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РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного   образования МБОУ  «Золотковская 

ООШ» (далее - Программа)  разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом примерной 

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

Комаровой, М. А. Васильевой. (издание 3-е, исправленное и дополненное, 2014) 

 Нормативной основой определения содержания образовательной программы 

дошкольного образования являются следующие документы, регламентирующие 

функционирование системы дошкольного образования в РФ: 

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

Федерации»; 

 2. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 3. Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от  28.02.2014 

г. №08 – 249; 

 4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г.  №1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам -  образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 5. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и введении в 

действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся воспитанников»; 

 6. Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей»; 

 7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 

26 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству содержанию и организации 

режима работы дошкольных  образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13) и др. 

  Основная образовательная программа   определяет содержание и организацию 

образовательной  деятельности   детей дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет  в 

разновозрастной группе   общеобразовательной направленности   и помогает обеспечить 

построение целостного педагогического процесса, направленного на  развитие личности  

ребенка в различных видах общения и деятельности с учетом  их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. При необходимости 

Программа может быть адаптирована для освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

  Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.  

   Программа является документом, регламентирующим содержание и педагогические 

условия обеспечения образовательного процесса, определяющим путь достижения 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

 

1.2.Цель и задачи реализации Программы 

  Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего 

и дошкольного возраста в  различных видах общения и деятельности с учётом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

   Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 



 - Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

  - Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей; 

  -  Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми и 

взрослыми; 

  -  Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок к учебной деятельности; 

   -  Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей т состояния 

здоровья; 

  - Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психическим и физиологическим особенностям детей; 

 - Обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

     

1.3. Принципы образовательной программы  дошкольного образования   и 

организация на ее основе образовательного процесса 

 

  Основная образовательная программа дошкольного образования  и  организация на ее 

основе образовательного процесса основываются на следующих принципах: 

• Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями. 

• Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей. 

• Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

• Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

• Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

• Воспитание духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

• Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее – индивидуализация 

дошкольного образования). 

• Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

• Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условие, требований, 

методов возрасту и особенностям развития). 



• Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей. 

• Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного  и начального общего образования). 

•   Учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей. 

• Обеспечение 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. 

•  Использование  комплексно-тематического принципа построения образовательного 

процесса. 

•  Обеспечение  варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей. 

     В содержании Программы также учитываются: 

- деятельностный подход к развитию ребёнка и организации образовательного процесса, 

который предполагает развитие ребёнка только в развивающейся деятельности, поэтому 

внимание педагога должно быть направлено на организацию самого процесса деятельности 

(а не на достижение результата), в ходе которого дети овладевают различными видами 

деятельности; 

- сочетание образовательных технологий; 

- открытость Программы для повторения и уточнения образовательного материала в течение 

года; 

- решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов; 

- региональный компонент, который предусматривает возможность введения содержания, 

связанного с традициями региона, способствующего формированию первоначальных 

представлений дошкольников об особенностях родного края.   

 

1.4. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы. 

Основные участники реализации Программы: дети раннего и дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги. 

     Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса образовательных 

услуг выступают родители как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и 

оздоровление, воспитание и обучение. 

Возрастная характеристика детей 1-2 лет 

      Постепенно совершенствуется ходьба, исчезает шаркающая походка. В 

подвижных играх и на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно 

кружатся на месте. В простых подвижных играх и плясках дети начинают координировать 

свои движения.  

      На втором году из отдельных действий складываются элементы, основа 

деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее 



сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю на втором году 

можно считать лишь отобразительной). 

      Интенсивно формируется речь, понимание речи окружающих опережает умение 

говорить. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором 

году жизни способность обобщения. Активный словарь на протяжении года увеличивается 

неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев 

происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и 

существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а 

также предлоги. 

     Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. 

Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть 

руки, приобретает навыки опрятности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются 

части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные 

(из одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения взрослых, постепенно он привыкает 

соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», 

«нужно». Общение со взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

      На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по 

самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, 

мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с 

помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения со 

взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо 

знакомыми ему людьми. 

     На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального 

взаимообщения. Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не 

сформирована.  

    

Возрастная  характеристика детей 2-3  лет 

Физическое  развитие  

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, 

действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки. 

Социально-личностное  развитие 

У  2  летних  детей  наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них 

характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными желаниями 

ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм 

сопереживания, сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, употребляют 

местоимение «я» и дают себе первичную самооценку – «я хороший», «я сам».  Для  детей  3-

х летнего  возраста  характерна  неосознанность  мотивов,  импульсивность  и  зависимость  

чувств  и  желаний  от  ситуации.  Дети  легко  заражаются  эмоциональным  состоянием  

сверстников.  Однако в  этом  возрасте  начинает  складываться  и  произвольность  

поведения.  У детей  к  3  годам  появляются  чувство  гордости  и  стыда,  начинают  

формироваться  элементы  сознания, связанные  с  идентификацией   с  именем  и  полом.  

Ранний  возраст  завершается  кризисом  3-х  лет.  Кризис  часто  сопровождается  рядом  

отрицательных  проявлений:  упрямство,  негативизм,  нарушение  общения  со  взрослыми и 

др. 



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

играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры кратковременны.  Они 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. Появляются действия с 

предметами - заместителями. Для детей  3х летнего возраста игра рядом. В игре дети 

выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется 

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

ситуацию удерживает взрослый.  

 

 Познавательно-речевое  развитие 

В  ходе  совместной  со  взрослыми  предметной  деятельности  продолжает  

развиваться  понимание  речи. Слово  отделяется  от  ситуации  и  приобретает  

самостоятельное  значение.  Возрастает  количество  понимаемых  слов.  Интенсивно  

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

структуры,  пытаются  строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют 

практически все части речи.  Активный  словарь  достигает  1000-1500  слов.  К  концу  3-го  

года жизни  речь  становится  средством  общения  ребенка  со  сверстниками,  дети  

воспринимают  все  звуки  родного  языка,  но произносят  их  с  большими  искажениями. 

В  сфере  познавательного  развития  восприятие окружающего мира - чувственное - 

имеет для детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми органами чувств, но 

воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает 

взаимодействие в работе разных органов чувств. Зрение и осязание начинают 

взаимодействовать при восприятии формы, величины и пространственных отношений. Слух 

и речедвигательные системы начинают взаимодействовать при восприятии и различении 

речи. Постепенно учитывается острота зрения и возрастает способность к различению 

цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит заставить 

себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое внимание на 

каком-либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. 

Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания - очень трудно. Детям 

сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - один 

предмет. Память проявляется главным образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей 

и событий. Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им 

понравилось, что они с интересом слушали или за чем наблюдали. Ребенок запоминает то, 

что запомнилось само.  Основной  формой  мышления  становится  наглядно-действенная. 

 

 Художественно-эстетическое  развитие 

В  этом  возрасте  наиболее  доступными  видами  изобразительной  деятельности   

является  рисование  и  лепка.  Ребенок  уже  способен  сформулировать  намерение  

изобразить  какой-либо  предмет.   Но,  естественно,  сначала  у него  ничего  не  получается:  

рука  не  слушается.   Основные  изображения: линии,  штрихи,  округлые  предметы. 

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

линий. 

В  музыкальной деятельности  у  ребенка  возникает  интерес  и  желание  слушать  

музыку,  выполнять  простейшие  музыкально-ритмические  и танцевальные  движения.  

Ребенок  вместе  со  взрослым  способен  подпевать  элементарные  музыкальные  фразы. 

 

Возрастная  характеристика, контингента детей  3-4  лет. 

Физическое   развитие   



3-хлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   движениями  (ходьба,  

бег,  лазание,  действия  с  предметами).  Возникает  интерес  к  определению  соответствия  

движений  образцу.  Дети  испытывают  свои  силы  в  более  сложных  видах  деятельности, 

но  вместе  с  тем  им  свойственно  неумение  соизмерять  свои  силы  со  своими  

возможностями. 

Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным  

воспроизведением  структуры  движения,  его фаз, направления  и  т.д.  К  4-м  годам  

ребенок  может  без  остановки  пройти  по  гимнастической  скамейке,  руки  в  стороны;  

ударять мяч  об  пол  и  ловить  его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  

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

стола  в  небольшую  коробку  (правой  рукой). 

Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  при  

этом  дети  ориентируются  в значительной  мере  на  оценку  воспитателя. 

3-4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  

самообслуживания (самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  мылом  после  прогулки,  

игр,  туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,  не  забывает  спускать  

воду  из  бачка  для  слива;  при  приеме  пищи  пользуется  ложкой, салфеткой;  умеет  

пользоваться носовым  платком;  может  самостоятельно  устранить  беспорядок  в  одежде,  

прическе,  пользуясь  зеркалом,  расческой). 

Социально-личностное  развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: 

он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению 

и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, 

которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок 

испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко 

выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для 

налаживания контактов с другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, 

мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою половую 

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

трех лет  - самостоятельность  («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании 

быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, 

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

имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, 

кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

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

отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, 

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

удерживает взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для 

разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют 

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

цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают 

воображаемую ситуацию. 

 

Познавательно-речевое  развитие 

   Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно,  инициируется  взрослым, 

неустойчиво, кратковременно. Осознает  свою  половую  принадлежность. Возникает  новая  

форма  общения  со  взрослым – общение  на познавательные темы,  которое  сначала  

включено  в  совместную  со  взрослым  познавательную  деятельность. 



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

период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и 

смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от 

исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к 

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

Овладение  родным  языком  характеризуется  использованием  основных  грамматических  

категорий  (согласование,  употребление  их  по  числу, времени  и  т.д.,  хотя  отдельные  

ошибки  допускаются)  и  словаря  разговорной  речи.  Возможны  дефекты  

звукопроизношения. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и 

средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке.  Ребенок  активно использует  по  

назначению  некоторые  бытовые  предметы, игрушки, предметы-заместители   и  словесные  

обозначения  объектов  в  быту,  игре, общении.  Формируются  качественно  новые  

свойства  сенсорных  процессов:  ощущение  и  восприятие.  В  практической  деятельности  

ребенок  учитывает  свойства  предметов  и  их  назначение:  знает  название  3-4  цветов  и  

2-3  форм;  может  выбрать  из  3-х  предметов  разных  по  величине  «самый  большой».  

Рассматривая  новые  предметы (растения,  камни  и  т.п.)  ребенок не  ограничивается  

простым  зрительным  ознакомлением,  а  переходит  к  осязательному,  слуховому  и  

обонятельному  восприятию.  Важную  роль  начинают  играть  образы  памяти.  Память  и  

внимание  ребенка  носит  непроизвольный,  пассивный   характер.  По  просьбе  взрослого  

ребенок  может  запомнить  не  менее  2-3 слов  и  5-6  названий  предметов.  К  4-м  годам  

способен  запомнить  значительные  отрывки  из  любимых  произведений..  Рассматривая  

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

него,  оценивает  предмет  в  целом.  Его  интересуют  результаты  действия,  а  сам  процесс  

достижения  еще не  умеет  прослеживать. 

Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  ограничивается  возведением  несложных  

построек  по  образцу   (из  2-3 частей)  и  по  замыслу.  Ребенок  может  заниматься,  не  

отрываясь,  увлекательным  для  него  деятельностью  в  течение  5  минут.   

Художественно-эстетическое  развитие  

          Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  

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

произведениям  народного  и  классического  искусства,  к  литературе  (стихи,  песенки,  

потешки),  к  исполнению  и  слушанию  музыкальных произведений. 

Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о  предмете.  

В  3-4  года  они  только  начинают  формироваться.  Графические  образы  бедны,  

предметны,  схематичны.  У  одних  дошкольников  в  изображении  отсутствуют  детали,  у  

других  рисунки  могут  быть  более  детализированы.  Замысел  меняется  по  ходу  

изображения.  Дети  уже  могут  использовать  цвет.  Большое  значение для развития  

моторики  в  этом  возрасте  имеет  лепка.  Ребенок  может  вылепить  под  руководством  

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

руки,  дети  не  работают  с  ножницами,  апплицируют  из  готовых геометрических  фигур.  

Ребенок  способен  выкладывать  и  наклеивать  элементы  декоративного  узора  и  

предметного  схематичного  изображения  из  2-4  основных  частей. 

В  музыкально-ритмической  деятельности  ребенок   3-4  лет  испытывает  желание  

слушать  музыку и  производить  естественные  движения под  звучащую музыку.  К  4  

годам  овладевает элементарными  певческими  навыками  несложных  музыкальных  

произведений. Ребенок  хорошо  перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя, лисы,  



петушка  и  т.п.  в  движениях,  особенно  под  плясовую  мелодию.  Приобретает  

элементарные  навыки  подыгрывания  на  детских  ударных  музыкальных  инструментах  

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

художественных  способностей.  

Возрастная  характеристика, контингента  детей  4-5  лет 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная 

роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст 

«почемучек»), а также креативности. 

Физическое  развитие 

 В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  сохраняется  

потребность  в  движении.  Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает 

индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, 

мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость 

процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. 

Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес к 

познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность 

действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать 

определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. 

Уровень функциональных возможностей повышается. 

Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  Дошкольники  лучше 

удерживают  равновесие  перешагивая  через  небольшие  преграды., нанизывает  бусины  

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

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

освоен  алгоритм  умывания,  одевания,  приема  пищи):  они  аккуратны  во  время  еды,  

умеют  правильно  надевать обувь,  убирают  на  место   свою  одежду,  игрушки,  книги.  В  

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

самостоятельность  ребенка.  

 

Социально-личностное  развитие 

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

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы 

взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для 

удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих 

отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, 

проявить внимание и сочувствие. У  детей  формируется  потребность  в  уважении  со  

стороны  взрослого,   для  них  оказывается  чрезвычайно  важной  его  похвала.  Это  

приводит  к  их  повышенной  обидчивости  на  замечания.  Повышенная  обидчивость  

представляет  собой  возрастной  феномен. Совершенствуется  умение  пользоваться 

установленными  формами    вежливого  обращения. 

В игровой деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Они указывают  на  

то,  что  дошкольники  начинают  отделять  себя  от  принятой  роли.  В  процессе  игры  роли  

могут  меняться.  В  этом возрасте  начинают появляться  постоянные партнеры  по  игре.  В  

общую  игру  может  вовлекаться  от  двух  до  пяти  детей, а продолжительность совместных  

игр  составляет  в среднем  15-20 мин. 



Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в 

обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать 

игрушки, правила игры и т. п.)  -  проявление  произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в 

движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, 

настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов 

выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен 

проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 

К  5-ти  годам  в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по 

столовой, уход за растениями и животными)  проявляется  самостоятельность. 

Познавательно-речевое  развитие 

Изменяется  содержание  общения  ребенка  и  взрослого.  Оно выходит  за  пределы  

конкретной  ситуации,  в  которой оказывается  ребенок.  Ведущим  становится  

познавательный  мотив.  Информация,  которую  ребенок  получает  в  процессе  общения,  

может  быть  сложной  и  трудной  для  понимания,  но  она  вызывает  интерес.   

В  речевом  развитии  детей  4-5  лет  улучшается  произношение  звуков (кроме  

сонорных)  и дикция.  Речь  становится  предметом  активности  детей.  Они  удачно  

имитируют  голоса  животных,  интонационно  выделяют  речь  тех  или  иных  персонажей.  

Интерес  вызывают ритмическая  структура  речи,  рифмы.  Развивается  грамматическая  

сторона  речи.  Дети занимаются  словотворчеством   на  основе  грамматических  правил.  

Речь  детей  при  взаимодействии  друг  с  другом  носит  ситуативный  характер,  а  при  

общении  со  взрослым  становится  вне ситуативной. 

В  познавательном  развитии  4-5  летних  детей  характерна  высокая  мыслительная  

активность.  5-ти летние  «почемучки»   интересуются  причинно-следственными  связями  в  

разных  сферах  жизни  (изменения  в  живой  и  неживой  природе,  происхождение  

человека),  профессиональной  деятельностью  взрослых  и  др.,  то  есть  начинает  

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

более  развитым  становится  восприятие. Дети  оказываются  способными  назвать  форму  

на  которую  похож  тот  или  иной  предмет.  Они  могут  вычленять  в  сложных  объектах  

простые  формы  и  из  простых  форм  воссоздавать  сложные  объекты.  Дети  способны  

упорядочить  группы  предметов  по  сенсорному  признаку – величине, цвету;  выделить  

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

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

Начинает  складываться  произвольное  запоминание:  дети  способны  принять  задачу  на  

запоминание,  помнят  поручения  взрослых,  могут  выучить  небольшое  стихотворение  и  

т.д.  Начинает   развиваться  образное  мышление.  Дети  оказываются  способными  

использовать  простыне  схематизированные  изображения  для  решения  несложных задач. 

Увеличивается  устойчивость  внимания.  Ребенку  оказывается  доступной  сосредоточенная  

деятельность  в  течение  15-20 минут. 

Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  деталей.  

Формируются  навыки  конструирования  по  собственному  замыслу,  а  также  

планирование  последовательности  действий. 

Художественно-эстетическое  развитие 

 На  пятом  году  жизни  ребенок  осознаннее  воспринимает  произведения  

художественно-изобразительно-музыкального  творчества,  легко  устанавливает  простые  

причинные  связи  в  сюжете,  композиции  и  т.п.,  эмоционально  откликается  на  

отраженные  в  произведении искусства  действия,  поступки,  события,  соотносит  



увиденное со  своими  представлениями  о  красивом,  радостном,  печальном,  злом  и  т.д.  

У ребенка  появляется  желание  делиться  своими  впечатлениями  от  встреч  с  искусством,  

со  взрослыми  и  сверстниками.  Продолжает  развиваться  воображение.  Формируются  

такие  его особенности,  как  оригинальность  и  произвольность.  Дети  могут  

самостоятельно  придумать  небольшую  сказку  на  заданную  тему. 

Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунки 

становятся  предметным  и  детализированным. В  этом  возрасте  дети рисуют  предметы  

прямоугольной,  овальной  формы,  простые изображения  животных. Дети  могут  

своевременно насыщать  ворс кисти краской, промывать  по  окончании  работы.   

Графическое  изображение  человека  характеризуется  наличием  туловища,  глаз,  рта,  

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

диагонали,  к  5  годам  овладевают  приемами  вырезывания  предметов  круглой  и  

овальной  формы.  Лепят  предметы  круглой,  овальной,  цилиндрической  формы,  

простейших  животных,  рыб, птиц. 

К  5-ти  годам  ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные  движения  

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

начинать  и  заканчивать  пение.  Развитию исполнительской  деятельности  способствует 

доминирование в данном  возрасте продуктивной  мотивации  (спеть  песню, станцевать  

танец, сыграть  на  инструменте).  Дети  делают  первые  попытки  творчества. 

Возрастная  характеристика, контингента  детей  5-6  лет 

Физическое  развитие 

 Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  более  

совершенно  овладевает  различными  видами  движений.  Тело  приобретает  заметную  

устойчивость.  Дети  к  6  годам  уже  могут  совершать  пешие  прогулки,  но  на  небольшие  

расстояния.  Шестилетние  дети  значительно  точнее  выбирают  движения,  которые  им  

надо  выполнить.  У  них  обычно  отсутствуют  лишние  движения,  которые  наблюдаются  

у  детей  3-5  лет. В  период  с  5  до  6  лет  ребенок  постепенно  начинает   адекватно  

оценивать  результаты  своего  участия  в  играх  соревновательного  характера.  

Удовлетворение  полученным  результатом  к  6  годам  начинает  доставлять  ребенку  

радость,  способствует  эмоциональному  благополучию  и  поддерживает  положительное  

отношение к  себе  («я  хороший,  ловкий»  и  т.д.). Уже  начинают  наблюдаться  различия  в  

движениях  мальчиков  и девочек (у  мальчиков  - более  прерывистые,  у девочек – мягкие, 

плавные). 

К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  Некоторые 

дети  могут  продеть  шнурок  в  ботинок  и  завязать  бантиком. 

В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-гигиенические  

навыки:  умеет  одеться  в  соответствии  с  условиями  погоды,  выполняет  основные  

правила  личной гигиены, соблюдает  правила  приема  пищи, проявляет  навыки  

самостоятельности.  Полезные  привычки  способствуют  усвоению  основ  здорового  образа  

жизни. 

 

Познавательно-речевое  развитие 

Общение  детей  выражается  в свободном  диалоге  со  сверстниками  и  взрослыми,  

выражении своих  чувств  и  намерений  с  помощью  речевых  и  неречевых  (жестовых,  

мимических,  пантомимических)  средств.  

Продолжает  совершенствоваться  речь,  в  том  числе ее  звуковая  сторона.  Дети 

могут  правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие и  сонорные  звуки.  Развивается  



фонематический  слух,  интонационная  выразительность  речи  при  чтении  стихов  в  

сюжетно-ролевой  игре  и в  повседневной  жизни. Совершенствуется  грамматический  

строй  речи.  Дети  используют  все  части  речи,  активно  занимаются  словотворчеством.  

Богаче  становится  лексика:  активно  используются синонимы  и  антонимы.  Развивается  

связная речь:  дети  могут  пересказывать,  рассказывать  по  картинке,  передавая  не  только  

главное,  но  и  детали. 

В  познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  восприятие  

цвета,  формы  и  величины,  строения  предметов;  представления  детей  

систематизируются. Дети  называют  не только  основные  цвета  и  их  оттенки,  но  и  

промежуточные  цветовые  оттенки;  форму  прямоугольников, овалов, треугольников. К  6-

ти  годам  дети  легко  выстраивают  в  ряд – по  возрастанию  или  убыванию – до  десяти  

предметов  разных  по  величине.  Однако  дошкольники  испытывают трудности  при  

анализе пространственного  положения  объектов,  если  сталкиваются  с  несоответствием  

формы  и  их пространственного  расположения.   В  старшем  дошкольном  возрасте  

продолжает  развиваться  образное  мышление.  Дети  способны  не  только  решить  задачу  

в  наглядном  плане,  но  и  совершить  преобразования  объекта.  Продолжают  

совершенствоваться  обобщения,  что  является  основой  словесно-логического  мышления.  

5-6  лет  -  это  возраст  творческого  воображения.  Дети  самостоятельно  могут  сочинить  

оригинальные  правдоподобные  истории.  Наблюдается  переход  от  непроизвольного  к  

произвольному  вниманию. 

Конструирование  характеризуется   умением  анализировать  условия,  в  которых  

протекает  эта  деятельность.  Дети  используют и  называют  различные  детали  

деревянного  конструктора.  Могут  заменять  детали  постройки  в  зависимости  от  

имеющегося  материала.  Овладевают  обобщенным  способом  обследования  образца.  

Конструктивная  деятельность  может  осуществляться  на  основе  схемы,  по  замыслу  и по  

условиям.  Дети  могут  конструировать  из бумаги,  складывая  ее  в  несколько  раз (2,4,6 

сгибов);  из  природного   материала. 

 

Социально-личностное  развитие 

Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  нуждается  в  

содержательных  контактах  со  сверстниками.  Их  речевые  контакты  становятся  все  более  

длительными  и  активными.  Дети  самостоятельно  объединяются  в  небольшие  группы  на  

основе  взаимных  симпатий.  В  этом  возрасте  дети  имеют  дифференцированное  

представление  о  своей  гендерной принадлежности  по  существенным  признакам  

(женские  и мужские  качества,  особенности  проявления  чувств). 

Ярко  проявляет  интерес  к  игре. 

В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  могут распределять  роди  

до  начала игры  и  строят  свое  поведение,  придерживаясь  роли.  Игровое взаимодействие  

сопровождается  речью,  соответствующей  и по  содержанию,  и  интонационно  взятой 

роли.  Речь,  сопровождающая  реальные  отношения  детей,  отличается  от  ролевой  речи.  

При  распределении    ролей могут  возникать  конфликты,  связанные с  субординацией   

ролевого  поведения.  Наблюдается организация  игрового  пространства,  в  котором  

выделяются  смысловой  «центр»  и  «периферия».  В  игре  дети  часто  пытаются  

контролировать  друг  друга  -  указывают,  как  должен  вести  себя  тот  или  иной  

персонаж. 

Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  состояния,  видеть  

проявления  эмоционального  состояния  в  выражениях, жестах,  интонации  голоса.  

Проявляет  интерес  к  поступкам  сверстников.  



В  трудовой  деятельности,   освоенные  ранее  виды  детского  труда,  выполняются  

качественно, быстро,  осознанно.  Активно  развиваются  планирование  и  самооценивание  

трудовой  деятельности. 

Художественно-эстетическое  развитие 

 В  изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  может  изображать  

предметы  круглой,  овальной,  прямоугольной формы, состоящих  из  частей  разной  формы  

и  соединений  разных  линий.  Расширяются  представления  о  цвете  (знают  основные  

цвета  и  оттенки, самостоятельно может  приготовить  розовый  и  голубой  цвет).  Старший  

возраст – это  возраст  активного  рисования.  Рисунки могут  быть  самыми  разнообразными  

по  содержанию:  это  жизненные впечатления  детей,  иллюстрации  к  фильмам  и  книгам,  

воображаемые ситуации.  Обычно  рисунки  представляют  собой  схематичные  

изображения  различных  объектов,  но могут  отличаться  оригинальностью  

композиционного  решения. Изображение  человека  становится  более  детализированным  и  

пропорциональным.  По  рисунку  можно  судить  о  половой  принадлежности  и  

эмоциональном  состоянии  изображенного человека. Рисунки  отдельных  детей  

отличаются  оригинальностью,  креативностью. В  лепке    детям  не  представляется  

трудности  создать  более  сложное  по  форме  изображение.   Дети  успешно  справляются  с  

вырезыванием  предметов  прямоугольной  и  круглой  формы  разных  пропорций. 

Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  музыку.  

Появляется  интонационно-мелодическая  ориентация  музыкального  восприятия.  

Дошкольники  могут  петь  без  напряжения,  плавно,  отчетливо  произнося  слова;  свободно  

выполняют  танцевальные  движения:  полуприседания с  выставлением  ноги  на пятку,  

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

сочинять  мелодию  на  заданную  тему. Формируются  первоначальные  представления  о 

жанрах  и видах  музыки. 

 

Возрастная  характеристика, контингента  детей  6-7 лет 

Физическое  развитие 

      К  7   годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  может  

выполнять  различные  движения,  которые  требуют гибкости,  упругости, силы.  Его тело  

приобретает  заметную  устойчивость,  чему  способствует  усиленный  рост  ног. Ноги  и  

руки  становятся  более  выносливыми,  ловкими,  подвижными.  В  этом  возрасте  дети уже  

могут  совершать  довольно  длительные  прогулки,  долго бегать,  выполнять  сложные  

физические  упражнения. 

У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже  самостоятельно,  

без  специальных  указаний  взрослого,  могут  выполнить  ряд  движений  в  определенной  

последовательности,  контролируя   их,  изменяя  (произвольная регуляция  движений). 

Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  своего  

участия  в  подвижных  и  спортивных  играх  соревновательного  характера.  

Удовлетворение  полученным  результатом  доставляет  ребенку  радость  и  поддерживает  

положительное отношение  к  себе  и  своей команде  («мы  выиграли,  мы  сильнее»). 

Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  толстый,  худой,  

маленький  и  т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  нем. Владеет  культурно-гигиеническими  

навыками  и  понимает  их  необходимость. 

 

Социально-личностное  развитие 



К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного 

достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний 

ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, 

если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен 

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

«должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может 

сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой 

форме. Произвольность поведения — один из важнейших показателей психологической 

готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать 

различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за 

растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми 

безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

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

взаимодействия  людей, отражающих характерные  значимые  жизненные  ситуации,  

например, свадьбу,  болезнь и т.п.  Игровые  действия  становятся  более  сложными,  

обретают  особый  смысл,  который не всегда  открывается  взрослому.  Игровое  

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

поддерживает  свою  сюжетную  линию.  При  этом  дети  способны  отслеживать  поведение  

партнеров  по  всему  игровому  пространству  и  менять  свое  поведение  в  зависимости  от  

места  в  нем (например,  ребенок обращается  к  продавцу  не  просто как покупатель/,  а  как  

покупатель-мама). Если логика игры требует появления  новой роли, то ребенок может по 

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

Семилетний  ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, 

учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со 

сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, 

разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему 

свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний 

и переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков 

(«Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 

 

Познавательно-речевое  развитие 

     Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  приобретает 

характер  скоординированных предметных  и  речевых  действий.  В  недрах  диалогического  

общения старших дошкольников  зарождается  и  формируется  новая  форма  речи -  

монолог. Дошкольник  внимательно слушает  рассказы  родителей,  что  у  них  произошло  

на  работе,  живо  интересуется  тем,  как  они  познакомились,  при  встрече  с незнакомыми  

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

У  детей  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,  грамматический  

строй,  лексика. Развивается  связная  речь.  В  высказываниях  детей  отражаются  как  

расширяющийся  словарь,  так  и  характер  обобщений,  формирующихся  в  этом  возрасте.  

Дети  начинают активно употреблять  обобщающие  существительные,  синонимы,  

антонимы,  прилагательные  и  т.д.  

Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  развивается  

произвольность  действий.  Наряду  с  наглядно-образным  мышлением  появляются  

элементы  словесно-логического  мышления.  Продолжают  развиваться   навыки  обобщения  

и  рассуждения,  но  они  еще  в  значительной  степени  ограничиваются  наглядными  

признаками  ситуации.  Продолжает  развиваться  воображение,  однако  часто  приходится  



констатировать  снижение развития  воображения  в  этом  возрасте  в  сравнении  со  

старшей  группой.  Это  можно  объяснить  различными  влияниями,  в  том  числе  средств  

массовой  информации,  приводящими  к  стереотипности   детских  образов.    Внимание  

становится  произвольным,  в  некоторых  видах  деятельности  время  произвольного  

сосредоточения  достигает  30  минут.  У  детей  появляется  особы  интерес  к  печатному 

слову,  математическим  отношениям.  Они  с  удовольствием  узнают  буквы,  овладевают 

звуковым  анализом  слова,  счетом  и  пересчетом  отдельных  предметов. 

К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование  из  

строительного  материала. Они  свободно  владеют  обобщенными  способами  анализа  как  

изображений,  так  и  построек.  Свободные  постройки  становятся  симметричными и  

пропорциональными.  Дети  точно  представляют  себе  последовательность,  в  которой  

будет  осуществляться  постройка.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  освоить  сложные  

формы  сложения  из  листа  бумаги  и  придумывать  собственные.  Усложняется  

конструирование  из  природного  материала. 

Художественно-эстетическое  развитие 

  В  изобразительной  деятельности  детей  6-7 лет  рисунки  приобретают   более  

детализированный  характер,  обогащается их  цветовая  гамма.  Более  явными  становятся  

различия  между  рисунками  мальчиков  и девочек. Мальчики  охотно  изображают  технику,  

космос,  военные  действия;  девочки  обычно  рисуют  женские  образы:  принцесс,  балерин,  

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

правильном  подходе  у  детей  формируются  художественно-творческие  способности  в  

изобразительной  деятельности.   Изображение  человека  становится еще  более  

детализированным  и  пропорциональным.  Появляются  пальцы  на  руках,  глаза,  рот,  нос,  

брови,  подбородок. Одежда может  быть  украшена  различными  деталями.   Предметы,  

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

разному расположены  в  пространстве.  Вместе  с  тем  могут  к  7-ми  годам  передать  

конкретные  свойства  предмета  с  натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная 

деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные 

вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию процесса и результата 

собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс 

создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы 

решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает 

результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к 

становлению представлений о себе и своих возможностях. 

     Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки.  Ребенок  

определяет  к  какому  жанру  принадлежит  прослушанное  произведение.  Чисто  и  

выразительно поет,  правильно передавая  мелодию  (ускоряя, замедляя).  Дошкольник  

может  самостоятельно придумать  и  показать  танцевальное  или  ритмическое  движение. 

 

 Социальный паспорт семей 

дошкольной группы на 1.09.2020 г. 

  

№ 

п.п. 

 Категории семей Кол-во 

семей 

Дети, посещ. 

ДОУ 

1  Количество семей с детьми, 

из них: 

14 14 

1.1. Полных семей 9 9 

1.2. Неполных семей 5 5 



Из них: 

1.2.1. • семья одинокой матери 3 3 

1.2.2. • семьи, где детей воспитывает один родитель 

(потеря кормильца) 

1 1 

1.2.3. • семьи, где родители разведены 0 0 

2  Молодые семьи, 

из них: 

   

2.1. Семьи, в которых оба родителя 

несовершеннолетние 

0 0 

2.2. Семьи, в которых мать несовершеннолетняя 0 0 

2.3.  Семьи несовершеннолетних одиноких матерей 0 0 

3 

 

 

 

 

 Семьи социального риска, 

из них 

   

3.1. Семьи, имеющие детей, находящихся в 

социально-опасном положении 

3   3 

3.2. Семьи, в которых родители не выполняют свои 

обязанности 

0 0 

3.3.  Семьи, в которых родители жестоко 

обращаются с детьми 

0 0 

4  Многодетные семьи, имеющие трех и более 

детей 

4 4 

5.  Замещающие семьи, 

из них: 

  

5.1. • опекунские семьи 0 0 

5.2. • приемные семьи 0 0 

5.3. • семейные воспитательные группы 0 0 

6.  Семьи с детьми-инвалидами, 

из них: 

  

6.1. • семьи, где ребенок-инвалид не посещает 

образовательное учреждение 

0 0 

7.  Малообеспеченные семьи, 

из них: 

  

7.1. • семьи, где родители пенсионеры или инвалиды 1 1 

7.2. • семьи, где родители безработные 2 2 

7.3. • семьи, где родители работают, но имеют доход 

ниже прожиточного уровня 

1 1 

 

Кадровый потенциал 

 

Наименование должности Количество педагогов. 

Директор школы 1 

Заместитель директора по УВР (совместитель) 1 

Воспитатель  2 

Музыкальный руководитель (совместитель на 0,25 ставки) 1 

 

Характеристика кадрового состава Количество человек 

По образованию высшее педагогическое (всего) 3 

высшее дошкольное 2 



среднее педагогическое 0 

среднее дошкольное 0 

другое 0 

По  

педагогическому 

стажу 

до 5 лет 0 

от 5 до 10 лет 2 

от 10 до 15 лет 0 

от 15 до 20 лет 0 

от 20 до 25 лет 0 

свыше 25 лет 1 

По уровню 

квалификации 

высшая квалификационная категория 2 

первая квалификационная категория  

соответствие занимаемой должности 0 

не имеют квалификационной категории 0 

По возрасту моложе 25 лет 0 

25-29 лет 0 

30-39 лет 2 

40-44 года 0 

45-49 лет 0 

50-54 года 0 

50-59 лет 0 

60 лет и старше 10 

Контингент воспитанников 

Наименование группы Возрастная 

категория 

Количество 

детей в группе 

Направленность 

группы 

Группа раннего возраста 1-3  лет 3 Разновозрастная группа 

общеразвивающей 

направленности. 
Младшая (3-х возрастная группа) 3-4 лет 7 

2-я младшая – средняя группа 4-5 лет 2 

Старшая (4-х возрастная) группа 5-6 лет 0 

Старшая (3-х возрастная) группа  6-7 лет 2 

 

Учёт региональных особенностей при реализации Программы 

              Дошкольная группа является  полноправным участником  образовательного 

процесса  МБОУ «Золотковская ООШ» и включена в  ее жизнедеятельность. Школа 

функционирует в условиях МО п.  Золотково (сельское поселение), которое располагается на 

территории Владимирской области Гусь-Хрустального района. Поселок расположен в 

лесном массиве,   что является благоприятным условием для организации мероприятий   

экологической и  краеведческой направленности. В традиции  дошкольной группы вошли 

следующие мероприятия: целевые прогулки краеведческой и экологической направленности,  

тематические праздники и развлечения («Праздник «Русской березки», «Наши зеленые 

друзья», «Пришла Коляда – открывай ворота!», акция: «Покормите птиц зимой»).   

       Сеть социальных партнёров  дошкольной группы представлена следующими 

учреждениями: Золотковское лесничество,  поселковая библиотека, НП «Мещёра», ДК п. 

Золотково,  Центр дополнительного образования детей и взрослых.  

  Цель социального партнерства - создание возможности для обогащения 

воспитательной и культурно-образовательной среды. Предметом взаимодействия и 

сотрудничества является ребенок, его интересы, заботы о том, чтобы каждое педагогическое 

воздействие, оказанное на него, было грамотным, профессиональным и безопасным. 

Внешние связи и взаимоотношения в  образовательном учреждении строятся с учетом 



интересов детей, родителей и педагогов. Одновременно процесс социального партнёрства 

способствует росту профессионального мастерства  педагогов  дошкольной группы, 

поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его социальных связей в развитии 

каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка, что в 

конечном итоге ведет к повышению качества дошкольного образования и социализации 

воспитанников. 

  В целях патриотического воспитания в воспитательно-образовательный процесс 

включены экскурсии и  целевые прогулки к  обелиску погибшим  воинам в годы ВОВ, в 

Золотковское лесничество. 

     В целях реализации Программы по формированию основ здорового образа жизни   

дошкольников налажена связь с работниками пожарной частью   Золотковского лесничества, 

работниками железнодорожной станции р. Золотковский, заключен договор о 

сотрудничестве  между  школой и ГБУЗ ВО « Золотковская больница». 

Алгоритм организации совместной деятельности  образовательного учреждения  с 

социальными институтами: 

- заключение договора о совместной деятельности, 

- составление планов совместной работы, 

- реализация планов совместной работы 

- информирование родителей о проводимых мероприятиях, 

- активное участие родителей в запланированных мероприятиях, 

- проведение встреч с администрацией социальных партнеров по вопросам организации 

совместной деятельности учреждений. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

 

При решении поставленных в Программе задач педагогический коллектив 

выстраивает систему воспитательно-образовательной работы и создает условия, 

направленные на достижение детьми целевых ориентиров в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые  представляют  собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования.  

Целевые ориентиры: 

• не подлежат непосредственной оценке; 

• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей; 

• не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

• не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

• не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

  

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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



пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

 

Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

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

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;  

• ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания 

и умения в различных видах деятельности; 

• имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях; проявляет уважение к старшим и заботу о младших; 



• ребенок 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, ИЗО-

деятельность и т.д.); 

• проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну и малую 

родину, ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии и 

важнейших исторических событиях; 

• имеет начальное представление о здоровом образе жизни, воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

В Программе представлены   требования  к результатам в соответствии со  

Стандартом и с учетом примерной образовательной программы « От рождения до школы» 

ребенок на этапе завершения дошкольного образования должен быть способен: 

• проявлять инициативу, самостоятельность и ответственность; 

• осуществлять самостоятельный и осознанный выбор; 

• ставить и решать проблемы; 

• критически мыслить; 

• принимать перемены и порождать их; 

• обладать творческими способностями; 

• заботиться о себе, других людях, обществе, стране, окружающей среде. 

 

Педагогическая диагностика по примерной программе 

«От рождения до школы» 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики - карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.);  

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою 

деятельность);  

• художественной деятельности; 

• физического развития.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.  



При необходимости может быть проведена психологическая диагностика развития 

детей. Ее проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи) и только с 

согласия родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики 

могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

В дошкольной группе  используются следующие  педагогические диагностики 

 

 

 

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка и учетом программ и методических пособий. 

 

Содержание  образовательной деятельности  по освоению детьми образовательных 

областей основной образовательной программы  дошкольной группы выстроено в 

соответствии с примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От 

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

парциальными программами: «Юный эколог»  С.Н. Николаева; «Безопасности», Р.Б. 

Стеркина, О.Л. Князева. 

Конкретное содержание образовательной программы является средством развития 

ребенка, подбирается по мере постановки и решения образовательных задач и не всегда 

может быть определено заранее. Это означает, что педагог вправе самостоятельно отбирать 

содержание, при необходимости расширять предложенное в Программе содержание, 

заменять отдельные элементы либо использовать частично. При самостоятельном отборе 

содержания педагогу следует опираться на индивидуальные характеристики и интересы 

детей группы, возрастные особенности развития дошкольников (представленные в целевом 

разделе Программы), а также общую концепцию Программы. 

Название методики исследуемый 

параметр 

возрастные 

диапазоны 

периодичнос

ть 

ответственн

ые 

«Нормативные карты 

возрастного развития 

дошкольников». 

авт. Н.А. Короткова, 

П.Г. Нежнов. 

Уровень развития 

детских инициатив, 

психологический 

фон развития 

4-7 лет октябрь, 

апрель 

 

воспитатель  

 

Индивидуальная карта 

мониторинга развития 

ребенка раннего возраста 

(1-3 года) 

Уровень развития  

ребенка раннего 

возраста 

1-3 года октябрь, 

апрель 

воспитатель 

«Определение 

физической 

подготовленности 

дошкольников».  

Департамент образования 

Владимирской области 

(постановление 

губернатора области № 

473 ст. 31.09.2004г.) 

Физическое 

развитие 

дошкольников 

4-7 лет октябрь, май воспитатель 



При организации любого вида детской деятельности могут решаться задачи из разных 

образовательных областей, поэтому деление программного содержания по образовательным 

областям также носит достаточно условный характер и не должно восприниматься 

педагогами как жесткие рамки. 

 

2.1.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

№ 

п/п. 

Задачи Планируемый результат 

1.  Приобщение детей к социокультурным 

нормам и ценностям, традициям семьи, 

общества и государства. 

Ребёнок следует социокультурным 

нормам  поведения и правилам в разных 

видах деятельности. 

  2. Развитие общения  и  взаимодействия  

ребёнка  со    взрослыми и сверстниками, 

формирование готовности  к  совместной  

деятельности. 

Ребёнок активно  взаимодействует  со    

сверстниками и 

взрослыми,  участвует  в  совместных  

играх.  

Обладает установкой  положительного  

отношения  к    миру, к другим  людям  и  

самому  себе. 

  3. Развитие личностных качеств ребёнка 

(самостоятельности,       

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий). 

Ребёнок способен к  волевым  усилиям, к 

принятию собственного решения. 

Проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах  

деятельности (игре,    общении и т.д.), 

Способен самостоятельно  выбирать себе 

род занятий. 

  4. Развитие у воспитанников социального и 

эмоционального интеллекта,  

эмоциональной  отзывчивости,  

сопереживания. 

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. 

  5. Формирование у дошкольников 

позитивных установок к различным  видам  

труда  и  творчества. 

Ребёнок обладает положительной 

установкой к различным видам труда и 

творчества. 

  6. Формирование   у ребёнка основ 

безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Ребёнок соблюдает   правила 

безопасного поведения и личной 

гигиены. 

  7.  Приобщение детей к социокультурным 

традициям своей  малой родины. 

Ребёнок активный участник 

социокультурных мероприятий 

Владимирского края. 

 

 Методическое обеспечение образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие»  

 

1. Социальное развитие детей в ДОУ: Методическое пособие. Иванова Н.В., Бардинова 

Е.Ю., Калинина А.М. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 128 с. 



2. Нравственно-эстетическое воспитание ребенка в детском саду/ Н.А. Ветлугина, 

Т.Г.Казакова, Г.Н. Пантелеев и др.; Под ред. Н.А. Ветлугиной. –М.: Просвещение, 1989.-79с. 

3. Нравственное воспитание в детском саду: Пособие для воспитателей/ В.Г. Нечаева, 

Т.А. Маркова, Р.И.Жуковская и др.; Под ред. В.Г.Нечаевой, Т.А. Марковой.- 3-е изд., испр. и 

доп. – М.: Просвещение, 1984.-272с. 

4. Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников: Кн. для воспитателя 

дет.сада/ Р.С. Буре, Г.Н. Година, изд., испр. и доп.-М.: Просвещение, 1989.-96с. 

 

 

2.1.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

№ 

п/п 

Задачи Результат 

1 Формирование познавательных 

интересов, любознательности и 

познавательной мотивации. 

Ребёнок проявляет любознательность, 

задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей. 

2 Формирование  

познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности. 

Ребёнок склонен наблюдать и 

экспериментировать, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах 

деятельности. 

3 Формирование первичных 

представлений о себе, о других людях, 

объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов. 

Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором 

он живёт. 

4 Развитие воображения и творческой 

активности. 

Обладает развитым воображением и 

творческим мышлением, которое 

реализует в различных видах 

деятельности. 

5 Развитие интеллектуальных качеств, 

самостоятельности, инициативности и 

предпосылок к учебной деятельности. 

Ребёнок проявляет инициативу и 

самостоятельность в познавательной 

деятельности, обладает интеллектом и 

предпосылками к учебной деятельности. 

6 Формирование первоначальных 

представлений о малой родине, о 

социокультурных ценностях, 

особенностях природы Владимирского 

края и НП «Мещёра». 

Ребёнок имеет первоначальные 

представления о малой Родине, бережно 

относится к окружающей природе, 

проявляет положительное отношение к 

социокультурным ценностям родного 

края. 

 

 Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие»  

 

1. Помораева И.А. Занятия по формированию элементарных  математических 

представлений.Вторая группа раннего возраста. 

2. Помораева И.А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в подготовительной группе детского сада. 



3. Помораева И.А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в средней группе 

4. Помораева И.А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в старшей группе 

5. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе 

6. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во 2 младшей  группе 

7. Соломенникова  О.А. Экологическое воспитание в детском саду.  Программа и 

методические рекомендации. 

8. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Первая младшая 

группа.  

9. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений во 2 младшей группе 

10. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа и 

методические рекомендации.  

 

2.1.3.Образовательная область «Речевое развитие» 

№ Задачи Результат 

1 Овладение речью как средством общения 

и культуры: обогащение активного 

словаря, развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. 

Ребенок владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, 

способен к построению речевого 

высказывания в ситуации общения. 

2 Знакомство с книжной культурой, детской 

литературой. 

Ребенок знаком с произведениями 

детской литературы, понимает на слух 

тексты различных жанров. 

3 Формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Имеет предпосылки грамотности, 

владеет звуко-буквенным анализом. 

 

4 Развитие речевого творчества. Ребенок способен к речевому 

творчеству, может подбирать рифмы, 

сочинять сказки и рассказы. 

5. Знакомство с книжной культурой, детской 

литературой  авторов Владимирской 

области. 

Ребенок знаком с произведениями 

авторов Владимирской области. 

 

 Методическое обеспечение образовательной области «Речевое  развитие»  

 

1. Гербова В.В. Занятия по развитию речи с детьми 2-4 лет (младшая разновозрастная) 

группа . 

2. Гербова В.В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая 

разновозрастная группа. 

3. Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. 

Планы занятий. 

4. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада: 

Пособие для воспитателя дет.сада. 

5. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в подготовительной  группе. 



6. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней группе. 

7. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе. 

8. Максаков  А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок 

 

2.1.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

№ 

п/п 

Задачи Результат 

1 Формирование общей культуры личности 

детей 

Овладевает основными культурными 

способами деятельности   

2 Развитие эстетических качеств и 

становление эстетического отношения к 

окружающему  миру 

Ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру 

3 Развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка 

Ребенок обладает развитым 

воображением, творческим 

потенциалом 

4 Развитие инициативности, 

самостоятельности и ответственности 

ребёнка в художественно-эстетических 

видах деятельности (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.) 

Проявляет  инициативу и 

самостоятельность в разных видах 

деятельности 

5 Формирование элементарных представлений 

о видах искусства: восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора. 

Ребенок  знаком с произведениями  

искусства, способен к их восприятию и 

пониманию,  имеет  о собственное  

отношение  к ним,   

Ребенок знаком  с произведениями 

детской литературы 

6 Формирование  первоначальных  

представлений о видах искусств 

Владимирского края, промыслах,  

художниках. 

Ребенок  знаком с видами искусств  

Владимирского края, с его 

промыслами, творчеством 

Владимирских художников, 

музыкантов. 

  

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие»  

 

1. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. 

2. Комарова Т.С. Детское художественное творчество 

3. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во 2 младшей группе, 

средней, старшей группе. 

4. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. 

5. Куцакова Л.В. Нравственно- трудовое воспитание в детском саду. 

 

2.1.5.Образовательная область «Физическое развитие» 

 

№ 

п/п 

Задачи Результат 

1 Становление ценностей здорового образа Ребёнок овладевает элементарными 



жизни, овладение его элементарными  

нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 

нормами и правилами ЗОЖ, может 

соблюдать правила безопасного 

поведения  

2 Развитие основных видов движения 

(ходьба, бег, мягкие прыжки…) и 

укрепление опорно-двигательной системы 

организма, крупной и мелкой моторик 

У ребёнка развита крупная и мелкая 

моторика; владеет основными 

движениями, контролирует их и 

управляет ими, правильно 

сформированный опорно-двигательный 

аппарат 

3 Развитие физических качеств, таких как 

координация и гибкость; равновесия, 

координации движений, выносливости 

Ребёнок способен к волевым усилиям; 

подвижен, вынослив 

4 Формирование интересов и начальных 

представлений о некоторых видах спорта 

Ребёнок овладел начальными 

представлениями о некоторыми видами 

спорта 

5 Овладение подвижными играми с 

правилами 

Участвует в совместных играх, способен 

договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам 

6 Охрана и укрепление физического и 

психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия 

Ребёнок физически развит и 

эмоционально благополучен 

  

Методическое обеспечение образовательной области  «Физическое развитие»  

  

1. Пензулаева Л.Н. Физкультурные занятия с детьми 3- 4 года. 

2. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду средняя группа. 

3. Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников 

Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. Конспекты занятий. 

 

Вариативная часть 

Учет региональных особенностей при реализации  основной образовательной 

программы 

При реализации основной образовательной программы  принимаются во внимание 

особенности региона, где находится ОУ. 

1. Климатические особенности региона 

      При проектировании содержания  Программы учитываются специфические 

климатические особенности региона, к которому относится Владимирская область, - средняя 

полоса России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние 

снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового 

дня; погодные условия и т.д. Эти факторы с необходимостью учитываются при составлении 

перспективно-тематического годового плана образовательной деятельности  в дошкольной 

группе. 

    В непосредственно образовательной деятельности  по познанию окружающего мира, 

приобщению к культуре речи дети знакомятся с явлениями природы, характерными для 

местности, в которой проживают (средняя полоса России); по художественно-творческой 

деятельности  предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние 

животные, растения.  



 

2. Социокультурное окружение  

Социокультурные особенности Владимирского региона также учитываются при 

проектировании содержания образовательной деятельности   в дошкольной группе.  

 

2.1.6. Кружковая работа в  дошкольной группе 

 

Кружковая работа в  дошкольной группе направлена на всестороннее удовлетворение 

образовательных потребностей дошкольников в интеллектуальном, исследовательском, 

социально-коммуникативном совершенствовании.  

Кружковая работа организована на бесплатной  основе. 

 Зачисление в кружки осуществляется на добровольной основе.  Возможно посещение 

кружков детьми 4-7 лет, проявляющих повышенные способности в соответствующей 

направленности кружка. 

Так же деятельность кружков регулируется нормативно-правовыми локальными актами: 

- Уставом  МБОУ «Золотковская ООШ», 

- Образовательной программой  дошкольного образования, 

-  Положение о дополнительном образовании учащихся  МБОУ «Золотковская ООШ». 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы с учётом возрастных и индивидуальных      особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

Программа реализует модель образовательного процесса, в которой представлены 

современные подходы к организации всех видов детской деятельности в соответствии с 

принятыми методами воспитания, обучения и развития дошкольников, средствами 

образования, адекватными возрасту детей формами организации образовательной 

деятельности. Модель  построена с учетом следующих компонентов образовательной 

системы, которые в реальном педагогическом процессе находятся во взаимосвязи: 

1.образовательные области; 

2.основные воспитательные задачи; 

3.сквозные механизмы развития детей; 

4.виды детской деятельности; 

5.формы организации детских видов деятельности.  

 

Описание модели образовательного процесса в соответствии с уровнями 

моделирования 

Первый уровень – образовательные области. Пять образовательных областей должны быть 

положены в основу проектирования, в соответствии с ними будут подбираться 

(моделироваться) все остальные структурные компоненты. 

Второй уровень – группы воспитательных задач. Важной частью работы педагогического 

коллектива по реализации Программы является воспитательная составляющая 

образовательной деятельности. В ходе реализации содержания каждой образовательной 

области должны решаться те или иные воспитательные задачи. Задачи образовательных 

областей и группы воспитательных задач должны быть сопоставлены и решаться 

интегративно, только в этом случае можно говорить о целостности педагогического 

процесса. 

Третий уровень – сквозные механизмы развития ребёнка (виды деятельности). В концепциях 

личностно-ориентированного образования, в рамках деятельностного подхода 



образовательный процесс строится с учетом принципа включения личности в значимую 

деятельность. Среди таких выделены:  

Сквозные механизмы детей от 1 года до 7 лет 

Возрастной период Сквозные механизмы развития детей 

Ранний возраст  

(1 год – 3 года) 

- предметная деятельность и игры с составленными и динамическими 

игрушками; 

- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.); 

- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого. 

Дошкольный 

возраст (3 года – 7 

лет) 

- игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры; 

- коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с 

взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская деятельность (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирование с ними). 

 

Четвёртый уровень – приоритетные виды детской деятельности и активности. Для 

реализации задач различных образовательных областей можно выделить приоритетные виды 

детской деятельности, в процессе организации которых поставленные задачи будут решаться 

максимально эффективно. 

Приоритетные виды детской деятельности (активности). 

Ранний возраст 

( 1 год – 3 года) 

Дошкольный возраст 

(3 года - 7 лет) 

• двигательная активность; 

• самообслуживание и действия 

с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.); 

• восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, 

рассматривание картинок, 

двигательная активность 

 

 

• 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), 

• 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); 

• двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка 

 

Пятый уровень – формы организации детских видов деятельности (в том числе в рамках 

организации НОД) – следующий шаг в процессе моделирования является подбор тех форм 



организации с детьми, которые будут наиболее адекватными для решения задач той или 

иной образовательной области. 

 

 

Модель образовательного процесса   

 

                                                     Уровни проектирования 

1 2 3 4 5 

ФР 

Физическое 

воспитание: 

- охрана и укрепление 

здоровья, закаливание, 

развитие движений; 

- формирование 

нравственно-физических 

навыков, потребности в 

физическом 

совершенстве; 

- воспитание культурно-

гигиенических качеств; 

- формирование 

представлений о своём 

организме, здоровье, 

режиме, об активности и 

отдыхе; 

- формирование навыков 

выполнения основных 

движений 

Игра, 

общение, 

познавательно

-

исследователь

ская 

деятельность 

Двигательна

я 

НОД по физическому 

развитию; утренняя 

гимнастика, подвижные игры 

с правилами (в т.ч. народные), 

игровые упражнения, 

двигательные паузы, 

спортивные пробежки, 

соревнования и праздники, 

эстафеты, физкультурные 

минутки и др. 

СК

Р 

Нравственное 

воспитание: 

- формирование 

механизма нравственного 

воспитания: 

представлений, 

нравственных чувств, 

нравственных привычек 

и норм, практики 

поведения; 

- воспитание 

нравственных качеств, 

востребованных в 

современном обществе 

Трудовая 

Игровые ситуации, игры с 

правилами (дидактические (с 

предметами и игрушками, 

настольно-печатные, 

словесные, шансовые, 

компьютерные), подвижные, 

народные), творческие игры 

(сюжетные, сюжетно-

ролевые, театрализованные, 

конструктивные) и др.  

Беседы, речевые ситуации, 

составление рассказов и 

сказок, творческие пересказы, 

разгадывание загадок, 

ситуативные разговоры, 

ситуации морального выбора, 

речевые тренинги, 

совместные с взрослыми 

проекты и др. 

Индивидуальные и групповые 

поручения, дежурства, 

Трудовое воспитание: 

- помощь ребёнку в 

овладении трудовой 

деятельностью; 

- развитие личности 

ребёнка в труде 



совместный (общий, 

коллективный) труд (в т.ч. в 

рамках практико-

ориентированных проектов) и 

др. 

ПР 

 

Умственное 

воспитание: 

- сенсорное воспитание; 

- развитие мыслительной 

деятельности; 

- воспитание 

любознательности, 

познавательных 

интересов; 

- формирование 

элементарных знаний о 

предметах и явлениях 

окружающей жизни как 

условие умственного 

роста 

Конструкти

вная 

НОД по познавательному 

развитию; наблюдения, 

экскурсии, целевые прогулки, 

решение проблемных 

ситуаций, опыты, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, 

познавательно-

исследовательские проекты, 

дидактические, 

конструктивные игры и др. 

РР 

Восприятие 

художествен

ной 

литературы 

и фольклора 

НОД по речевому развитию; 

рассказы, беседы, пересказы, 

загадывание и разгадывание 

загадок, словесные и 

настольно-печатные игры с 

правилами, ситуативные 

разговоры, сюжетные (в т.ч. 

режиссерские) игры, речевые 

тренинги и др. 

Рассказывание, чтение, 

обсуждение, разучивание, 

инсценирование 

произведений, игры-

драматизации, 

театрализованные игры, 

различные виды театра 

(теневой, би-ба-бо, 

пальчиковый и пр.) и др. 

Обсуждение, разучивание и 

инсценирование 

произведений, игры-

драматизации, детские 

спектакли и др. 

ХЭ

Р 

Эстетическое 

воспитание: 

- формирование 

эстетического отношения 

к окружающему; 

- формирование 

художественных умений 

в области разных 

искусств 

Изобразител

ьная 

НОД по художественно-

эстетическому развитию 

(изобразительной 

деятельности); мастерские 

детского творчества, 

выставки изобразительного 

искусства, вернисажи 

детского творчества, рассказы 

и беседы об искусстве, 



творческие проект 

эстетического содержания и 

др. 

Музыкальна

я 

НОД по художественно-

эстетическому развитию 

(музыкальной деятельности); 

слушание и исполнение 

музыкальных произведений, 

музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры 

и импровизации, 

инсценировки, драматизация, 

занятия в музыкальном зале, 

организация детского 

оркестра и др. 

 

Для решения образовательных задач Программы используются словесные, наглядные, 

практические, проблемные и другие методы обучения. 

Решение образовательных задач программы осуществляется в игровой деятельности 

детей. Игра является одновременно ведущей деятельностью детей и основной формой 

образовательной работы с дошкольниками. Особое внимание уделяется использованию тех 

компонентов игры, которые выступают предпосылками учебной деятельности: 

- принятие и удержание учебной задачи; 

- самостоятельный выбор средств для достижения результатов; 

- точное выполнение инструкции (правила) игр и др.; 

 Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей  предусмотрено: 

- выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр детей; 

- организация предметно-игровой среды с учётом индивидуальных предпочтений 

детей; 

- поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей отражать в игровых 

темах и сюжетах круг знаний об окружающей действительности, эмоциональный опыт; 

- стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и сюжетов; 

- формирование у детей умения организовывать совместные игры со сверстниками и 

детьми разных возрастов; 

- участие педагога в детских играх как равного партнёра по игре; 

- поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений размышлений детей о 

действительности; 

- формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, значимых для 

становления учебной деятельности; 

- расширение спектра игровых интересов каждого ребёнка за счет использования всего 

многообразия детских игр и пр. 

 В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется поддержка 

инициативы и самостоятельности детей. 

 Одной из основных образовательных задач Программы является индивидуализация 

образовательного процесса. Взаимосвязь индивидуальных и групповых стратегий 

образования – важнейшее условие реализации личностно-ориентированного подхода. Под 



индивидуальной образовательной стратегией понимается система дидактических мер, 

обеспечивающих полноценное развитие ребёнка в соответствии с его индивидуальными 

особенностями и социальным заказом родителей (законных представителей). 

 Вариативность образовательных технологий, гибкость использования педагогических 

методов и приёмов, используемых в Программе, обеспечивают многогранность развития 

дошкольников с учетом их индивидуальных особенностей. Роль педагога состоит в создании 

условий для свободной творческой деятельности детей и организации образовательного 

процесса методом реального сотворчества (с педагогом, родителями, другими детьми) в 

разных формах взаимодействия. 

 Деятельность педагога направляется, в первую очередь. На индивидуальную помощь 

ребёнку в планировании своей деятельности, на консультирование по применению тех или 

иных информационных источников и дидактических пособий.  

 В целях обеспечения индивидуализации образовательного процесса особое внимание 

в Программе уделяется: 

-  поддержке интересов ребёнка со стороны взрослых, поощрению вопросов, 

инициативы и самостоятельности детей в различных культурных практиках; 

- ознакомлению родителей с задачами индивидуального развития детей, методами, 

средствами и формами их реализации; согласование с родителями маршрутов 

индивидуального развития ребёнка; учет конструктивных пожеланий родителей. 

 

2.2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Программа реализуется в ходе воспитательно-образовательного процесса на основе 

комплексно-тематического планирования.   

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах детской 

деятельности. В концепции личностно-ориентированного образования, в рамках 

деятельностного подхода образовательный процесс строится с учётом принципа 

включения личности в значимую деятельность. Среди таковых во ФГОС ДО выделены: 

общение, игра, познавательно-исследовательская деятельность как «сквозные механизмы 

развития ребёнка». 

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и 

опыта.  (Н.Б. Крылова) 

Принципиальная структура возрастно-ориентированной поддержки детской инициативы и 

формирования культурных практик может быть представлена – структурой содержания 

процесса и деятельности в каждой конкретной образовательной ситуации (в 

образовательных процессах ситуации развития преобразуются в образовательные ситуации): 

- содержание образовательного процесса; 

- содержание деятельности образующегося (смысл действий, действия, позиция 

образующегося); 

- содержание совместной образовательной деятельности; 

- содержание педагогической деятельности (позиция, действия, смысл действий 

педагога). 

 

Модель образовательного процесса и педагогической 

деятельности на ступени дошкольного образования 

 

 

Тип образовательной Предметно-игровая Сюжетно-игровая 



ситуации 

1 2 3 4 

Содержание базового 

образовательного процесса 

Многообразная предметная 

среда, определяющая 

исследовательскую 

активность ребёнка, его 

предметно-игровые действия. 

Содержание культурных 

практик, формирующих 

культурные средства – 

способы действия 

Адекватные дошкольному 

возрасту культурные 

практики при ведущей  

роли игровой деятельности, 

формирующие 

представления о целостной 

деятельности, нормах 

совместной деятельности, 

об окружающем мире 

Содержание 

деятельности 

дошкольника 

Позиция «Я есть мы» «Я как ты» 

Действия 

дошкольника 

Изображает роль действием с 

предметами. Исследует 

новые предметы в действии. 

Подражает взрослому, 

сотрудничает с ним, 

выполняет его задания 

Моделирует в сюжетной 

игре деятельность и 

отношения взрослых. 

Исследует  природный и 

социальный мир. 

Сотрудничает со 

сверстниками 

Смысл 

действий 

дошкольника 

Реализация собственных 

побуждений к действиям, 

стремление действовать «как 

взрослый», заслужить 

одобрение близкого 

взрослого 

Стремление войти в мир 

взрослых, проникнуть в 

смысл и мотивы 

деятельности взрослых, 

познать окружающий мир 

Содержание совместной 

образовательной 

деятельности 

Свободная деятельность 

ребёнка и совместная 

партнерская деятельность 

взрослого с детьми при 

ведущей роли совместной 

партнёрской деятельности 

Свободная деятельность 

ребенка и совместная 

деятельность взрослого с 

детьми при ведущей роли 

самостоятельной 

деятельности детей 

Содержание 

деятельности 

педагога 

Позиция Партнер-модель Партнер-сотрудник 

Действия 

педагога 

Создает насыщенную 

предметную среду. 

Направляет активность детей 

на культурные практики. 

Инициирует совместные 

действия и занятия по 

освоению культурных 

средств – способов действия 

Проявляет 

заинтересованность в 

деятельности детей и 

совместной деятельности, 

включается во 

взаимодействие с детьми в 

культурных практиках, в 

обсуждении результатов 

действий 

Смысл 

действий 

педагога 

Перевод ненаправленной 

активности детей в русло  

культурных практик, 

вовлечение детей в основные 

формы совместной 

деятельности 

Актуализация творчества 

детей, оснащение 

образовательным 

содержанием основных 

форм совместной 

деятельности 

 

Благодаря этому через образовательную Программу возможна реализация: 



- особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

- способов и направлений поддержки детской инициативы; 

- особенностей взаимодействий педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

- Для становления универсальных культурных умений нужны особые культурные практики 

ребёнка – разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка виды 

самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его 

жизни. Культурные практики обеспечивают активную и продуктивную образовательную 

деятельность ребёнка до школы, а затем и в школе, и вне её. По мнению Н.Б. Крыловой, 

культурные практики – это «обычные для ребёнка (привычные, повседневные) способы 

самоопределения и самореализации, тесно связанные с экзистенциальным содержанием его 

бытия и взаимодействия с другими людьми. Это также – апробация (постоянные и 

единичные пробы) новых способов и форм деятельности и поведения в целях 

удовлетворения разнообразных потребностей и интересов». 

- Содержание образования основывается на развитии универсальных культурных умений 

дошкольника, полученные ребёнком в культурных практиках (что фиксируется педагогом, 

например, в портфолио ребёнка). Такие умения интенсивно формируются же в период 

дошкольного детства и совершенствуются в течение всей последующей жизни. Они 

включают готовность и способность ребёнка действовать во всех обстоятельствах жизни и 

деятельности на основе культурных норм и выражают: 

- содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

- индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий); 

- принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит ребёнок; 

- принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и 

поведения. 

- Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через разные виды 

образовательной деятельности ребёнка и взрослого, группы детей.  

-          При этом используется комплекс здоровьесберегающих образовательных технологий. 

- Здоровьесберегающая образовательная технология – система, создающая максимально 

возможные специальные условия для сохранения, укрепления и развития духовного, 

эмоционального, интеллектуального и физического здоровья всех субъектов образования 

образовательного пространства. 

- В неё входят: 

- анализ данных мониторинга состояния здоровья и уровня физического развития детей в 

процессе реализации технологии и её коррекции в результате полученных данных; 

- учёт возрастных особенностей детей при реализации здоровьесберегающей образовательной 

технологии; 

- создание благоприятного эмоционально-психологического климата в процессе реализации 

технологии здоровьесбережения; 

- использование разнообразных видов активной здоровьесберегающей деятельности, 

направленной на сохранение и укрепление здоровья дошкольников. 

- При этом в процессе групповой деятельности могут включаться следующие формы 

организации образовательной деятельности воспитанников: 

- распределение совместных действий и операций (в том числе обмен способами действия), 

определение последовательности их выполнения; 

- планирование общих и индивидуальных способов работы; 

- коммуникация, обеспечивающая реализацию процессов распределения, обмена и 

взаимодополения, и формирование взаимопонимания; 

- рефлексия, связанная с изменением или формированием отношения к собственному 

действию в контексте содержания и форм совместной работы. 



Методы и способы реализации культурных практик 

Н.И. Фрейлах представляет классификацию методов организации и осуществления 

познавательной деятельности детей, обеспечивающую разнообразие методов организации 

непосредственной образовательной деятельности с детьми, выделяя среди них: 

- методы, обеспечивающие передачу учебной информации педагогом и 

восприятие ее детьми средствами слушания, наблюдения, практических действий 

(перцептивный аспект): словесный (объяснение, беседа, инструкция, вопросы и др.), 

наглядный (Демонстрация, иллюстрация, рассматривание и др.), практический; 

- характеризующие усвоение нового материала детьми путем активного 

запоминания, самостоятельных размышлений или проблемной ситуации гностический 

аспект): иллюстративно-объяснительный, проблемный, эвристический, исследовательский и 

др.; 

- характеризующие мыслительные операции при подаче и усвоении учебного 

материала (логический аспект): индуктивный (от частного к обществу) и дедуктивный (от 

общего к частному); 

- характеризующие степень самостоятельности учебно-познавательной 

деятельности детей (управленческий аспект): работа под руководством педагога, 

самостоятельная работа детей. 

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и самостоятельной 

деятельности детей делятся на несколько групп в зависимости от их направленности.  

Первое направление – реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

познание объектов, ситуаций, явлений, способствующая: 

- накоплению творческого опыта познания действительности через изучение 

объектов, ситуаций, явлений на основе выделенных признаков (цвет, форма, размер, 

материал, назначение, время, расположение, часть – целое); 

- рассмотрению их в противоречиях, обусловливающих их развитие; 

- моделирование явлений, учитывая их особенности, системные связи, 

количественные и качественные характеристики, закономерности развития систем. 

Методы, используемые здесь: наглядно-практические, сериации и классификации 

(традиционные) и формирование ассоциаций, установления аналогии, выявления 

противоречий (нетрадиционные) и др. Основными формами работы с детьми являются 

занятия и экскурсии. 

Второе направление–реализация системы творческих заданий ориентированных на 

использование в новом качестве объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая накопление 

опыта творческого подхода  использованию уже существующих объектов, ситуаций, 

явлений. Выполнение заданий данной группы позволяет: 

- рассматривать объекты, ситуации, явления с различных точек зрения; 

- находить фантастические применения реально существующим системам; 

- осуществлять перенос функций в различные области применения; 

- получать положительный эффект путем использования отрицательных качеств 

систем, универсализации. 

В основном здесь традиционно  используются словесные и практические методы. 

Нетрадиционно – целый ряд приёмов в рамках игрового метода: аналогии, «оживления», 

изменения агрегатного состояния, «матрёшки», «наоборот», обращение вреда в пользу, 

увеличение – уменьшение и др. Основные формы работы здесь – подгрупповые занятия и 

организация самостоятельной деятельности детей. 

Третье направление – реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

преобразование объектов, ситуаций, явлений, способствующая: 



- приобретению творческого опыта в осуществлении фантастических (реальных) 

изменений внешнего вида систем (формы, цвета, материала, расположения частей и др.); 

- изменению внутреннего строения систем; 

- учёту при рассмотрении системы свойств, ресурсов, диалектической природы 

объектов, ситуаций, явлений. 

Среди традиционных методов работы – экологические опыты и экспериментирование 

с изобразительными материалами, среди нетрадиционных – методы фокальных объектов и 

синектики, усовершенствования игрушки, развития творческого мышления и 

конструирования. Основные формы работы – конкурсы детско-родительского творчества 

(традиционно), организация подгрупповой работы детей в лаборатории (нетрадиционно). 

Четвёртое направление – реализация системы творческих заданий, ориентированных 

на создание новых объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая: 

- развитие умений создания оригинальных творческих продуктов на основе 

получения качественно новой идеи субъекта творческой деятельности; 

- ориентирование при выполнении творческого здания на идеальный конечный 

результат развития системы; 

- переоткрытия уже существующих объектов и явлений с помощью элементов 

диалектической логики. 

Среди традиционных методов работы здесь выступают диалоговые методы и методы 

экспериментирования. Среди нетрадиционных – методы проблематизации, мозгового 

штурма, развитие творческого воображения и др. Основные формы работы – организация 

детских выставок (традиционно), организация проектной деятельности детей и взрослых 

(нетрадиционно). 

  

2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы и самостоятельности 

детей 

Под самостоятельной деятельностью понимается свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающей выбор каждым ребёнком деятельности по интересам, позволяющей 

ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. Детская 

самостоятельность – это не только умение ребёнка осуществлять определенное действие без 

помощи посторонних и постоянного контроля со стороны взрослых, сколько инициативность 

и способность ставить перед собой новые задачи и находить их решения в социально 

приемлемых формах. 

 Активность, инициатива ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент его успешности и дает 

перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка.  Инициативность 

является одним из условий успешной социализации воспитанников. Дошкольный возраст  

является сензитивным периодом для развития инициативности.  

Условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной активности детей: 

• Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему содержанию; 

• Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и интересы 

детей конкретной группы; 

• В группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми; 



• Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности и 

отношении в соответствии со своими интересами; 

• Родители в курсе всего, что происходит в жизни ребёнка: чем он занимался, что нового 

узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т.д. 

Эффективные формы поддержки детской инициативы: 

• Совместная деятельность взрослого, с детьми основанная на поиске вариантов 

проблемной ситуации, предложенной самим ребенком  - воображаемая ситуация 

представляется в развернутом виде: с ролями, игровыми действиями, соответствующим 

игровым оборудованием (это может быть сюжетно-дидактическая игра, игра-

путешествие и т.д.), при этом выполнение тех или иных упражнений в рамках 

образовательной деятельности  становится для ребенка способом получения 

положительных эмоций от игры. Игровые сюжеты используются так же для придания 

учебному материалу осмысленности (повышая тем самым энергетические возможности 

ребенка по его усвоению).  

• Проектная деятельность - технология проектирования является уникальным средством 

обеспечения сотрудничества, сотворчества детей и взрослых способом реализации 

личностно-ориентированного подхода к образованию; 

• Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – опыты 

и экспериментирование; 

• Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования; 

• Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы; 

• Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития - 

педагогу важно так организовать детскую деятельность, в том числе самостоятельную, 

чтобы воспитанник упражнял себя в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, 

действовать, добиваться поставленной цели. Дети должны приобретать опыт 

творческой, поисковой деятельности, выдвижение новых идей, актуализации прежних 

знаний при решении новых задач. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие 

проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задач. 

Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и дошкольного 

возрастов, дальнейшее развитие самостоятельности как личностного качества в период 

дошкольного детства связано, в первую очередь, с развитием основных видов детской 

деятельности – сквозных механизмах развития ребёнка 

 

 

Развитие самостоятельности и детской инициативы 

в сквозных механизмах развития ребёнка 

 

Виды деятельности Содержание работы 

Игровая Игры дают возможность активному проявлению 



индивидуальности ребёнка, его находчивости, 

сообразительности, воображения. Особое место занимают игры, 

которые создаются самими детьми, - творческие (в том числе 

сюжетно-ролевые). Игра как самостоятельная деятельность 

детей способствует приобретению ими опыта организации 

совместной деятельности на основе предварительного 

обдумывания, обсуждения общей цели, совместных усилий к её 

достижению, общих интересов и переживаний. При организации 

игры педагог стремится к тому, чтобы дети могли проявить 

творческую активную инициативу, помогает детям 

«погрузиться» в игровую ситуацию и решать возникшие 

вопросы самостоятельно. 

Познавательно-

исследовательская 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: 

наблюдение и самонаблюдение; сенсорное обследование 

объектов; логические операции (сравнение, анализ, синтез, 

классификация, абстрагирование, сериация, конкретизация, 

аналогия); простейшие измерения; экспериментирование с 

природными (водой, воздухом, снегом и др.) и рукотворными 

(магнитами, увеличительными стёклами и пр.) объектами; 

просмотр обучающих фильмов или телепередач; поиск 

информации в сети интернет, в познавательной литературе и др. 

Организация условий для самостоятельной познавательно-

исследовательской деятельности детей подразумевает работу  

двух направлениях: во-первых, постоянное расширение арсенала 

объектов, отличающихся ярко выраженной 

многофункциональностью; во-вторых, предоставление детям 

возможности использовать самостоятельно обнаруженные ими 

свойства объектов в разнообразных видах деятельности (игре, 

конструировании, труде и пр.) и побуждение к дальнейшему их 

изучению. 

Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие 

потребности ребёнка в познавательной деятельности и 

побуждающие активно применять свои знания и умения; ставит 

перед детьми все более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых творческих 

решений. 

Коммуникативная  

Развитию коммуникативной деятельности (общения в процессе 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками) следует уделять 

особое внимание. Путь, по которому должно идти руководство 

развитием речи детей в целях формирования у них способности 

строить связное высказывание, ведёт от диалога между 

взрослым и ребёнком, в котором взрослый берёт на себя 

руководящую роль, направляя ход мысли и способы её 

выражения, к развёрнутой монологической речи самого ребёнка. 

Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с 

детьми, направляющие их внимание на воплощение интересных 

событий в словесные игры и сочинение самостоятельных 

рассказов и сказок. В беседе ребёнок учится выражать свои 



мысли в речи, слушать собеседника. Для «пробуждения» 

детской инициативы педагоги задают детям разнообразные 

вопросы – уточняющие, наводящие, проблемные, эвристические 

и пр. 

 

 

График времени, 

отведенного в течение дня для игр детей в дошкольной группе 

Отрезки времени 1 

младшая  

группа 

2 младшая  

группа 

Средняя 

группа 

Старшая  

группа  

Подготови

тельная 

группа  

Утро  30 мин. 30 мин. 30 мин. 30 мин. 30 мин. 

До образовательной 

деятельности 

15 мин.  15 мин. 15 мин. 15 мин. 15 мин. 

До прогулки  10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 

На дневной прогулке 30 мин. 40 мин. 45 мин. 50 мин. 55 мин. 

После прогулки 

(перед обедом)  

10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 

На вечерней прогулке  20 мин. 35 мин. 35 мин. 40 мин. 40 мин. 

ВСЕГО  3 часа 10 

мин. 

3 часа 25 

мин. 

3 часа 35 

мин. 

3 часа 45 

мин. 

3 часа 50 

мин. 

 

 

Приоритетные виды детской деятельности (активности). 

 

Ранний возраст 

( 1 год – 3 года) 

Дошкольный возраст 

(3 года - 7 лет) 

• двигательная активность; 

• самообслуживание и 

действия с бытовыми 

предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и 

пр.); 

• восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок,  

 

 

• 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), 

• 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); 

• двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка 

 



2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы и самостоятельности 

детей 

Эффективные формы поддержки детской инициативы: 

• Совместная деятельность взрослого, с детьми основанная на поиске вариантов проблемной 

ситуации, предложенной самим ребенком  - воображаемая ситуация представляется в 

развернутом виде: с ролями, игровыми действиями, соответствующим игровым 

оборудованием (это может быть сюжетно-дидактическая игра, игра-путешествие и т.д.), при 

этом выполнение тех или иных упражнений в рамках образовательной деятельности  

становится для ребенка способом получения положительных эмоций от игры. Игровые 

сюжеты используются так же для придания учебному материалу осмысленности (повышая 

тем самым энергетические возможности ребенка по его усвоению).  

• Проектная деятельность - технология проектирования является уникальным средством 

обеспечения сотрудничества, сотворчества детей и взрослых способом реализации 

личностно-ориентированного подхода к образованию; 

• Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – опыты и 

экспериментирование; 

• Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования; 

• Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного мира 

и живой природы; 

• Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития - педагогу 

важно так организовать детскую деятельность, в том числе самостоятельную, чтобы 

воспитанник упражнял себя в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, действовать, 

добиваться поставленной цели. Дети должны приобретать опыт творческой, поисковой 

деятельности, выдвижение новых идей, актуализации прежних знаний при решении новых 

задач. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по 

мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задач. 

Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и дошкольного 

возрастов, дальнейшее развитие самостоятельности как личностного качества в период 

дошкольного детства связано, в первую очередь, с развитием основных видов детской 

деятельности – сквозных механизмах развития ребёнка. 

 

2.2.3. Особенности организации образовательной деятельности с детьми с ярко 

выраженными способностями 

Организация образовательной деятельности с детьми, имеющими  ярко выраженные  

способности,  нацелена  на создание оптимальных условий для раннего выявления, 

гармоничного личностного развития данной категории детей, и их самореализации при 

тесном взаимодействии дошкольной группы МБОУ «Золотковская ООШ» с семьей и 

другими социальными институтами.  

Основные направления работы с детьми, имеющими  ярко выраженные  способности: 

- интеграция основного  образования и кружковой работы  на основе привлечения всех 

существующих и потенциальных ресурсов; 

- обеспечение преемственности в работе с одаренными детьми между ступенями обучения 

(дошкольное образование – начальное общее);  

- оказание консультативной помощи родителям детей с признаками одаренности. 

Педагогические задачи:  

 осуществление индивидуализации воспитания и обучения;  

 реализация личностно-ориентированных технологий в практику обучения;  



 осуществление мероприятий по стимулированию воспитанников с ярко выраженными 

способностями.  

 

Содержание, формы и методы  работы с одаренными воспитанниками в рамках 

образовательного процесса  

 Организация индивидуальной работы.  

 Организация проектной деятельности (проекты индивидуальные, групповые, семейные). 

 Организация опытно-исследовательской деятельности (групповой и индивидуальной).  

 Организация экскурсий, выходов в социум и т.д.  

 Организация выставок (тематических, персональных).  

 Организация вечеров, праздников, посиделок.  

 Организация конкурсов, викторин, интеллектуальных игр.  

 Адаптирование предметно-пространственной развивающей среды с учетом особенностей 

воспитанников (создание театральных уголков и уголков экспериментирования в каждой 

групповой комнате, создание спортивных центров в группах, расширение спектра 

материалов для продуктивной деятельности и т.д.)   

 Организация работы кружков, занятия в  учреждениях дополнительного образования (школа 

искусств)  

 

2.3.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Цель: Создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с 

семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности решать разные типы 

социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 

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

Задачи:  

• Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения и 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями , возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

• Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

• Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в поселке, районе (НП «Мещера»); 

• Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

                      Принципы взаимодействия с родителями: 

• Преемственность согласованных действий. Взаимопонимание семьи и детского сада состоится 

при согласованности воспитательных целей и задач, позиций обеих сторон, «выстроенных по 

принципу единства, уважения, и требований к ребёнку, распределения обязанностей и 

ответственности». 

• Гуманный подход к выстраиванию взаимоотношений семьи и ОУ – признание достоинства, 

свободы личности, терпимости к мнению другого, доброе, внимательное отношение всех 

участников взаимодействия. 

• Открытость по отношению к семье воспитанника. 



• Индивидуальный подход – учёт социального положения, традиций, интеллектуального и 

культурного опыта родителей. 

• Эффективность форм взаимодействия ОУ и семьи зависит от умения выделить наиболее 

важные проблемы сторон.  Формы выбираются в зависимости от интереса семьи, 

возможностей ОУ, региональных, социально-экономических, психологических условий. 

• Доброжелательный стиль  общения педагогов с родителями. Позитивный настрой на общение 

является тем самым прочным фундаментом, на котором строится вся работа педагогов 

группы с родителями.  

• Сотрудничество. Создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных 

педагогических ситуациях, демонстрация заинтересованности коллектива детского сада 

разобраться в проблемах семьи и искреннее желание помочь. 

• Динамичность. Детский сад должен находиться в режиме развития, а не функционирования, 

представлять собой мобильную систему, быстро реагировать на изменения социального 

состава родителей, их образовательные потребности и воспитательные запросы. В 

зависимости от этого должны меняться формы и направления работы детского сада с семьей. 

• Обратная связь  необходима для изучения мнения родителей по различным вопросам 

воспитания. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОО С РОДИТЕЛЯМИ 

 

 

Направления 

 

Задачи 

 

Формы работы 

 

 

Взаимопонимание и 

взаимоинформирова- 

ние 

 

Изучение своеобразия 

семей, их потребностей, 

запросов, проблем 

воспитания. 

Изучение 

удовлетворенности 

родителей работой ДОУ. 

Анкетирование 

Посещение семей воспитанников 

Социально-педагогическая диагностика 

с использованием анкетирования, 

опросов, бесед 

Дни открытых дверей 

Собрания-встречи 

 

 

Непрерывное 

образование 

воспитывающих 

взрослых 

 

Обогащение знаний, 

установок и умений, 

необходимых для ухода за 

детьми и их воспитания. 

Гармонизации семейных 

отношений; выполнения 

родительских ролей вы 

семье и обществе. 

Организация совместной 

деятельности, 

направленной на развитие 

у родителей умений 

воспитания дошкольников, 

проявление уверенности  в 

успешности 

воспитательной 

деятельности. 

Наглядно-текстовая информация: 

памятки, стенды, папки-передвижки в 

родительских уголках 

Выставки литературы, игр, совместного 

творчества 

Ежедневные беседы 

Информационный стенды в коридорах 

ДОУ 

 Консультации 

Общие родительские собрания 

День открытых дверей 

Мастер-классы 

 

Информация на сайте ДОУ 

Информационные уголки в группах и 

коридорах ДОУ 



Совместная 

деятельность 

педагогов, 

родителей и детей 

Обмен информацией о 

развитии ребёнка, его 

особенностях. 

Объединение усилий для 

развития и воспитания 

детей, приобщение 

родителей к 

педагогическому процессу, 

реализации ООП. 

Создание условий для 

творческой 

самореализации родителей 

и детей. 

 

Знакомство с профессиями, 

увлечениями родителей воспитанников 

в рамках проектной деятельности 

Создание альбомов «Моя семья»   

Создание предметно-развивающей 

среды в группах, на территории 

детского сада 

Совместные проекты в рамках 

реализации тематических недель 

Совместное проведение мероприятий в 

ДОУ 

  

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

Раздел программы содержит описание специальных условий для получения образования 

детьми – инвалидами (ОВЗ). 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — это дети с различными 

отклонениями в физическом и (или) психическом развитии, в том числе дети с нарушениями 

восприятия (зрения, слуха), опорно-двигательные аппарата, интеллекта, речи, задержкой 

психического развития, расстройствами аутичного спектра, множественными нарушениями в 

развитии, нуждающиеся в образовании, отвечающем их особым образовательным потребностям. 

Дети с ОВЗ осваивают основную образовательную программу дошкольного образования, 

которая должна быть адаптирована с учётом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивать коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию. 

Коррекционно-развивающая работа включает 

• организация работы с детьми-инвалидами на основе методик, методов и приёмов 

обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

•  системное воздействие на образовательно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование предпосылок 

универсальных учебных действий; 

• развитие высших психических процессов; 

•  развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка; 

• социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах; 

• снятие симптомов тревожности, снятие психического напряжения с помощью 

элементов игровой терапии. 

 

Раздел III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1.Материально - техническое обеспечение Программы, обеспечение методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания 

 



Помещения дошкольной группы занимают 183 кв.м.  Оборудованы: 1  групповое  

помещение, 1 спальная, 1 раздевалка, кабинет «Лаборатория маленьких волшебников», 

имеется прогулочная площадка.  

На территории  имеется   прогулочный  участок, для проведения физкультурных 

занятий на воздухе и спортивных игр. 

 Здание, где находится дошкольная группа,  оснащено  системами безопасности: 

установлена автоматическая пожарная сигнализация, оборудована   связь с МЧС с помощью 

телефона, установлены камеры наружного и внутреннего видеонаблюдения, установлен 

видеодиктофон на входной двери в дошкольную группу. 

Предметно - развивающая  среда включает оптимальные условия для полноценного 

физического, эстетического, познавательного и социального развития дошкольников.   

         Предметно - развивающая  среда соответствует санитарно-гигиеническим требованиям 

для обеспечения работоспособности, оптимального физического развития 

воспитанников. Все групповые помещения соответствуют   современным   требованиям  к  

уровню  оснащенности  учебно-наглядными пособиями  и  учебным  оборудованием,  

техническими  средствами  обучения. Предметно- развивающая среда ориентирована 

на  стимулирование и обеспечение активности детей, реализации их интересов и 

потребностей. 

 

В ФГОС ДО выделены следующие требования к материально-техническим условиям: 

• требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

нормативами, правилами пожарной безопасности; 

• требованиями к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

• требования к материально-техническому обеспечению Программы (учебно-

методические комплекты, оборудование, предметное оснащение) 

• требования к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной 

средой. 

 

Материально-техническое обеспечение здания 

 

№ Наименование помещения Функциональное использование 

1 Количество групп в ДОУ- 2 шт. 

 Групповые комнаты  - игровая деятельность 

- самообслуживание 

- самостоятельная творческая деятельность 

- трудовая деятельность 

- экспериментальная деятельность 

- организация питания 

- индивидуальная работа с детьми 

- родительские собрания и прочие мероприятия для 

родителей 

 Раздевальная комната Информационно-просветительская работа с 

родителями 

 Туалетная комната Воспитание культурно-гигиенических навыков 

2. 2  Спальное помещение - организация  дневного сна ребенка (в режиме дня).  

- гимнастика после сна 



В другое время дня : 

- НОД по музыкальному и физическому развитию 

- Тематические досуги и развлечения 

- Праздники и утренники 

- Театральные представления 

 

Материально-техническое обеспечение территории  дошкольной группы 

 

№ Объект территории Количест

во  

Функциональное использование 

1 

  

Прогулочная площадка 

  

1 

  

- Игровая деятельность 

- Самостоятельная деятельность детей 

- Поисковая деятельность 

- Трудовая деятельность 

- Индивидуальная работа 

- Спортивные игры и упражнения 

- Обеспечение двигательной активности 

- Здоровьесберегающая деятельность 

2 Огород 1 - трудовая деятельность 

- 3 Цветник 1 

 

3.2.  Программно – методическое обеспечение образовательного процесса 

 

    Обеспеченность методическими материалами обязательной части программы  

полностью соответствует требованиям программы  «От рождения до школы». Перечень учебно-

методических комплектов, необходимых для реализации программы подробно представлен  по 

следующим направлениям: 

• Обеспеченность программы по  организации и управлению дошкольной группой 

• Обеспеченность программы по работе с детьми раннего возраста 

• Обеспеченность программы по взаимодействию с семьей 

• Обеспеченность программы по основным направлениям (познавательное, речевое, 

физическое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое) 

• Обеспеченность части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Все объекты  для проведения практических занятий с воспитанниками, а также 

обеспечения разнообразной двигательной активности и музыкальной деятельности детей 

обеспечены средствами обучения и воспитания: 

 

№ 

п/

п 

Средства обучения и воспитания Содержание 

1 Игровое и учебное оборудование игры, игрушки, учебные пособия 

2 Интерактивное оборудование ноутбук, проектор, экран 

3 Спортивное оборудование и инвентарь мячи, гимнастические маты, обручи, кегли, 

нетрадиционное оборудование и др 

4 Музыкальные инструменты музыкальный центр, детские музыкальные 

инструменты: бубны, дудки, металлофоны 

и т.п. 



5 Учебно-наглядные пособия • демонстрационные картины, тематические 

книги, плакаты обучающие и др. 

6 Печатные и иные материальные объекты, 

необходимые для организации 

образовательной деятельности с 

воспитанниками 

• художественная литература для детей, 

• энциклопедии, иллюстрированный 

материал и др. 

 

   Средства обучения и воспитания соответствуют принципу необходимости и 

достаточности для организации образовательной работы,  методического оснащения 

воспитательно-образовательного процесса, а также обеспечения разнообразной двигательной 

активности и музыкальной деятельности детей дошкольного возраста. 

   Для управления образовательным процессом и расширения возможности 

информирования социума в  образовательном учреждении созданы собственные 

информационные ресурсы: сайт, электронная почта. 

 

3.3. Распорядок и режим дня в  дошкольной группе МБОУ «Золотковская ООШ» 

 

Режим работы  МБОУ «Золотковская ООШ»  установлен , исходя из потребностей 

семьи,  возможностей бюджетного финансирования:  

- рабочая неделя – пятидневная, 

- продолжительность работы учреждения – 9  часов, 

- ежедневный график работы – 8.00 час. – 17.00 час. 

  Режим дня в дошкольной группе    соответствует возрастным особенностям детей и 

«Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях» (СанПиН 2.4.1. 3049-13)  

 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в день.  

 

                                                    Возрастные группы 

Показатели 

от 1,5 лет до 3-х 

лет 

 от 3-х до 7 лет 

Первая половина дня 

 

10–30 мин. 20-50 мин. 

Вторая половина дня 

 

10–15 мин.  0-25 мин. 

Итого за день 20-45 мин. 20 мин.-1 ч.15мин 

                   Перерывы между непосредственной образовательной деятельностью составляют 

10 мин во всех  группах дошкольного и раннего возраста.  

                                             Возрастные  группы                                            

Показатели 

от 1,5 лет до 3-х 

лет 

от 3-х до 7 лет 

Максимальная 

продолжительность бодрствования детей 

9 ч. 9 ч. 

Самостоятельная деятельность детей дошкольного 

возраста в режиме дня 

3 – 4 ч. 3 – 4 ч. 

Общая продолжительность дневного сна           2,5 ч. 2 ч. 

Продолжительность  и количество ежедневных 

прогулок 

4ч.15мин. 

(2 раза в день) 

4ч.20 мин. 

(2 раза в день) 



 

 

 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры  ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов  ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства  ежедневно 

Прогулки  ежедневно 

 

Самостоятельная деятельность детей 

 

Игра  ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах  развития  ежедневно 

 

Образовательная деятельность с использованием компьютеров не проводится. 

Продолжительность общественно-полезного труда детей старшего дошкольного 

возраста не превышает 20 минут в день. 

Непрерывная длительность просмотра телепередач и диафильмов в младшей и 

средней группе – не более 20 минут, в старшей – не более 25 минут.  Просмотр телепередач 

для детей дошкольного возраста допускается не чаще 2 раз в день (в первую и вторую 

половину дня). 

 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

В
то

р
ая

 м
л
ад

ш
ая

 г
р
у
п

п
а 

(о
т3

-4
 л

ет
) 

1. ОО 

Познавательно

е развитие 

(ФЦКМ/Конст

руирование)  

9.00 – 9.15. 

2. Физическое 

развитие  

10.10 – 10.25 

1.ОО Речевое 

развитие 

(Развитие 

речи/худ. лит.) 

9.00-9.15 

2. ОО 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

 10.10-10.25 

1.ОО 

Познавательное 

развитие  

(ФЭМП) 

9.00 – 9.15 

2.ОО 

Физическое 

развитие (св. 

воздух) 

10.10-10.25 

1.ОО 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

9.00 – 9.15 

2.ОО 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

(Музыка) 

10.10 – 10.25 

1. ОО 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

 

(лепка/апплик

ация) 

9.00- 9.15 

2.ОО 

Физическое 

развитие 

10.10 – 10.25 



 С
р
ед

н
я
я
 г

р
у
п

п
а 

 

(о
т 

4
 –

 5
 л

ет
) 

 

 

1. ОО 

Познавательно

е развитие 

(ФЦКМ/Конст

руирование)  

9.00 – 9.20. 

2.ОО 

Физическое 

развитие 

10.10 – 10.30 

1.ОО Речевое 

развитие 

(Развитие 

речи/худ. лит.) 

9.00-9.20 

2. ОО 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

10.10-10.30 

1.ОО 

Познавательное 

развитие  

(ФЭМП) 

9.00 – 9.20 

2.ОО 

Физическое 

развитие (св. 

воздух) 

10.10-10.30 

1.ОО 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

9.00 – 9.20 

2.ОО 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

(Музыка) 

10.010– 10.30 

1. ОО 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

 

(лепка/апплик

ация) 

9.00- 9.20 

2.ОО 

Физическое 

развитие 

10.10 10.30 

С
та

р
ш

ая
 г

р
у
п

п
а 

 (
о
т 

5
 –

 6
 л

ет
) 

П
о
д
го

то
в
и

те
л
ь
н

ая
 г

р
у
п

п
а 

 

(6
-7

 
л
ет

) 

1.ОО 

Познавательно

е развитие 

 (ФЦКМ/ 

Безопасность) 

9.25 – 9.55 

2.ОО 

Физическое 

развитие  

10.10 – 10.35 

1.ОО Речевое 

развитие 

(Развитие речи) 

9.25-9.55 

2. ОО 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

10.10-10.35 

3.ОО 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

15.45 – 16.15 

 

1.ОО 

Познавательное 

развитие  

(ФЭМП) 

9.25 – 9.55 

2. ОО Познание 

(Конструирован

ие/Ручной труд) 

10.10 – 10.35 

3.ОО 

Физическое 

развитие  (св. 

воздух) 

15.45 – 16.15 

 

 

1.ОО 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование)  

9.25 – 9.55 

2.ОО 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

10.10 – 10.35 

3.ОО Речевое 

развитие 

(чтение 

художественной 

литературы) 

15.45 – 16.15 

1. ОО 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

 

(лепка/апплик

ация) 

 9.25 – 9.55 

2.ОО 

Физическое 

развитие  

10.10 – 10.35 

 

 

                                      Режим дня в  дошкольной группе 

 

Режимные моменты 

 
Разновозрастная группа 

Дома  

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

В дошкольной группе 

 

 

Приём  и осмотр детей, самостоятельная деятельность, 

игры, дежурство, утренняя  гимнастика 

8.00-8.30 

 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.25-8.50 

Самостоятельная деятельность. 8.50-9.00 

Подготовка к занятиям. Занятия 9.00-9.55 

Второй завтрак 9.55 – 10.10 

Подготовка к занятиям. Занятия 10.10 – 10.35 



Подготовка к прогулке 10.35-10.45 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.45-11.55 

 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.55-12.15 

Обед 12.15-12.45 

Подготовка ко сну 12.45 – 13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00 – 15.15 

Полдник 15.15 – 15.45 

Самостоятельная деятельность. Занятия по подгруппам. 

Игры. Труд 
15.45 – 16.15 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход домой 16.15-17.00 

 

 

Примерная регламентация непосредственно образовательной деятельности 

представлена в приложении № 7 

 Учебный план представлен в приложении № 1 

 

Режим двигательной активности дошкольников  

  

Формы работы Время проведения Разновозрастная группа 

от  1,5  лет до 6,5 лет 

Физкультурные занятия 3 раза в неделю 15 минут × 3= 45 

минут 

30 минут × 3= 90 

минут 

Утренняя гимнастика Ежедневно 10 минут 6 минут × 5 = 30 

минут 

10 минут × 5= 50 

минут 

Музыкальное занятие 2 раза в неделю 15 минут × 2= 30 

минут 

30 минут × 2= 60 

минут 

Физкультминутки Ежедневно во время 

занятий. 

2 минут × 5= 10 

минут 

3 минуты × 5= 15 

минут 

Подвижные игры на 

прогулке 

Ежедневно днем и 

вечером 

8 минут × 10= 80 

минут 

12 минут × 10= 

120 минут 

Физические упражнения 

на прогулке 

Ежедневно днем и 

вечером 

8 минут × 10= 80 

минут 

12 минут × 10= 

120 минут 

Физические упражнения 

после сна 

Ежедневно 3 минуты × 5= 15 

минут 

6 минут × 5 = 30 

минут 

Индивидуальная работа Ежедневно утром и 

вечером 

5 минут × 10= 50 

минут 

8 минут × 10= 80 

минут 

Оздоровительный бег Переход уходом 

утром с прогулки в 

группу ежедневно 

2 минут × 5= 10 

минут 

5 минут × 5= 25 

минут 

Спортивный досуг 1 раз в месяц 20 минут  40 минут 

Итого:  6 часов 17 минут 10 часов 50 

минут 

 

3.4.  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

  

Программа МБОУ «Золотковская ООШ» предусматривает организацию культурно-

досуговой деятельности детей, задачами которой являются:  



- создание условия для личностного развития детей в различных видах детской 

деятельности и культурных практиках; 

-  воспитание у детей потребности в самостоятельной организации активных форм 

культурного отдыха; 

- создание условий для позитивной социализации воспитанников в рамках 

взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

Содержание досуговой деятельности определяется  воспитателями с учетом текущих 

программных задач и возрастных особенностей детей.   

 

Традиции воспитанников МБОУ «Золотковская ООШ» 

 

 

Мероприятия Участники Сроки 

1. Праздник «Путешествие в Страну знаний» все дети 1 сентября 

 «Осенины»  все дети октябрь 

1. Праздник «Чтобы мама не грустила!» все дети ноябрь 

1. Новогодние праздники все дети декабрь 

2. Праздничные рождественские колядки «Пришла 

Коляда – открывай ворота!» 

все дети январь 

1. Праздник «Масленица» 

2. Развлечение «Бравые солдаты» 

все дети февраль 

 

Утренник «Сегодня праздник наших мам» все дети март 

1. День  космонавтики все дети апрель 

Развлечение «Пришла красавица - Весна» 

1. День  Победы 

 

Выпускной бал 

 

все дети  май 

 

 

1. День  Защиты  детей. все дети июнь 

1. «Праздник «Русской березки» все дети июнь 

«День рождения воспитанников» все дети в течение года 

 

 

Традиции родителей воспитанников МБОУ «Золотковская ООШ» 

 

 Мероприятия 

 

Участники Сроки 

1. Родительское собрание в 

группах раннего возраста 

«Давайте познакомимся» 

Родители, воспитатели групп раннего 

возраста, музыкальный руководитель, 

старший воспитатель 

Сентябрь 

2. Организационное 

родительское собрание  

Родители, старший воспитатель, 

воспитатели 

Сентябрь 

3. День матери Родители, педагоги и дети Ноябрь 



4. Новогодние праздники Родители, педагоги и дети, музыкальный 

руководитель 

Декабрь 

5. Мамины праздники Родители, педагоги и дети, музыкальный 

руководитель 

Март 

 

 

3.5 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

«Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями, участком и т. п.), 

материалами, оборудованием и инвентарем, для развития детей дошкольного возраста в 

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

учёта особенностей и коррекции недостатков их развития» (Приказ МинобрнаукиРоссии от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»).  

 

Развивающая предметно-пространственная среда группового помещения является частью 

целостной образовательной среды дошкольной организации. В рамках современных тенденций 

развития российского дошкольного образования возможны разные варианты создания 

развивающей предметно-пространственной среды при условии, что учитывается возрастная и 

гендерная специфика для реализации образовательной программы. 

В соответствии с ФГОС ДО и общеобразовательной программой ДОО развивающая 

предметно-пространственная среда создается педагогами для развития индивидуальности 

каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов.  

 

Характеристика  развивающей предметно-пространственной среды в дошкольной 

группе 

 

Критерии Характеристика 

 

Содержательно-

насыщенная, 

развивающая 

 

-  средства обучения (в том числе технические), материалы (в 

том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют 

обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям;  

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением;  

- возможность самовыражения детей. 

Трансформируемая – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов и возможностей детей 

Полифункциональная – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в 

разных видах детской активности 



Вариативная Вариативность РППС предполагает: 

- наличие в организации или группе различных видов 

пространства (для игры.конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление 

новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступная – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности; 

Безопасная – все элементы РППС должны соответствовать требованиям 

по обеспечению надёжности и безопасность их 

использования, такими как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности. 

Здоровьесберегающая – среда должна стимулировать физическую активность детей, 

предоставлены условия для развития крупной моторики; 

игровое пространство должно быть трансформируемым 

(предоставлять достаточно места для двигательной 

активности) 

 

 

Регламент сменяемости информационного и игрового материала 

Компоненты предметно-пространственной среды Регламент сменяемости Ответственный 

Расстановка мебели в группе, определение и 

оформление зон детской деятельности 

по мере необходимости  Воспитатели 

Подбор мебели (стол, стул) в соответствии с ростом 

детей 

2 раза в год (сентябрь, 

март) 

Воспитатели   

Оформление приемной и группового помещения в 

зависимости от сезона 

1 раз в квартал Воспитатели 

Внесение новых игрушек, игр, атрибутов к 

сюжетно-ролевым играм 

в соответствии с темой 

тематической недели 

Воспитатели 

Обновление подборки книг в книжном уголке в соответствии с темой 

недели 

Воспитатели 

Обновление материалов в уголке художественно-

продуктивной деятельности 

в соответствии с темой 

недели 

Воспитатели 

Обновление материалов в уголке 

экспериментирования 

в соответствии с 

тематическим 

планированием 

Воспитатели 

Сменяемость атрибутов в физкультурном уголке 1 раз в квартал Воспитатели 

Обновление материалов «Уголка безопасности» не реже 1 раза в квартал Воспитатели 

Обновление интерьера групп, других помещений к 

праздничным датам 

за 2-3 дня до 

праздничной даты 

  Воспитатели 



 

 

Дополнительный раздел 

Основная образовательная программа дошкольного образования  МБОУ «Золотковская 

ООШ» направлена на  создание условий развития ребенка, открывающие возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; создание развивающей образовательной среды. 

 

Программа реализуется через решение следующих задач: 

1.Охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физического и психического 

здоровья и эмоционального благополучия. 

2.Развитие инициативы, как целеполагания и волевого усилия, следование социальным 

нормам и правилам, развитие самостоятельности и ответственности. 

3.Развитие познавательной инициативы:  познавательных действий, интересов, 

любознательности и предпосылок к учебной деятельности. 

4.Развитие коммуникативной инициативы: речи как средства общения и культуры, 

взаимопонимания, поддержания слаженного взаимодействия. 

5.Развитие творческой инициативы: креативного потенциала каждого ребёнка, как субъекта 

взаимоотношений с социумом, становление эстетического отношения к окружающему миру.  

МБОУ «Золотковская ООШ» обеспечивает получение дошкольного образования, 

присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от  1года до прекращения образовательных 

отношений. 

Содержание Программы обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает  определенные направления развития и 

образования детей (образовательные области): 

 социально-коммуникативноеразвитие; 

 познавательноеразвитие; речевоеразвитие; 

 художественно-эстетическоеразвитие; 

 физическое развитие. 

Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

Обновление информационных материалов в уголках 

для родителей в группах 

 

в соответствии с 

тематическим 

планированием, темой 

недели 

Воспитатели 

Обновление информационных материалов для 

родителей с участием специалистов ДОО: 

музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре, старшего воспитателя 

не реже 1 раза в месяц Воспитатели  

Обновление информационных материалов для 

педагогов на стенде «Методическая работа в МБОУ 

«Золотковская ООШ» 

не реже 1 раза в месяц Директор школы 

Обновление выставки детского творчества  в соответствии с 

тематическим 

планированием 

(не реже 1 раза в 

квартал) 

Воспитатели  



индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и  

реализуется  в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности): 

В раннем возрасте (1,2 года - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

Для детей дошкольного возраста (3 года - 7 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. 

 

В дошкольной группе реализуются программы: 

Программа разработана на основе ФГОС дошкольного образования и с учетом примерной 

основной образовательной программы, учебно-методического пособия  «От рождения до 

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

Программа   направлена на воспитание в детях патриотических чувств, нацелена на  

развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в течение всей последующей жизни (школе, институте 

и др.) 

В ней представлены основные принципы организации жизни и деятельности детей в 

дошкольной организации, содержание образовательного процесса, необходимые условия для 

реализации программы. 

 

Конфиденциальность информации 

   Соблюдение педагогами конфиденциальности – обязательное правило организации 

деятельности в рамках программы. Конфиденциальность можно определить как 

неразглашение доверительной информации, полученной от семьи, передача ее лишь 

профессионалам для использования на благо семьи. Педагоги несут ответственность по 

защите семейной информации, полученной в устной или письменной форме. Для 

использования этой информации требуется письменное согласие семьи. 

 

Основные правила по обеспечению конфиденциальности 

Семьи имеют право на неразглашение информации личного характера, которая становится 

известной персоналу детского сада в ходе реализации программы. В связи с этим следует 

придерживаться следующих правил: 

1. Родители должны быть главным источником информации о самих себе и о ребенке, 

причем педагоги ограничиваются сбором только той информации, которая необходима для 

программы воспитания данного ребенка. 



2. Родителям запрещается знакомиться с материалами, касающимися других детей. 

3. Данные о детях и семьях открыты только для персонала детского сада и, в случае 

необходимости, для консультантов (в той мере, в какой этого требуют обстоятельства). 

4. Следует предупредить членов семей о том, какая информация будет сообщаться, всему 

педагогическому коллективу и почему это будет делаться. 

5. Педагоги не сообщают информацию лицам, не занятым в программе, без письменного 

разрешения семьи, за исключением случаев, когда речь идет о дурном обращении с детьми 

или отсутствии заботы о них. 

6. Консультации с другими организациями и лицами возможны только с согласия семей и в 

указанных ими пределах. 

7. Ежегодно родители оформляют письменное согласие на обработку персональных данных 

воспитанников, с указанием, какая информация будет собираться,  как и кому будет 

сообщаться. 

8. Записывается и хранится только та информацию, которая существенна для реализации 

программы и не вызывает возражений родителей. 
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