: длительность бодрствования и сна, 

время приѐма пищи. Переменные величины – время начала и окончания 

прогулок, организация совместной деятельности педагогов с детьми и 

самостоятельной деятельности детей. Время начала и окончания прогулок 

может корректироваться в соответствии с временами года, климатическими 



 

изменениями и пр. В режиме дня указана общая длительность занятий, 

включая перерывы между их различными видами. Педагог самостоятельно 

дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом 

максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами нагрузку. В теплое время года часть занятий можно проводить 

на участке во время прогулки. В середине занятий статического характера 

рекомендуется проводить физкультминутки. Ежедневная продолжительность 

прогулки детей составляет не менее 3-4 часов. Прогулки проводятся 2 раза в 

день: в первую половину – до обеда, во вторую половину – после дневного 

сна или перед уходом детей домой. Режим дня (холодный период года) 

Распорядок дня МБОУ СОШ ДО  (в соответствии с Программой) 

Режимные 

моменты 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная 

группа 

 

Приход детей в 

детский сад, 

свободная игра, 

самостоятельная 

деятельность 

7.00- 8.20 7.00- 8.20 7.00- 8.20 7.00- 8.20  

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.20 – 9.00 8.20 – 8.55 8.20 – 8.55 8.20 – 8.55  

Игры, 

подготовка к 

занятиям 

9.00- 10.00 8.55- 10.00 8.55- 10.30 8.55- 10.50  

Занятия  9.00- 10.00 8.55- 10.00 8.55- 10.30 8.55- 10.50  

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

10.00- 12.00 10.00- 12.10 10.00- 12.25 10.00- 12.35  

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

12.00- 12.20 12.10- 12.30 12.25- 12.40 12.35- 12.45  

Подготовка к 

обеду, обед 

12.20- 12.50 12.30 – 13.00 12.40 – 13.10 12.45 – 13.10  

Спокойные 

игры, 

подготовка ко 

сну, чтение 

худ.литературы, 

дневной сон 

12.50 – 15.00 13.00 – 15.00 13.10 – 15.00 13.15 – 15.00  

Постепенный 

подъем, 

самостоятельная 

деятельность 

15.00- 15.25 15.00- 15.25 15.00- 15.25 15.00- 15.25  



 

Полдник  15.25 – 15.40 15.25 – 15.40 15.25 – 15.40 15.25 – 15.40  

Самостоятельная 

деятельность 

15.40- 16.35 15.40- 16.35 15.40- 16.35 15.40- 16.35  

      

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

16.35- 17.30 16.35- 17.30 16.35- 17.30 16.35- 17.30  

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность,  

17.30- 17.45 17.30- 17.45 17.30- 17.45 17.30- 17.45  

Подготовка к 

ужину, ужин 

17.45-18.05 17.45-18.05 17.45-18.05 17.45-18.05  

Самостоятельная 

деятельность. 

Уход  домой. 

18.05-19.00 18.05-19.00 18.05-19.00 18.05-19.00  

Организация режима деятельности детей в теплый период (лето) 

Режимные 

моменты 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная 

группа 

 

Приход детей в 

детский сад, 

свободная игра, 

самостоятельная 

деятельность 

7.00- 8.20 7.00- 8.20 7.00- 8.20 7.00- 8.20  

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.20 – 9.00 8.20 – 8.55 8.20 – 8.55 8.20 – 8.55  

Игры, 

подготовка к 

прогулке 

9.00- 10.00 8.55- 10.00 8.55- 10.00 8.55- 10.00  

Прогулка  10.00- 12.00 10.00- 12.10 10.00- 12.25 10.00- 12.35  

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

12.00- 12.20 12.10- 12.30 12.25- 12.40 12.35- 12.45  

Подготовка к 

обеду, обед 

12.20- 12.50 12.30 – 13.00 12.40 – 13.10 12.45 – 13.10  

Спокойные 

игры, 

подготовка ко 

сну, чтение 

худ.литературы, 

дневной сон 

12.50 – 15.00 13.00 – 15.00 13.10 – 15.00 13.15 – 15.00  

Постепенный 15.00- 15.25 15.00- 15.25 15.00- 15.25 15.00- 15.25  



 

подъем, 

самостоятельная 

деятельность 

Полдник  15.25 – 15.40 15.25 – 15.40 15.25 – 15.40 15.25 – 15.40  

Самостоятельная 

деятельность 

15.40- 16.35 15.40- 16.35 15.40- 16.35 15.40- 16.35  

Подготовка к 

ужину, ужин 

17.45-18.05 17.45-18.05 17.45-18.05 17.45-18.05  

Самостоятельная 

деятельность. 

Уход  домой. 

18.05-19.00 18.05-19.00 18.05-19.00 18.05-19.00  

3.2 Особенности организации режимных моментов 

Режим двигательной активности 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет  6-7 лет 

Физкультурные 

занятия 

В помещении 2 раза в 

неделю      

15-20 

2 раза 

 в неделю 

20-25 

2 раза  

в неделю 

25-30 

2 раза 

 в неделю 

30-35 

На улице 1 раз в 

неделю      

15-20 

1 раз в 

неделю 

20-25 

1 раз в 

неделю 

25-30 

1 раз в 

неделю 

30-35 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

5-6 

Ежедневно  

6-8 

Ежедневно 

8-10 

Ежедневно  

1-12 

Подвижные и 

спортивные игры 

и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

15-20 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

20-25 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером 

25-30 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

30-35 

физминутки - - 1-3 

ежедневно 

1-3 

ежедневно 

Активный отдых Физкультурный 

досуг 

1 раз в 

месяц             

20 

1 раз в 

месяц 

20 

1 раз в 

месяц 

25-30 

1 раз в 

месяц 

40 

Физкультурный 

праздник 

- 2 раза в год 

до 60 мин 

2 раза в год 

до 60 мин 

2 раза в год 

до 60 мин 



 

День здоровья 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно- 

игрового 

оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

      

 

3.3 Проектирование образовательной деятельности.  

Планирование образовательной деятельности 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид периодичность 

Вторая 

младшая 

Средняя  Старшая  Подготови-

тельная 

Физическая культура в 

помещении 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Физическая культура на 

прогулке 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Познавательное развитие. 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Познавательное развитие. 

ФЭМП 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раз в 

неделю 

Речевое развитие 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Рисование  1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Лепка  1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

аппликация 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Музыка  2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 



 

Итого  10 10 12 13 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Дежурства  Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Прогулки  Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра  Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах развития 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

3.4 Физкультурно-оздоровительная работа  

Направление работы:  

 укрепление здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его 

функций;  

 укрепление и сохранение правильной осанки;  

 обеспечение оптимального температурного режима;  

 пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

  Организация оптимального двигательного режима — рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60 % от всего времени 

бодрствования. 

Система закаливающих мероприятий 

Форма  

Закаливания 

Закаливающее 

воздействие 

Длительность (мин. в день) 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Утренняя 

гимнастика  

(в теплую погоду – 

на улице) 

Сочетание 

воздушной ванны с 

физическими 

упражнениями 

5-7 5-10 7-10 7-10 

Пребывание ребенка Воздушная ванна Индивидуально 



 
в облегченной 

одежде при 

комфортной 

температуре в 

помещении 

Подвижные, 

спортивные игры, 

физические 

упражнения и другие 

виды двигательной 

активности (в 

помещении) 

Сочетание 

воздушной ванны с 

физическими 

упражнениями; 

босохождение с 

использованием 

ребристой доски, 

массажных 

ковриков, каната и 

т.п. 

до 15 до 20 до 25 до 30 

Подвижные, 

спортивные игры, 

физические 

упражнения и другие 

виды двигательной 

активности  

(на улице) 

Сочетание свето-

воздушной ванны с 

физическими 

упражнениями 

до 15 до 20 до 25 до 30 

Прогулка в первой и 

второй половине дня 

Сочетание свето-

воздушной ванны с 

физическими 

упражнениями 

2 раза в день по 2 часа 

 

 

 

 

с учетом погодных 

условий 

2 раза в день 

по 1ч 50 мин 

– 2 часа 

 

с учетом 

погодных 

условий 

2 раза в день 

по 1ч 40 мин 

– 2 часа 

 

с учетом 

погодных 

условий 

Полоскание горла 

(рта) после обеда 

Закаливание водой 

в повседневной 

жизни 

3-7 

 

подготовка 

и сама 

процедура 

3-7 

 

подготовка 

и сама 

процеду-ра 

3-5 

 

Подготов-ка и 

сама 

процедура 

3-5 

 

Подготов-ка и 

сама 

процедура 

Физические 

упражнения после 

дневного сна 

Сочетание 

воздушной ванны с 

физическими 

упражнениями  

(контрастная 

воздушная ванна) 

5-7 5-10 7-10 7-10 

Закаливание после 

дневного сна 

Воздушная ванна и 

водные процедуры, 

5-15 



 
гимнастик после 

сна 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы 

Создание условий 

для двигательной 

активности 

Система 

двигательной 

активности, 

система 

сохранности 

психоэмоциональн

ой сферы 

Система 

закаливания 

Организация 

рациональног

о питания 

Диагностика 

физического 

развития и 

состояния 

здоровья, 

физической 

подготовленности и 

психоэмоциональн

ого состояния 

- гибкий режим  

- создание 

условий(спортинвента

рь, оборудование зала, 

спортивных уголков в 

группах) 

- индивидуальный 

режим пробуждения 

после дневного сна 

-методическая 

помощь воспитателям 

и инструктору по 

физической культуре 

- утренняя 

гимнастика  

- прием детей на 

улице в теплое 

время года 

- физкультурные 

занятия 

- двигательная 

активность на 

прогулке 

- физкультурные 

занятия на улице 

- подвижные игры 

- физкультминутки 

на занятиях 

- гимнастика после 

дневного сна 

- физкультурные 

досуги, развлечения 

- День Здоровья, 

- Неделя здоровья 

- каникулы 

- полоскание 

горла  

- полоскание 

рта 

- фитотерапия 

- дыхательная 

гимнастика 

- прогулки на 

свежем воздухе 

- одежда, 

соответствующ

ая температуре 

воздуха 

- 

проветривание 

- игры с водой 

- хождение 

босиком по 

«дорожке 

здоровья» 

- утренний 

прием на 

свежем воздухе 

(в теплое время 

- питьевой 

режим  

- введение 

овощей и 

фруктов в обед 

- строгое 

выполнение 

натуральных 

норм питания. 

-гигиена 

приема пищи. 

-

индивидуальн

ый подход к 

детям во время 

приема пищи. 

-правильный 

подбор и 

расстановка 

мебели.(столы, 

стулья) 

- диагностика уровня 

физического 

развития  

- диспансеризация 

детей детской 

поликлиникой 

- диагностика 

физической 

подготовленности 

- диагностика 

развития ребенка 

- обследование 

психоэмоциональног

о состояния детей 

 



 

- спортивные 

праздники 

- игры, хороводы, 

игровые 

упражнения 

- облегченная 

форма одежды 

- ходьба босиком в 

спальне до и после 

сна 

- контрастные 

воздушные ванны 

- оценка 

эмоционального 

состояния детей с 

последующей 

коррекцией 

 

года) 

- утренняя 

гимнастика на 

свежем воздухе 

-

витаминизация 

третьего блюда 

 

ПЛАН 

Физкультурно-оздоровительной работы и формирования основ здорового образа жизни. 

Мероприятия Возрастные группы Периодичность Ответственный 

Обследование 

1. Диагностика и 

мониторинг состояния 

здоровья детей 

Все 
2 раза в год (сентябрь, 

май) 

Инструктор по 

физической культуре, 

ст. медсестра, 

воспитатели групп 

2. Профилактические 

медицинские осмотры 
ср., ст., под. 1 раз в год 

Ст. медсестра, 

педиатр 

Обеспечение здорового ритма жизни 

1. Щадящий режим 

(адаптационный 

период) 

Все Сентябрь, октябрь Воспитатели 

2. Гибкий режим Все В течение года Воспитатели 

3. Организация Все В течение года Воспитатели 



 

микроклимата и стиля 

жизни группы 

4. Рациональное 

питание 
Все В течение года Старшая медсестра 

5. Занятие по ОБЖ все 
В течение года  

по плану 

Воспитатели 

Двигательная деятельность 

1. Утренняя 

гимнастика 
Все Ежедневно 

Инструктор по 

физической культуре  

Воспитатели групп 

2. Физкультурные 

занятия:  

в зале, 

на воздухе 

Все  

 

2 раза в неделю 

спортивный зал,  

1 раз на воздухе. 

Инструктор по 

физической культуре  

Воспитатели 

3. Физкультурные 

минутки 
Все Ежедневно Воспитатели 

4. Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

Все Ежедневно 

Инструктор по 

физической культуре  

Воспитатели 

5. Подвижные и 

динамические игры 
Все Ежедневно Воспитатели 

6. Подвижные 

народные и 

спортивные игры на 

прогулке 

Ср., ст., под. Раз в неделю Воспитатели 

7. Минутки здоровья Все 
Ежедневно, в течение 

дня 
Воспитатели 

8. Дыхательная 

гимнастика 
Все Ежедневно Воспитатели 

8. Пальчиковая 

гимнастика 
Все Ежедневно Воспитатели 

10. Занятия ритмикой Ст., под. 2 раза в неделю 

Инструктор по 

ритмике 

Воспитатели 

Лечебно-профилактические мероприятия 



 

1. Витаминотерапия Все 
Осенне-зимний  

период 

Старшая медсестра , 

воспитатели. 

2. Профилактика 

гриппа и ОРВИ 
Все 

В неблагоприятные 

периоды: отключение 

отопления весной и 

осенью; инфекция 

Старшая медсестра, 

воспитатели. 

Нетрадиционные методы оздоровления 

1. чесночные капсулы Все 

В неблагоприятные 

периоды эпидемии, 

инфекционные 

заболевания 

Старшая медсестра,  

воспитатели 

2. Аротерапия Все 

В неблагоприятные 

периоды эпидемии, 

инфекционные 

заболевания 

Старшая медсестра,  

воспитатели 

Свето-воздушные ванны 

1. Проветривание 

помещений 
Все В течение дня 

Воспитатели,  

младшие воспитатели 

3. Прогулки на свежем 

воздухе 
Все Ежедневно Воспитатели 

4. Обеспечение темпе-

ратурного режима и 

чистоты воздуха 

Все  Ежедневно Воспитатели 

5. Обеспечение 

светового режима  
Все Ежедневно Воспитатели 

Активный отдых 

1. Физкультурные 

досуги 
Все 1 раз в месяц 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

2. Физкультурные 

праздники 
Все 

2 раза в год (январь, 

июнь) 

Инструктор по 

физической культуре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

3. День здоровья Все 1 раз в месяц 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 



 

4. Каникулы Все   

5. Неделя здоровья Все 1 раз в квартал 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

Двигательный режим  

Формы работы 2младшая группа  

(2) 

Средняя  

группа 

(2) 

Старшая 

группа  

(1) 

Подготов. 

группа  

(1) 

Подвижные игры 

во время 

утреннего приема 

детей 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно  

5-7 мин. 

Ежедневно  

7-10 мин. 

Ежедневно  

10-12 мин. 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно  

4-5 мин. 

Ежедневно  

5-7 мин. 

Ежедневно  

7-10 мин. 

Ежедневно  

10-12 мин. 

Физкультминутки 

Музыкальные 

занятия  

2 раза в неделю 

10-15 мин 15-20 мин. 20-25 мин. 25-30 мин. 

Физкультурные 

занятия (1 в зале) 

3 раза в неделю  

10-15 мин 

2 раза в  

неделю 

15-20 мин. 

2 раза в 

неделю  

20-25 мин. 

2 раза в 

неделю  

25-30 мин. 

Занятия по 

обучению 

плаванию 

2 раз в неделю  

15 мин 

2 раза в 

неделю  

15-20 мин 

2 раза в 

неделю  

15-20 мин 

2 раза в 

неделю  

15-20 

мин 

Подвижные игры:  

-сюжетные 

-бессюжетные 

-игры-забавы 

-соревнования 

-эстафеты, 

аттракционы 

Ежедневно не 

менее двух игр по 

5-7 мин.  

Ежедневно  

не менее 

двух игр по 

7-8 мин. 

Ежедневно  

не менее 

двух игр по 

8-10 мин. 

Ежедневно  

не менее 

двух игр 

по10-12 

мин. 

Оздоровительные Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  



 
мероприятия:  

- гимнастика 

пробуждения 

-дыхательная 

гимнастика 

-игр. массаж 

5 мин. 6 мин. 7 мин. 5 мин. 

Физические 

упражнения и 

игровые задания: 

артикуляционная 

гимнастика, 

пальчиковая 

гимнастика 

Ежедневно  

сочетая 

упражнения по 

выбору 3-5 мин.  

Ежедневно,  

сочетая 

упражнения 

по выбору 

6-8 мин. 

Ежедневно,  

сочетая 

упражнения 

по выбору 

8-10 мин. 

Ежедневно,  

сочетая 

упражнения 

по выбору 

мин. 

Психогимнастика  2 раза в 

неделю 6-8 

мин. 

2 раза в 

неделю 8-

10мин. 

2 раза в 

неделю  

12-15 мин 

Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц  

по 10-15 мин. 

1 раз в 

месяц по 

15-20 мин. 

1 раз в 

месяц по 

25-30 мин. 

1 раз в 

месяц по 

30-35 мин. 

Спортивный 

праздник 

2 раза в год по 

15 – 20 мин. 

2 раза в год 

по 20-25 

мин. 

2 раза в год 

по 30-35 

мин. 

2 раза в год 

по 30-35 

мин. 

 

 

3.5 Учебный план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приоритетные 

направления 

Образовательные области 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая  

группа  

Подготови 

тельная 

группа  

3-4 лет 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Количество в 

нед. год нед. год нед. год нед. год 

№ 

п/п 

Возрастная группа Количество 

занятий в неделю 

Количество 

занятий в год 

/36нед./ 

Длительность занятий 

1 Вторая младшая 10 360 Не более 15 минут 

2 Средняя группа  11 396 Не более 20 минут 

3 Старшая группа 12 432 Не более 25 минут 

4 Подготовительная группа 13 468 Не более 30 минут 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Инвариантная часть (обязательная) 

Образовательные области   

«Познавательное 

развитие» 

 

 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 36 1 36 1 36 2 72 

Ознакомление с  

окружающим 

миром  

1 36 1 36 1 36 1 36 

«Речевое развитие» 

 

 

Развитие речи, 

подготовка к 

обучению грамоте 

1 36 1 36 2 72 2 72 

 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Рисование 1 36 1 36 2 72 2 72 

Лепка 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Аппликация 0,5 18 0.5 18 0.5 18 0.5 18 

Музыка 2 72 2 72 2 72 2 72 

Физическое развитие Физкультура  в 

помещении 

Физкультура  на 

прогулке 

2 

 

1 

72 

 

36 

2 

 

1 

72 

 

36 

2 

 

1 

72 

 

36 

2 

 

1 

72 

 

36 

ИТОГО 10 360 11 396 12 432 13 468 

 

3.6 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, 

проводимых в дошкольных группах  

Культурно-досуговая деятельность представлена в виде развлечений и 

праздников, проводимых в дошкольных группах, которые организуются с 

периодичностью два раза в месяц (одно из них спортивной направленности), 

тематика развлечений определяется педагогом каждой группы, индивидуально из 

ходя из интересов детей и как правило перекликается с темами комплексно-

тематического планирования.  

Тематика праздников ориентирована на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия:  

количество праздников самостоятельно определяется педагогами, 

реализующими Программу, в зависимости от возраста и контингента детей, условий 

и специфики осуществления образовательного процесса и может быть как 

сокращено, так и увеличено (дополнено другими международными и российскими 

праздниками или событиями);  

указанные праздники могут быть заменены другими социально и личностно 

значимыми для участников образовательного процесса событиями; 

краткая информационная справка о каждом празднике адресована педагогам, 

реализующим Программу, и родителям детей дошкольного возраста;  



 

рекомендуемое время проведения праздника не всегда совпадает с 

официальной датой празднования; в целях оптимизации организации 

образовательного процесса оно распределено по неделям месяца; фактическая дата 

проведения праздника самостоятельно определяется педагогами, реализующими 

Программу;  

период подготовки к каждому празднику определяется педагогами, 

реализующими Программу, в соответствии с возрастом и контингентом детей, 

условиями и спецификой осуществления образовательного процесса, 

промежуточными результатами освоения Программы, тематикой праздника; 

 возраст детей, участвующих в подготовке и проведении 164 праздников, 

формы проведения праздника, формы работы по подготовке к празднику носят 

рекомендательный характер;  

формы подготовки к праздникам и их проведения являются конкретизацией и 

дополнением форм работы, представленных в разделе «Организация деятельности 

педагогов и детей по реализации и освоению Программы», носят интегративный 

характер, т. е. позволяют решать задачи психолого-педагогической работы 

нескольких образовательных областей;  

формы работы по подготовке к празднику детей 3-5 лет могут быть 

использованы и при подготовке к празднику детей 5-7 лет (например, чтение, 

беседы, разучивание стихотворений по теме и т. п.);  

Примерный перечень традиционных праздников и развлечений, 

проводимых в дошкольных группах: праздники  Осени, Новый год, Колядки, 

праздник мам, «День Защитников Отечества», «День Космонавтики»  праздники 

«Славься День Победы», «Здравствуй, Лето красное», «До свиданья, детский сад».   

Конкурс чтецов «Осенняя пора», «Волшебница Зима»,  «Весенняя капель», «Стихи 

о лете». 

 

3.8 Условия реализации программы.  

Кадровые условия реализации программы  

Реализация Программы осуществляется квалифицированными педагогами: 

старшим воспитателем,  воспитателями, музыкальным руководителем и  

учебно-вспомогательным персоналом: младшими воспитателями.  

В целях успешной реализации Программы в дошкольных группах созданы 

условия для повышения профессиональной квалификации сотрудников.  

Реализация Программы осуществляется:  

педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в дошкольных группах; 

 учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников;  

Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса 



 

Педагогический процесс в МБОУ СОШ  № 190 ДО обеспечивают специалисты 

(8чел): 

Заместитель директора по ДВ -1; 

музыкальный руководитель -1; 

воспитатели - 6.  

 

Из них имеют: 

высшее образование – 6 чел. – 75%; 

среднее специальное педагогическое - 2 чел. – 25%; 

 

 

3.9 Описание материально-технического обеспечения программы. 

Дошкольное отделение находится в одном здании со школой по адресу : ул. 

Иванова,36. Территория огорожена и хорошо озеленена различными породами 

деревьев, кустарников и многолетних цветов. Территория оборудована: 

прогулочными площадками с верандами и малыми формами, разметка для 

ознакомления дошкольников с ПДД, экологическая площадка огород, клумбы и 

цветники.  

В зимний период территория оборудуется снежными постройками. В 

дошкольное отделение  имеется два входа, 6 пожарных выходов.  Коридор  и вход с 

территории оборудованы видеонаблюдением. В здании располагаются 4 групповых 

помещения, спортивно-музыкальный зал, методический кабинет,  

административный кабинет, изолятор, прачечная. Выход оборудован домофоном.  

 

3.10 Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства учреждения, территории 

приспособленной для реализации Программы (далее - участок), материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии 

с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

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

Предметно-пространственная среда трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная, содержательно насыщенная. Предметно-

пространственная среда изменяется постоянно, в том числе, с учетом комплексно-

тематического планирования.  

Требования к развивающей предметно-пространственной среде  



 

 Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

учреждения, группы, а также территории, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

  Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том, числе 

детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения.  

 . Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

-реализацию различных образовательных программ;  

-учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

-учет возрастных особенностей детей.  

  Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

  Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

 

ПРЕДМЕТНО – РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА. 

Групповые комнаты: 

- сюжетно – ролевые игры 

- самообслуживание 

- трудовая деятельность 

- самостоятельная творческая деятельность 

- ознакомление с природой, труд в природе 

- физическое развитие; 

- музыкальное развитие; 

- экспериментирование; 



 

- театрализованная деятельность 

- детская мебель для практической деятельности 

- книжный уголок 

- уголок ИЗО 

- игровая мебель, атрибуты для сюжетно – ролевых игр: 

«Семья», «Магазин», «Ателье», «Парикмахерская», 

«Библиотека», «Школа», «Автозаправка», «Почта» 

- уголки природы 

- конструкторы 

- головоломки, мозаики, пазлы, лото 

- развивающие игры по математике, логике 

- различные виды театров 

- зона отдыха 

- спортивные уголок; 

- физкультурное оборудование для гимнастики после сна: 

- ребристая дорожка, массажные коврики и т.д. 

Спальное помещение: 

- спальная мебель (кровати) 

Раздевальная комната: 

- информационно – просветительская работа с родителями 

- родительский уголок 

- выставки детского творчества 

- наглядно –информационный уголок для родителей 

- уголок безопасности 



 

- уголок здоровья 

Методический кабинет: 

- информационный стенд 

- библиотека педагогической и методической литературы и библиотека 

периодических изданий 

- пособия для занятий 

- материалы из опыта работы педагогов 

- материалы консультаций, семинаров 

- иллюстративный материал 

- материалы по планированию 

- игрушки для занятий 

- материал по приоритетному направлению работы  

- программы дошкольного образования 

- осуществление методической помощи педагогам 

- организация консультаций, семинаров, педагогических советов 

- выставка дидактических и методических материалов для работы с детьми по 

различным направлениям развития 

 

3.11 Обеспечение методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания.  

Информационные средства обучения и управления образовательным 

процессом. ИКТ .  

№ Оборудование  Применение  Кол-во 

1 Компьютер Планирование образовательного 

процесса, 

Ведение базы «Электронный 

детский сад», фиксация хода 

образовательного процесса, 

организация и ведение 

 



 

методической работы, доступ к 

образовательным ресурсам по сети 

«Интернет», участие педагогов в 

конкурсах различного уровня 

2 Ноутбук Планирование образовательного 

процесса, фиксация хода 

образовательного процесса, 

организация и ведение 

методической работы, доступ к 

образовательным ресурсам по сети 

«Интернет», участие педагогов в 

конкурсах различного уровня, 

использование обучающих 

программ в НОД, демонстрация 

презентаций, дидактических 

пособий; использование в работе с 

родителями 

 

3 Принтер  Распечатка материалов по 

планированию образовательного 

процесса, раздаточных материалов. 

 

4 Музыкальный центр Прослушивание музыкальных и 

литературных произведений; 

разучивание песен; музыкальное 

сопровождение. 

 

5 Мультимедийный проектор Демонстрация образовательных 

методических материалов, 

презентаций, мультфильмов;  

сопровождение родительских 

собраний. 

 

6 Цифровой фотоаппарат Фиксация хода образовательного 

процесса, фотоотчеты. 

 

 

3.12 Оснащение педагогического процесса методической литературой, 

дидактическими пособиями 

№ Образовательная 

область 

Автор, название, место издания, издательство, год издания 

1 Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Акимова Ю.А., Белова 

И.К. «Здравствуй мир». Методические рекомендации для 

воспитателей, учителей и родителей – М.: «Баланс», 

2003.-304  

 О.В. Дыбина «Ребенок и окружающий мир». М., 

Мозаика-Синтез, 2008 г. 

 Л.В. Артемьева «Окружающий мир в дидактических 

играх дошкольников». М., Просвещение, 1992 г. 

 Н.Ф. Виноградова «Умственное воспитание детей в 



 

процессе ознакомления с природой». М., Просвещение, 

1982 г. 

 О.А. Соломенникова «Экологическое воспитание в 

детском саду». М., Мозаика-Синтез, 2008 г. 

 С.А. Веретенникова, А.А. Клыков «Четыре времени 

года». М., Просвещение, 1971 г. 

 О.А. Соломенникова «Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений в первой 

младшей группе». М., Мозаика-Синтез, 2008 г. 

 А.И. Иванова «Экологические наблюдения и 

эксперименты в детском саду». М., Творческий центр, 

2007 г. 

 Е.И. Золотова «Знакомим дошкольников с миром 

животных». М., Просвещение, 1988 г. 

 В.А. Дрязгунова «Дидактические игры для ознакомления 

дошкольников с растениями». М., Просвещение, 1981 г. 

 В.А. Шишкина, М.Н. Дедулевич «Прогулки в природу». 

М., Просвещение, 2003 г. 

 А.И. Сорокина «Дидактические игры в детском саду». М., 

Просвещение, 1982 г. 

 В.В. Гербова «Занятия по развитию речи с детьми 4-6 

лет». М. Просвещение, 1990 г. 

 А.А. Плешанов «Зеленая тропинка». М., Просвещение, 

2001 г. 

 Н.В. Алешина «Ознакомление дошкольников с 

окружающей и социальной действительностью». М., 

ЦГЛ, 2005 г. 

2 Познавательное 

развитие 

 Н.Я. Большунова «Организация образования 

дошкольников в формах игры средствами сказки».  

 Л.С. Метлина «Занятия по математике в детском саду». 

М., Просвещение, 1985 г. 

 Т.В. Тарунтаева «Развитие элементарных математических 

представлений у дошкольников». М., Просвещение, 1980 

г. 

 А.А. Смоленцева «Сюжетно-дидактические игры с 

математическим содержанием». М., Просвещение, 1987 г. 

 В. Волина «Праздник числа. Занимательная математика 

для детей». М., Знание, 1994 г. 

 Л.И. Ермолаева «Игры, задания и упражнения 

математического содержания». Иркутск, 2000 г. 

 Т.Д. Рихтерман «Формирование представлений о времени 

у детей дошкольного возраста». М., Просвещение, 1991 г. 

 З.А. Михайлова «Игровые занимательные задачи для 

дошкольников». М., Просвещение, 1985 г. 

 Т.А. Шорыгина «Рыбы. Какие они?» Москва,   



 

Гном и Д 2004 

 Т.А. Шорыгина «Птицы. Какие они?» 

Москва, Гном и Д 2004 

 О.А. Скоролупова Занятия с детьми старшего  

дошкольного возраста по теме «Покорение космоса» Москва, 

Скрипторий 2003. 

 О.А. Скоролупова Занятия с детьми старшего   

дошкольного возраста по теме «Цветущая весна, травы» 

Москва, Скрипторий 2003. 

 О.А. Скоролупова Занятия с детьми старшего   

дошкольного возраста по теме «Зима» Москва, Скрипторий 

2005. 

 О.А. Скоролупова Занятия с детьми старшего  

дошкольного возраста по теме «Вода» Москва, Скрипторий 

2003. 

 О.А. Скоролупова Занятия с детьми старшего   

дошкольного возраста по теме «Весна, насекомые, перелетные 

птицы» Москва, Скрипторий 2004. 

 О.А. Скоролупова Занятия с детьми старшего  

дошкольного возраста по теме «Лето» Москва, Скрипторий 

2004. 

 О.А. Скоролупова Занятия с детьми старшего   

дошкольного возраста по теме «Транспорт : наземный. Водный. 

воздушный» Москва, Скрипторий 2006. 

 О.А. Скоролупова Занятия с детьми старшего   

дошкольного возраста по теме «Домашние животные и дикие 

животные средней полосы России» Москва, Скрипторий 2004. 

 О.А. Скоролупова Занятия с детьми старшего   

дошкольного возраста по теме «Осень» Москва, скрипторий 

2005. 

 Н.В. Алешина «Ознакомление дошкольников с  

окружающим и социальной действительностью» старшая 

группа Москва Элизе трэйдинг 2001 

3 Речевое развитие  А.М. Бородич «Методика развития речи детей». М, 

Просвещение, 1981 г. 



 

 В.В. Гербова, А.И. Максаков «Занятия по развитию речи 

в первой младшей группе детского сада». М. 

Просвещение, 1986 г. 

 В.В. Гербова «Занятия по развитию речи с детьми 4-6 

лет». М. Просвещение, 1990 г. 

 В.В. Гербова «Занятия по развитию речи во второй 

младшей группе детского сада». М., Просвещение, 1981 г. 

 В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в старшей 

группе детского сада». М., Просвещение, 1984 г. 

 Э.П. Короткова «Обучение рассказыванию в детском 

саду». М., Просвещение, 1978 г. 

 А.И. Максаков, Р.А. Тумакова «Учите, играя». М., 

Просвещение, 1983 г.  

 «Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста» 

сост. Р.И. Жуковская, Л.А. Пеньевская. М., Просвещение, 

1983 г. 

 «Хрестоматия для дошкольников» сост. В.В. Гербова, 

Н.П. Ильчук. М., АСТ, 1997 г. 

 «Хрестоматия по детской литературе» сост. Боголюбская, 

А.Л. Табенкина. М., Просвещение, 1984 г. 

 «Развитие речи и творчество дошкольников» под ред. 

О.С. Ушаковой. М., «Творческий центр», 2002г. 

 М.Н. Фомичева «Воспитание у детей правильного 

произношения». М., Просвещение, 1981 г. 

 В.В. «Приобщение детей к художественной литературе». 

М., Мозаика-Синтез, 2006 г. 

4 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Т.С. Комарова «Занятия по изодеятельности в детском 

саду». М., Просвещение, 1991 г. 

 Н.Б. Халеозова «Народная пластика и декоративная лепка 

в детском саду». М., Просвещение, 1984 г. 

 Н.Б. Халеозова, Н.И. Курочкина, Г.В. Пантюхина «Лепка 

в детском саду». М., Просвещение, 1986 г. 

 Л.В. Куцакова «Творим и мастерим». М., Мозаика-

Синтез, 2007 г. 

 «Теория и методика изобразительной деятельности в 

детском саду». М., Просвещение, 1985 г. 

 Т.С. Комарова «Обучение детей технике рисования». М., 

«Столетие», 1994 г. 

 З.А. Богатеева «Занятия аппликацией в детском саду». М., 

Просвещение, 1988 г. 

 Т.Г. Казакова «Изобразительная деятельность младших 

дошкольников». М., Просвещение, 1980 г. 

 Т.Г. Казакова «Развивайте у дошкольников творчество». 

М., Просвещение, 1985 г. 

 Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд 

в детском саду». М., Сфера, 2009 г. 



 

 З.В. Лиштван «Конструирование в детском саду». М., 

Просвещение, 1981 г. 

 О.Г. Жукова «Планирование и конспекты занятий по 

изодеятельности для детей раннего возраста». М., АЙРИС 

ПРЕСС, 2008 г. 

 О.А. Соломенникова «Ознакомление детей 5-7 лет с 

народным искусством». М., Мозаика-Синтез, 2008 г. 

 Н.А. Ветлугина, А.В. Кенеман «Теория и методика 

музыкального воспитания в детском саду». М., 

Просвещение, 1983 г. 

 Т.М. Орлова «Учите детей петь». М., Просвещение, 1987 

г. 

 С.И. Бекина «Музыка и движение». М., Просвещение, 

1983 г. 

 Е.П. Раевская, С.Д. Руднева, Г.Н. Соболева «Музыкально-

двигательные упражнения в детском саду». М., 

Просвещение, 1991 г. 

 Е.П. Иова,Л.Я. Иоффе,О.О. Головчинер «Утренняя 

гимнастика под музыку». М.,Просвещение, 1984 г. 

 Э. Соболева, Г. Орлова «Музыка на занятиях», сборник № 

1,2,3,4,5,6. М., Музыка, 1979 г. 

5 Физическое 

развитие 

 Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева «Обучение плаванию в 

детском саду». М., Просвещение, 1991 г. 

 «Физкультурные занятия с детьми». М., просвещение, 

1988 г. 

 П.П. Буцинская, В.И. Васюкова, Г.П. Лескова 

«Общеразвивающие упражнения в детском саду». М., 

Просвещение, 1990 г. 

 Е.П. Иова,Л.Я. Иоффе,О.О. Головчинер «Утренняя 

гимнастика под музыку». М.,Просвещение, 1984 г. 

 Г. Фролов «Физкультурные занятия, игры и упражнения 

на прогулке». М., Просвещение, 1986 г. 

 А.И. Фомина «Физкультурные занятия и спортивные 

игры в детском саду». М., Просвещение, 1984 г. 

 Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, Л.С. Фурмина «Игры и 

развлечения детей на воздухе». М., Просвещение, 1983 г. 

 «Русские народные подвижные игры» под ред. А.В. 

Руссковой. М., Просвещение, 1986 г. 

 «Детские подвижные игры народов СССР» сост. А.В. 

Кенеман, под ред. Т.И. Осокиной. М., Просвещение, 1988 

г. 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Вторая младшая группа. Мозаика-Синтез,2009. 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Средняя группа. Мозаика-Синтез, 2009 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. 



 

Старшая группа. Мозаика-Синтез, 2009 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Подготовительная группа группа. Мозаика-Синтез, 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа Организации 

 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №190» на дошкольном уровне образования. Обеспечивает 

разностороннее развитие личности детей в возрасте от 3 до 7 лет по основным 

образовательным областям:  

физическое развитие,  

социально-коммуникативное развитие,  

познавательное развитие,  

речевое развитие,  

художественно-эстетическое развитие 

с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей.  

Программа направлена на:  

• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности;  

• создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Программа реализуется в организованной образовательной, совместной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, и самостоятельной 

деятельности детей, во взаимодействии с семьями воспитанников.  

Срок реализации программы – 4 года. 

 

4.2. Используемые Примерные программы 

Программа дошкольного образования МБОУ СОШ № 190 разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО, с учетом основной образовательной программы 

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

Комаровой, М.А. Васильевой и особенностей МБОУ СОШ № 190, а также 

образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений. 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста», (Р. Б. Стеркина, 

О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева – М., 1998) направлена на формирование у детей основ 

экологической культуры, ценностей здорового образа жизни, осторожного обращения с 

опасными предметами, безопасного поведения на улице. 

Программа экологического воспитания в детском саду «Юный эколог», 

(Николаева С.Н.)  направлена на формирование основ экологической культуры у детей 

2-7 лет в условиях детского сада, на развитие в детях гуманного отношения к живым 

существам. Цель программы: воспитывать экологическую культуру дошкольников.  

 

 

 



 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей. Основные положения ФГОС дошкольного образования 

отражают необходимость включения родителей и других членов семей воспитанников в 

образовательный процесс как участников образовательных отношений.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы:  

-единый подход к процессу воспитания ребѐнка;  

-открытость дошкольного учреждения для родителей;  

-взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

-уважение и доброжелательность друг к другу;  

-дифференцированный подход к каждой семье;  

-равно ответственность родителей и педагогов.  

Задачи:  

-формирование психолого-педагогических знаний родителей;  

-приобщение родителей к участию в жизни дошкольных групп и активному 

включению в образовательный процесс;  

-оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей  

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

Система взаимодействия с родителями включает:  

-ознакомление родителей с результатами работы дошкольных групп на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

дошкольных групп;  

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

работы родительского комитета;  

-ознакомление родителей с содержанием работы ДО и активное вовлечение их в 

образовательно-воспитательный процесс, направленный на физическое, психическое, 

социальное и интеллектуальное развитие ребенка;  

-целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах;  

-обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в  

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях 

 

 


