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ВВЕДЕНИЕ 

 Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с начальным 

общим, основным общим и средним общим образованием. Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития 

личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как отправной точки 

включения и дальнейшего овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитию 

различных форм активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, способствующих позитивной социализации в 

поликультурном многонациональном обществе. 

С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, вызовов неопределенности и сложности изменяющегося 

мира для полноценного развития и безопасности детей, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), разработана 

настоящая основная образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа) МБДОУ ДС «Малыш» г.Волгодонска. 

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных образовательных программ дошкольного образования, а 

Программа предоставляет примеры вариативных способов и средств их достижения. 

Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства как особого культурно-исторического феномена 

в развитии человечества, на историко-эволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, культурно-деятельностную 

психологию социализации ребенка, педагогическую антропологию, педагогику достоинства и педагогику сотрудничества. 

 Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих 

возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного 

развития, развития инициативы и творческих способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в 

сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации дошкольников конструируется мотивирующая 

образовательная среда (гибкость и трансформируемость пространства и его предметного наполнения, гибкость планирования). 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты 

ее освоения в виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 

физической. Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей в различных видах деятельности. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и 

интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в общество. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации образовательной деятельности, необходимых для 

достижения целей Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации 

образовательной деятельности. 

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию.  



 
I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть программы 

1. Пояснительная записка 

Полное официальное наименование Учреждения (в соответствии с Уставом) –муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад «Малыш» г.Волгодонска(МБДОУ ДС «Малыш» г.Волгодонска). 

 Место нахождения: Российская Федерация, Ростовская область, г. Волгодонск 

юридический адрес:347360 Российская Федерация, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина – 30а 

фактический адрес: Российская Федерация, Ростовская область, г. Волгодонск,   

ул. Ленина – 30а, ул.Морская 22а, ул.Морская 48, ул.Советская 14. 

С 01.11.1994г. перешло из ведомственного подчинения в муниципальную сеть. В результате мониторинга потребностей, а так же 

согласно рекомендациям аттестационной комиссии, решением городской ПМПК с 01.09.2002 г. открыта группа детей с нарушением речи.  

С 01.09.2020г.На основании Приказа Управления образования г. Волгодонска от 11.06.2020 г. № 217 «Об организации групп 

компенсирующей направленности в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях» в МБДОУ ДС «Малыш» г. Волгодонска 

открыта еще одна группа компенсирующей направленности для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, 12-часового пребывания.  

 В 2015 году  соответствии  с  Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об образовании  в  Российской  Федерации»,  

постановлением  Администрации  г. Волгодонска от  09.04.2015  №  164  « О передаче  полномочий», на основании  Приказ Управления 

образования г. Волгодонска от 12.05.2015  № 309 «О переименовании муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида «Малыш» переименован в  муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  

учреждение детский сад  «Малыш» г.Волгодонска (МБДОУ ДС «Малыш» г.Волгодонска) . В связи с переименованием учреждения были 

переоформлены учредительные документы: лицензия на осуществление  образовательной деятельности  № 5092 от 25.06.2015; 

свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе  по месту ее нахождения, изменен Устав ДОУ.  

 На основании постановления Администрации города Волгодонска от 03.05.2018г. № 1035 «О реорганизации муниципальных 

образовательных учреждений в форме присоединения МБДОУ ДС «Дружные ребята» г. Волгодонска, МБДОУ ДС «Солнышко» г. 

Волгодонска, МБДОУ ДС «Чайка» г. Волгодонска к МБДОУ ДС «Малыш» г. Волгодонска» образован детский сад «Малыш» г.Волгодонска, 

находящийся по адресу: ул.Ленина 30а, ул.Морская 22а, ул.Морская 48, ул.Советская 14.  

 17.09.2018 года внесена запись о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического 

лица, связанных с внесением изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр 

юридических лиц). 

 В связи с реорганизацией были переоформлены учредительные документы: лицензия на осуществление  образовательной 

деятельности, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе  по месту ее нахождения, внесены изменения 

в Устав ДОУ.  

Учредителем МБДОУ ДС «Малыш» г. Волгодонска является муниципальное образование «Город Волгодонск».   

Функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования г. Волгодонска.   

Непосредственное управление учреждением осуществляет заведующий  Лилия Анатольевна  Михайлец. 

Дошкольное учреждение имеет лицензию на образовательную деятельность  от 25 июня 2015 года № 5092. 

ОГРН № 1026101939379  

Контингент - дети от 1,5 до 7 лет. 



Язык обучения и воспитания – русский.Форма обучения – очная. Срок обучения – 5 лет. 

Общая численность воспитанников – 361 

Действующих 17 возрастных групп. 

На 01.09.2022года дети распределены в группы следующим образом: 

ул.Ленина 30а 

№  Возрастная группа  Возраст  детей Количество   детей 

1  Группа для детей раннего возраста  

 № 6 «Жемчужинки» 

общеразвивающая 1,5– 3  года 23 

2 Младшая группа   

№ 5 «Бемби» 

общеразвивающая 3 – 4 года 

 

23 

3 Средняя группа  

№ 3 «Буратино» 

общеразвивающая 4 – 5 лет 22 

4 Старшая группа  

№ 2 «Ромашки» 

общеразвивающая 5 – 6 лет 20 

5 Подготовительная к школе группа  

№ 1 «Дружные ребята» 

общеразвивающая 6 -7лет 25 

6 Старшая группа  

 № 4 «Гномики» 

компенсирующая 5 – 6 лет 11 

 

ул.Морская 48 

№  Возрастная группа  Возраст  детей Количество   детей 

7  Группа для детей раннего возраста  

 № 7 «Дружная семейка» 

общеразвивающая 1,5 – 3  года 18 

8 Средняя группа  

№ 10 «Смешарики» 

общеразвивающая 4 – 5 лет 17 

9 Подготовительная к школе группа  

группа № 8 «Почемучки» 

компенсирующая 6 -7лет 15 

10 Разновозрастная группа  

№ 9 «Светлячки» 

общеразвивающая 5 - 7 лет 28 

 

ул. Морская 22а 

 

№  Возрастная группа  Возраст  детей Количество   детей 

12  Группа для детей раннего возраста  

 №  12 «Веселые гномы» 

общеразвивающая 1,5 – 3  года 21 

13 Младшая группа    

№ 13 «Капитошка»  

общеразвивающая  3 - 4 года 15 



14 Средняя группа  

№ 14 «Смешарики» 

общеразвивающая 4-5  лет 20 

15 Разновозрастная группа  

№ 15 «Непоседы» 

общеразвивающая 5 - 7 лет 22 

 

ул.Советская 14 

 

№  Возрастная группа  Возраст  детей Количество   детей 

16 Группа для детей раннего возраста  

№ 16 «Пчелки»  

общеразвивающая 1,5 – 3года 26 

17 Разновозрастная группа  

№ 17«Дружные гномики» 

общеразвивающая 5-7 лет 23 

18 Разновозрастная группа  

№ 18 «Смешарики» 

общеразвивающая 3 - 5 лет 31 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования ДОУ разработана на основе и в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» и Комплексной образовательной программой дошкольного образования «ДЕТСТВО» /Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О. В.Солнцева, 2019г. 

 Предметом деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Малыш» является 

предоставление образовательных услуг: 

 воспитание, обучение, присмотр, уход, оздоровление детей дошкольного возраста; 

 реализация общеобразовательных основных программ дошкольного образования; 

 реализация дополнительных образовательных программ физкультурно-оздоровительного, интеллектуального и 

художественно-эстетического направлений,  

 коррекции речевых нарушений детей дошкольного возраста; 

 выполнение медицинских работ и услуг по оказанию доврачебной помощи воспитанникам. 

    Основная образовательная программа МБДОУ обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте с 1,5 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям   

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно – эстетическое развитие; 

 физическое развитие; 

 коррекция речевых нарушений.  

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе.  



   Реализация основной образовательной программы осуществляется с учетом среды нашего города, представленной широкой 

инфраструктурой образовательных и социальных объектов: МБОУСШ № 7 им. М.В. Ревенко, МБОУ СШ № 1, школа - интернат 

Восхождение, детская библиотека, детская театральная школа, молодежный драматический театр, эколого-исторический музей, площадь 

Гагарина Ю.А., ряд торговых предприятий.  

 Имеющееся в ДОУ программно-методическое обеспечение направлено на решение проблемы создания условий для 

индивидуального развития личности каждого ребенка, ориентированное на их психофизические особенности, сложность диагноза, общий 

уровень его психического развития, склонностей и интересов. 

 

1.1.Цели и задачи реализации Программы 

 

Цели по реализации основной образовательной Программы:  

 создавать благоприятные условия для полноценного проживания ребенком дошкольного детства с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей;  

 формировать основу базовой культуры личности, всесторонне развить психические и физические качества личности, 

подготовить ребенка к жизни в современном обществе; 

 обеспечивать равные возможности для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования. 

Программа реализует следующие задачи: 

1) охранять  и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их эмоциональное благополучие; 

2) обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка независимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса и других особенностей; 

3) обеспечивать преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках ОП различных уровней; 

4) создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка,  как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5) объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развивать их социальные, 

нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка, 

формировать  предпосылки учебной деятельности; 

7) обеспечивать разнообразие организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формировать социокультурную среду, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

9) обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

10) определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и 

общественных объединений. 

 



1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

 Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определенными в Федеральном Государственном Образовательном 

Стандарте дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение                

(амплификация) детского развития; 

2) 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); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество детского сада с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Все формы профессиональной деятельности  педагогов ДОУ направлены на создание общности, максимальную реализацию 

творческого потенциала каждого педагога с целью совершенствования  воспитательно-образовательного и коррекционного процесса ДОУ, 

реализацию образовательных программ, развитие социального партнерства, сохранение традиций и повышение квалификации педагогов. 

  

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста, родители (законные представители), 

педагоги. 

При проектировании содержания Основной образовательной программы учитываются специфические климатические особенности 

региона, к которому относится Ростовская 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 психолого-педагогической 

работы в ДОУ: на занятиях по познанию окружающего мира, приобщению к культуре речи и подготовке к освоению грамоты дети 

знакомятся с явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают (средняя полоса России); на занятиях по 

художественно-творческой деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование) предлагаются для изображения знакомые детям 

звери, птицы, домашние животные, растения; на занятиях по развитию двигательно-экспрессивных способностей и навыков эти образы 

передаются через движение. 

Национально-культурный состав воспитанников ДОУ. 

При организации образовательного процесса в ДОУ с необходимостью учитываются реальные потребности детей различной 

этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными национальными и культурными традициями, несмотря на то, что 

процент детей, не относящихся к русскому этносу, среди воспитанников ДОУ, в общем количестве детей, невелик.  



 Содержание Программы учитывает  возрастные и индивидуально-типологические особенности контингента детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении.  

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 
Ранний возраст.  

Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и психических особенностей, которые требуют создания 

специальных условий для развития детей этого возраста. Помимо того что период раннего детства — один из самых насыщенных в 

познавательном аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время наблюдается заметная акселерация развития, которая отражается 

на результатах развития детей раннего возраста. Опережающим отмечается социальное развитие, значительно раньше отмечается кризис 

трех лет. Повышенная ранимость организма ребенка. Малыши в большей степени подвержены заболеваниям из-за несовершенства 

деятельности внутренних органов, высокого уровня утомляемости, им трудно переключиться с одной деятельности на другую, 

соответственно, доминантой становится процесс возбуждения и как следствие — неустойчивое эмоциональное состояние. Этому возрасту 

свойственно удовлетворение ребенком естественных психофизиологических потребностей: — сенсомоторной потребности; — потребности 

в эмоциональном контакте; — потребности во взаимодействии и общении со взрослыми: игровое и деловое общение в 1,5—3 года. На 

третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают 

разнообразными движениями. Растущие двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром, 

познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий, но при этом малыши еще не способны постоянно 

контролировать свои движения. Для детей этого возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят 

руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более разнообразно использует ребенок способы чувственного 

познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его представления о мире и 

успешнее деятельность. На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают проявлять живой интерес к 

слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, 

которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм. Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и 

упражнений к трем годам ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, воспроизводить небольшие 

стишки и потешки, отвечать на вопросы. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, 

развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения.  

Младший дошкольный возраст (3—4 года).  

На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я сам!» Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть 

как взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет. Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется 

проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, 

сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку. В младшем дошкольном 

возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не представляет, 

нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. Дети 3—4-х 

лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»). В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте дети дифференцируют других людей по 

полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. У развивающегося трехлетнего 

человека есть все возможности овладения навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — 

самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, отправлять свои 

естественные нужды. К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за 



столом и умывания в туалетной комнате. В этот период высока потребность ребенка в движении. Ребенок начинает осваивать основные 

движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть и др.). 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе 

самом. В этом возрасте у ребенка должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, 

желтый, синий, зеленый). Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, 

кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты 

(квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них складываются некоторые 

пространственные представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок 

учится пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). Малыш знаком с предметами 

ближайшего окружения, их назначением, с назначением некоторых общественно-бытовых зданий; имеет представления о знакомых 

средствах передвижения, о некоторых профессиях, праздниках, свойствах воды, снега, песка; различает и называет состояния погоды. На 

четвертом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых 

домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых. Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его 

устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение 10—15 минут, но 

привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних 

усилий. Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путем непосредственного действия с 

предметами. В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним 

предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла и т. д. В младшем дошкольном 

возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для ребенка — носитель определенной общественной функции. Желание 

ребенка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и 

предметамизаместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра ребенка первой половины четвертого года жизни — 

это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретенные в совместных со 

взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвернутые, содержащие одну-две роли. Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, 

договориться с ним приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по 

поводу игрушек. Постепенно к четырем годам ребенок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, 

использовать речевые формы вежливого общения. В 3—4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради 

участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему все еще нужны поддержка и внимание взрослого. Главным средством 

общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы 

обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать сложные предложения. 

Девочки по многим показателям развития превосходят мальчиков. В 3—4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает 

формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми произведениями, но уже известные 

тексты по-прежнему вызывают интерес. Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется 

по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что 

изобразил ребенок. Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок может конструировать по образцу лишь элементарные 

предметные конструкции из двух-трех частей. Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический 

характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть 



иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые 

предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам 

музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям).  

Средний дошкольный возраст (4—5 лет).  

Дети 4—5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них уже начинают складываться обобщенные 

представления о том, как надо и не надо себя вести. К пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят 

«спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе 

убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются представления о 

том, как положено себя вести девочкам и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в 

поведении другого, но и в своем собственном. Таким образом, поведение ребенка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 

3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему все еще требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех 

или иных норм и правил. В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приема пищи, уборки 

помещения. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, 

салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-

ролевую игру. К 4—5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае 

недомогания. Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду 

признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая прическа»). К пяти годам дети имеют представления об 

особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими 

людьми, об отдельных женских и мужских качествах. К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и 

любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это 

удается детям в игре. Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий 

уже соответствует реальной действительности: ребенок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в 

самом начале дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, 

понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники становятся 

для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. В возрасте от 4 до 5 лет продолжается 

усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования предметов. 

К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. 

Ребенок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте 

постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий 

сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического манипулирования с 

объектом, но во всех случаях ребенку необходимо отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится все 

более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребенок пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные 

предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу — первый необходимый 

элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское 

домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет он может 

запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображенных на предъявляемых ему картинках. В возрасте 4—5 лет преобладает 

репродуктивное воображение, воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. 



д. Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, конструировании. В этом возрасте происходит развитие 

инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 

практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в 

многочисленных вопросах (почему? Зачем? Для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного характера. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У 

детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года жизни реагирует 

повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, 

трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. Для поддержания сотрудничества, 

установления отношений в словаре детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, 

сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребенок учится 

использовать средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от 

ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, 

благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и последовательной. С 

нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении 

поведением ребенка становится возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует 

учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребенка от эмоций. В художественной и продуктивной 

деятельности дети эмоционально откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в 

которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных персонажей. 

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. Важным показателем развития ребенка-дошкольника 

является изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В рисунках появляются 

детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск 

способов ее исполнения.  

Старший дошкольный возраст (5—6 лет).  

Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 

изменения — формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись 

им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, 

наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и 

обязательности их выполнения. В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти представления 

начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, 

которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду как принцесса» и т. 

п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, 

большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. 

Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или 

иного ребенка в игре. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение 



правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем 

(«Кто будет…»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникают еще по ходу самой игры. 

Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримерная). Игровые действия становятся 

разнообразными. Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где 

были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. Более совершенной 

становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при 

этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются 

различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей 

конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросыи экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо 

знает основные цвета и имеет представления об оттенках. Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические 

фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине большое количество предметов: например, 

расставить по порядку 7—10 тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает 

способность ребенка ориентироваться в пространстве. Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 минут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен 

действовать по правилу, которое задается взрослым. Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства. В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное 

мышление, которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и 

пр.) и представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения 

ребенком активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической 

деятельности и предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребенок четко начинает 

различать действительное и вымышленное. Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться 

первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождаются ее замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность 

действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в 

развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие 

слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.), глаголами, 

обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение 

людей к профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого 

этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны передать состояние героя, его 

настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями 

разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он 

способен удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно чтение с продолжением. Повышаются возможности безопасности 

жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической 

позиции (ребенок становится способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет 

ребенку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия собственных действий и поступков и 

действий и поступков других людей. В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, 

быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда. В процессе восприятия художественных  



 

произведений, произведений музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально 

откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния 

людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более 

осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной 

деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой изображение).  

Ребенок на пороге школы (6—7 лет) обладает устойчивыми социальнонравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и 

осуществляет себя как субъект деятельности и поведения. Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счет развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребенка начинает 

регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием моральнонравственных представлений напрямую 

связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. К концу 

дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. К концу дошкольного возраста у них формируются 

обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения — ребенок может не только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя 

вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. 

Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с 

учетом интересов и потребностей других людей. Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. Дошкольник 

внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при 

встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для 

детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период 

зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в 

общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все 

возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. К семи 

годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определенных 

способов поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. К 6—7 годам ребенок уверенно владеет культурой 

самообслуживания и культурой здоровья. В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — рождение 

ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная 

линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут 

вступать во взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роль. Продолжается дальнейшее 

развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, 

своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их 

длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. 

По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. В возрасте 6—7 лет 

происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, 

последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс 

(цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что  



 

приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для 

него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать 

достаточно большой объем информации. Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти. Воображение детей данного возраста 

становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное 

фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, 

в конечных продуктах их воображения четче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, например, даже в самых 

фантастических рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать 

перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный замысел, 

но могут обдумывать его до начала деятельности. В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет 

ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям 

даже в случаях затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на седьмом 

году жизни в процесс мышления все более активно включается речь. Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения 

существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. Речевые умения детей позволяют полноценно 

общаться с разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но 

и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно 

сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник все чаще использует 

сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога 

ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами 

других. Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или 

рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь 

становится подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. К концу 

дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный читатель. Музыкально-художественная деятельность 

характеризуется большой самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и 

жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают 

проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. В продуктивной деятельности дети 

знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, 

который теперь становится опережающим. Они способны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся 

похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, 

аппликации. Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из 

разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в разных 

направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из природного материала. Наиболее важным 

достижением детей в данной образовательной области является овладение композицией. 

 

 

 



 

2. Планируемые результаты освоения программы 

 

  В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

 Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде 

изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

 

2.1 Целевые ориентиры в раннем детстве 

 

К трем годам 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 и пассивной 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;  

- обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный 

отклик на различные произведения культуры и искусства;  

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазание, перешагивание и пр.). 

 

       2.2. Целевые ориентиры в дошкольном детстве 

 

 К четырем годам: 

- ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной 

совместной практической деятельности. Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от ситуации и 

пока еще требуют постоянного внимания воспитателя. Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в 

творчестве. Принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по показу и побуждению взрослых ребенок доводит 

начатую работу до определенного результата. Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с ними; 



- проявляет эмоциональнуюотзывчивость, подражая примеру взрослых, старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. 

Начинает в мимике и жестах различать эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и грустное настроение 

сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание прочитанного, сопереживает героям; 

- охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его 

действия в процессе совместной игры, выполнения режимных моментов. Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности; 

- владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел 

первичные умения ролевого поведения. Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке; 

- значительно увеличился запасслов, совершенствуется грамматический строй речи, ребенок пользуется не только простыми, но и сложными 

предложениями; 

- сформирована соответствующая возрасту координация движений. Ребенок проявляет положительное отношение к разнообразным 

физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым 

двигательным действиям и подвижным играм; 

- владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками самообслуживания: умывания, одевания. Правильно 

пользуется предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой); 

- проявляет интерес к миру, потребность в познавательномобщении со взрослыми, задает вопросы о людях, их действиях, о животных, 

предметах ближайшего окружения. Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, 

использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему экспериментированию с предметами и материалами. В 

совместной с педагогом познавательной деятельности переживает чувство удивления, радости познания мира; 

- знает свои имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно освоены («Я умею строить 

дом», «Я умею сам застегивать куртку» и т. п.).Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. Знает 

членов своей семьи и ближайших родственников. Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании 

семейного альбома или фотографий. Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения, их действия, яркие признаки 

внешнего вида. Способен не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые 

представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки). Участвует в элементарной исследовательской деятельности по изучению 

качеств и свойств объектов неживой природы, в посильной деятельности по уходу за растениями и животными уголка природы; 

- освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), 

может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Испытывает удовлетворение от одобрения 

правильных действий взрослыми. Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец. Следуя вопросам взрослого, 

рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого. 

К пяти годам: 

- ребенок может применятьусвоенные знания и способы деятельности для решения несложных задач, поставленных взрослым. 

Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них. 

Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно использует их для решения интеллектуальных и бытовых 

задач. Сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности; 

- откликается на эмоции близкихлюдей и друзей. Испытывает радость от общения с животными и растениями, как знакомыми, так и новыми 

для него. Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы; 



- проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, 

совместных игр, общих дел, налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя может договориться со 

сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников. Охотно сотрудничает со взрослыми не 

только в практических делах, но иактивно стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задает много вопросов 

поискового характера. Начинает проявлять уважение к старшим, называет по имени и отчеству; 

- в играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет 

самостоятельность в выборе и использовании предметов-заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками. 

Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию с предметами и материалами. Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации. В играх с 

правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу; 

- речевые контакты становятсяболее длительными и активными. Для привлечения и сохранения внимания сверстника ребенок использует 

средства интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает стихи, пересказывает 

короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для 

поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью образных средств языка передает 

эмоциональные состояния людей и животных; 

- движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Ребенок испытывает острую потребность в движении, отличается 

высокой возбудимостью. В случае ограничения активной двигательной деятельности быстро перевозбуждается, становится непослушным, 

капризным. Эмоциональноокрашенная деятельность становится не только средством физического развития, но и способом психологической 

разгрузки; 

- выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о 

последовательности и необходимости выполнения культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, 

видит необходимость выполнения определенных действий. В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения 

со взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». По напоминанию взрослого старается придерживаться основных 

правил поведения в быту и на улице; 

- отличается высокой активностью илюбознательностью. Задает много вопросов поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», 

стремится установить связи и зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными способами познания, имеет некоторый опыт 

деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. В 

процессе совместной исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности объектов 

природы, обследовательские действия. Объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных признаков; 

- имеет представления: — о себе: знает свои имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает некоторые свои умения («умею 

рисовать» и пр.), знания («знаю, о чем эта сказка»), то, чемунаучился («строить дом»). Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о 

своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); — о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности 

членов своей семьи, о происшедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних животных; — об обществе 

(ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с воспитателем о профессиях работников детского сада: помощника 

воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки; — о государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо 

ориентируется в ближайшем окружении; 

- владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к самовыражению. Поведение определяется 

требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо» (например, 



нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.). С помощью взрослого ребенок может наметить 

действия, направленные на достижение конкретной цели. Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, 

когдаспрашивают. 

К шести годам: 

- ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к проявлению творческой инициативы. Может 

самостоятельно поставить цель, обдумать путь к ее достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели; 

- понимает эмоциональныесостояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет 

готовность помочь, сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного 

изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные 

средства, которые используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе; 

- дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для совместной деятельности, определять общий 

замысел, распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. Ребенок стремится 

регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права других людей. Проявляет инициативу в общении — делится 

впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других детей; 

- может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной игрой. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и 

интересы партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к 

развивающим и познавательным играм; в играх с готовым содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой задачей и 

правилами; 

- имеет богатый словарный запас.Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Значительно увеличивается запас слов, 

совершенствуется грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об окружающем. Ребенок пользуется не только 

простыми, но и сложными предложениями; 

- проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и 

самооценку. Может самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения; 

- самостоятельно выполняет основные культурногигиенические процессы (культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки 

одежды и обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные правила 

безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. 

Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково называть их. Стремится рассказывать 

старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их 

выполнении, вступает в сотрудничество; 

- проявляет интеллектуальную активность, проявляетсяпознавательный интерес. Может принять и самостоятельно поставить 

познавательную задачу и решить ее доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с 

удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями 

прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными народами, животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет 

разные истории, предлагает пути решения проблем; 

- знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов семьи, профессии родителей. Располагает 

некоторыми сведениями об организме, назначении отдельных органов,условиях их нормального функционирования. Охотно рассказывает о 

себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, стремится к успешной деятельности. 

Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются 



отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости 

профессий родителей, устанавливает связи между видами труда. Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей 

страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной. Имеет некоторые представления о природе родной 

страны, достопримечательностях России и родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к 

жизни людей в других странахмира. Стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие города, другие страны мира. Имеет 

представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых организмов, владеет представлениями об уходе за 

растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности; 

- соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на 

самоконтроль на основе известных правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, почему нужно 

выполнять правила культуры поведения, представляет последствия своих неосторожных действий для других детей. Стремится к мирному 

разрешению конфликтов. Может испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых 

условиях. Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах деятельности, способен к произвольным 

действиям, самостоятельно планирует и называет два-три последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное 

взрослым, и действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои суждения, стремится к результативному выполнению 

работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым  

К семи годам: 

- 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; 

- знаком с государственной символикой: герб, флаг, гимн, имеет представление о значении государственных символов России, проявляет 

уважительное отношении к гербу, флагу, гимну РФ; 

- знаком со столицей нашей Родины – Москвой и другими городами России, знаменитыми россиянами. Имеет представление о том, что 

Россия многонациональная страна с самобытными, равноправными культурами. Проявляет гражданско-патриотические чувства: любовь, 

гордость и уважение к своей стране, ее культуре, государственным символам. Осознает личную причастность к жизни Родины; 

- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

- обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, прежде всего в игре; владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- 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; 

- 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; 



- 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 живет. Знаком с произведениями детской литературы, 

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

- способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности представляет собой важную составную часть образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в РФ», а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования.  

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества условий 

образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические, управление ДОУ и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности ДОУ на основе достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений: 

– педагогические наблюдения, педагогическая  диагностика, связанная с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности;  

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых образовательных программ и 

организационных форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации и для педагогов. 

Система оценки качества реализации Программы ДОУ обеспечивает участие всех участников образовательных отношений. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  



 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной  связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка ДОУ; 

 внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне ДОУ система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной образовательной программы 

дошкольной организации;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества программы дошкольного образования;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития ДОУ; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ДОУ является оценка качества  психолого-

педагогических условий реализации основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются 

основным предметом оценки качества образования.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и 

педагогический коллектив.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной 

работы над Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для внесения изменений в образовательную программу ДОУ, корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 

Система оценки: 

–  сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации основной образовательной программы ДОУ 

в пяти образовательных областях, определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы детского сада; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в Организации,  как для самоанализа, так и для 

внешнего оценивания. 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

4. Пояснительная записка  

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее Программа) является документом, с учетом которого 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Малыш» г.Волгодонска, (далее МБДОУ ДС «Малыш» 

г.Волгодонска) осуществляет образовательную деятельность на уровне дошкольного образования. Образовательная программа 



спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, регионального компонента, 

образовательных потребностей и запросов родителей воспитанников (законных представителей).Образовательная программа 

предусматривает возможность корректировки ее разделов за счет гибкости содержания, охватывает все основные моменты 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста. Обязательная часть Программы полностью соответствует ПООП ДО «Детство».   

Актуальность выбора парциальных программ определяется образовательными потребностями и интересами детей и членов их семей, а 

также возможностями педагогического коллектива учреждения и условиями, созданными в детском саду. Часть Программы, формируемая 

участниками образовательных отношений, разработана с учетом следующих парциальных программ: 

 - Программа дошкольного образования "Приобщение детей к истокам русской народной культуры" под редакцией О.Л. Князевой  

- 1. Программа дошкольного образования "Юный эколог" под редакцией С.Н. Николаевой  

- 2. Программа дошкольного образования "Основы Безопасности Жизнедеятельности" под редакцией Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой  

- 3. Программа дошкольного образования "Гармония" под редакцией К.В. Тарасовой  

- 4. Программа дошкольного образования "Цветные ладошки" под редакцией И.А. Лыковой  

- 5. Программа дошкольного образования "Программа развития речи дошкольников" под редакцией О.С. Ушаковой  

- Программа дошкольного образования "Театр – творчество - дети" под редакцией Н.Ф. Сорокиной  

- Региональная программа «Ознакомление детей дошкольного возраста с историей Донского края» под редакцией Елжовой Н.В. 

- 6. «В краю Тихого Дона» под общей редакцией Л.А.Баландиной 

 - 7. Программа дошкольного образования «Конструирование и художественный труд в детском саду» под редакцией Куцаковой Л.В. 

-8. Программа дошкольного образования компенсирующей направленности "Программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи" под редакцией Н.В. Нищевой 

- 9. Программа дошкольного образования "Физическая культура - дошкольникам" под редакцией Л.Д. Глазыриной. 

 

  4.1. Цели и задачи парциальных образовательных программ  

 

Программа дошкольного образования "Программа развития речи дошкольников" под редакцией О.С. Ушаковой  

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг).  

Задачи: 1. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи – диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

 3. Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Программа дошкольного образования "Приобщение детей к истокам русской народной культуры" под редакцией О.Л. Князевой  

Цель: Формировать у детей дошкольного возраста «Базиса культуры» на основе ознакомления с бытом и жизнью родного народа, его 

характером, присущими ему нравственным ценностям, особенностям культуры.  

Задачи: 1. Ознакомление с традициями и обычаями русского народа через проведение народных календарно – обрядовых праздников.  

2. Знакомство детей с русскими народными инструментами и обучение игре на этих инструментах  

3. Использовать все виды фольклора (сказки, песенки, потешки, заклички, пословицы, поговорки, загадки, хороводы), так как фольклор 

является богатейшим источником познавательного и нравственного развития детей.  



4. Воспитывать интерес и любовь к русской национальной культуре, народному творчеству, обычаям, народному календарю, народным 

играм.  

5. Создать условия для самостоятельного отражения полученных знаний, умений детьми.  

6. Привлечь родителей в образовательный процесс через проведение русских народных подвижных игр, организацию фольклорных 

праздников, знакомства с календарными праздниками их обычаями и традициями.  

Программа дошкольного образования "Основы Безопасности Жизнедеятельности" под редакцией Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой  

Цели: сформировать у ребёнка навыки разумного поведения, научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в 

городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными и 

ядовитыми растениями; способствовать становлению основ экологической культуры; приобщать к здоровому образу жизни. 

Задачи: 1. Помогать детям в игровой форме развивать навыки по защите жизни и здоровья. 

2. Знакомить детей с правилами дорожного движения и безопасности на улице. 

3. Учить детей правильно вести себя с незнакомыми людьми.  

4. Обогащать представления детей о здоровье.  

5. Обучать уходу за своим телом, навыкам личной гигиены и оказания помощи.  

Программа дошкольного образования "Цветные ладошки" под редакцией И.А. Лыковой  

Цель: формирование у детей эстетического отношения и художественнотворческих способностей в изобразительной деятельности.  

Задачи: 1. Развивать эстетическое восприятие художественных образов(в произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего 

мира как эстетических объектов.  

Программа дошкольного образования "Гармония" под редакцией К.В. Тарасовой  

Цель: создание благоприятных условий для полноценного всестороннего развития ребенка, формирование основ базовой музыкальной 

культуры личности, развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями.  

Задачи: 1. Заложить основы гармонического развития: развитие слуха, голоса, внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, 

развитие индивидуальных способностей.  

2. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.  

3. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.  

4. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни.  

Программа дошкольного образования «Ознакомление детей дошкольного возраста с историей Донского края» под редакцией 

Елжовой Н.В. Цель: развитие познавательного интереса к истории Донского края и воспитание чувства любви к своей маленькой родине  

Задачи: 1. формировать у детей начала нравственного сознания и начала самосознания личности на основе культурно-этнических норм 

данного региона;  

2. продолжать расширять содержание сознания ребенка за счет сведений и событий, явлений, недоступных его непосредственному 

наблюдению;  

3. способствовать обогащению представлений о прошлом маленькой родины;  

4. поддерживать познавательно-созидательное отношение к окружающему миру донской природы;  

5. поддерживать постоянный интерес к миру взрослых;  

6. способствовать возникновению желания у детей передавать свои чувства и мысли в общении со сверстниками;  

7. создавать условия для формирования у детей чувства любви к Родине;  

8. способствовать развитию продуктивного воображения у детей старшего дошкольного возраста.  



Программа дошкольного образования «Конструирование и художественный труд в детском саду» под редакцией Куцаковой Л.В.  

Цель: Развивать конструктивные умения и художественно – творческие способности детей, познакомить их с различными приемами 

моделирования и конструирования.  

Задачи: 1. Формировать у дошкольников познавательскую и исследовательскую активность;  

2. Приобщать детей к миру технического и художественного изобретательства;  

3. Развивать эстетический вкус, изобретательские и технические навыки  

 

 4.2. Принципы и подходы к формированию парциальных образовательных программ  

Физкультурно-оздоровительной направленности:  

1. Принцип научности – подкрепление всех необходимых мероприятий, направленных на укрепление здоровья, научно-обоснованными и 

практически апробированными методиками.  

2. Принцип активности и сознательности – участие педагогов и родителей в поиске новых эффективных методов и целенаправленной 

деятельности по оздоровлению себя и детей.  

3. Принцип комплексности и интегративности – решение оздоровительных задач в системе всего учебно-воспитательного процесса и всех 

видов деятельности  

Художественно-эстетической направленности:  

1. личностно ориентированный подход к каждому ребенку, его возможностям и способностям;  

2. системный подход в организации занятий с детьми дошкольного возраста;  

3. интеграция разных видов художественно-творческой деятельности воспитанников на занятиях;  

4. особый характер взаимодействия педагога и ребенка;  

5. ориентация на творческое осмысление музыки и музыкальной деятельности детьми дошкольного возраста, творческое самовыражение;  

6. принцип культуросообразности: построение или корректировка универсального эстетического содержания программы с учетом 

региональных культурных традиций;  

7. принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного содержания программы с учётом природных и климатических 

особенностей данной местности в данный момент времени;  

8. принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка задач эстетического воспитания и развития детей в 

логике «от простого к сложному», «от близкого к далёкому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»;  

9. принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с постепенным усложнение и расширением от возраста к 

возрасту;  

10. принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса;  

11. принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на интересы отдельных детей и детского сообщества (группы 

детей) в целом. 

 

4.3. Особенности осуществления образовательного процесса, а также планируемые результаты освоения парциальных 

образовательных программ 

 Парциальные программы реализуются через совместную деятельность взрослых и детей, самостоятельную деятельность и при 

проведении режимных моментов. Работа проводится как в первой, так и во второй половине дня. 

 



Планируемые результаты освоения парциальных образовательных программ: 

1. У детей появится интерес к истории и культуре своей Родины, любви к родному краю. 

2. Ребенок осознает себя (открытие своего «я») и этапы своего развития, научится понимать отношения в прошлом, станет 

воспринимать себя как часть общества (его членом), и это определит его обязанности перед обществом: любить и охранять свою 

Родину, заботиться о ней. 

3. У детей развита художественно-творческая способность в продуктивных видах детской деятельности 

4. Развитие выносливости, скоростных качеств, координационных способностей. 

5. Освоение правил поведения в быту, на улице, с животными, с незнакомыми людьми, на водоёме, в лесу, во время грозы. Умение 

действовать при чрезвычайных ситуациях. 

  В МБДОУ ДС «Малыш» г.Волгодонска с 1 по 15 сентября ежегодно проводится мониторинг динамики развития детей, используемый 

как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе. В конце учебного года каждый педагог проводит анализ педагогической 

деятельности с целью оценки эффективности педагогических действий и их дальнейшей оптимизации. Специалистами ДОУ и 

воспитателями групп компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи проводится педагогическая диагностика в 

начале и в конце учебного года (сентябрь-май). По необходимости (вновь прибывшие дети, по запросу родителей, по запросу воспитателей 

или ППк) возможно проведение промежуточной педагогической диагностики в середине учебного года (январь-февраль). 

 

II  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В содержательном разделе представлены:  

– описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых 

вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуально-

психологических особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

–программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, описывающая образовательную 

деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития речи детей, предусмотренную Программой. 

 

Обязательная часть программы 

1. Игра как особое пространство развития ребенка  

1.1.Ранний возраст  
К двум годам ребенок уже способен отображать в игре простейшие действия с предметами, подражая действиям взрослого (кормит и 

укладывает спать куклу, прокатывает машинки и др.). Ребенок передает несложный сюжет из нескольких игровых действий. Дети 

становятся способными действовать с предметами-заместителями, появляются действия и без предмета, в которых сохраняется «рисунок» 

действия. Основная черта игровой деятельности детей третьего года жизни — стремление многократно повторять одни и те же действия, 

например кормить куклу или катать ее в коляске. Постепенно игровые ситуации насыщаются речевыми элементами, сюжетными диалогами 

и пояснениями. На третьем году жизни начинают формироваться предпосылки режиссерской игры, деятельности, в которой ребенок «как 



режиссер» управляет игрушками, озвучивает их, не принимая на себя ролей. В режиссерской игре происходит формирование игрового 

отношения детей к предметам (одушевление предмета, придание ему неспецифических значений).  

Задачи развития игровой деятельности детей: 

 1. Развивать игровой опыт каждого ребенка.  

2. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей действительности.  

3. Поддерживать первые творческие проявления детей.  

4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками. 

Результаты развития игровой деятельности. 

Достижения ребенка (Что нас радует)  

 

 

 

-заместителей, пользуется ими в самостоятельных играх.  

 Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое взаимодействие.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

 

принимает («роль в действии»).  

 

 

-заместителями пользуется только по предложению воспитателя.  

ом, испытывает трудности в согласовании игровых действий 

 

1.2.Дошкольный возраст.  
 

Игра как особое пространство развития ребенка от трех до семи лет 

Четвертый год жизни.   

Игра — самая любимая и естественная деятельность младших дошкольников. Игра сопровождает младших дошкольников в течение 

всего времени пребывания в детском саду. Веселые хороводные и имитационные игры, игры с сюжетными и заводными игрушками 

поднимают настроение, сближают детей. Игровые моменты во время умывания, приема пищи, сборов на прогулку повышают интерес детей 

к выполнению режимных процессов, способствуют развитию активности и самостоятельности.  

Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности конкретизируются с учетом разных игр.  

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка.  

2. Поддерживать новые возможности игрового отражения мира.  

3. Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со сверстниками.  

 

Результаты развития игровой деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует)  

 



 

ог с воспитателем и со сверстником.  

 

 

твует в соответствии с ней.  

 

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 

 

других детей.  

ия и быстро прекращает их, переходит к новым игрушкам и так же 

быстро оставляет игру, не развив сюжет.  

 

 

Пятый год жизни. 

Задачи развития игровой деятельности 
1. Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые 

отношения, создавать игровую обстановку, используя для этого реальные предметы и их заместители, действовать в реальной и 

воображаемой игровых ситуациях).  

2. Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, интерес к игровому экспериментированию.  

3. Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих играх.  

4. Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы их игрового взаимодействия. 

 

Результаты развития игровой деятельности 
Достижения ребенка (Что нас радует) 

чает свою новую роль по ходу игры.  

-заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со 

сверстниками.  

интересных (выразительных) образов 

игровых персонажей.  

ий 

диалог с игрушками, комментирует их «действия», говорит разными голосами за разных персонажей.  

 

сказочных героев и пр.  

 



 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

-ролевой игре, 

придумать новый вариант сюжета или новую роль.  

-сверстниками, вступает в конфликты, не пытается 

вникнуть в общий замысел. Нуждается в помощи воспитателя для установления игрового взаимодействия со сверстниками.  

ролевом диалоге.  

 

 

 

Шестой год жизни. 

Задачи развития игровой деятельности 
1. Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сюжетосложения: сначала через передачу в игре знакомых сказок и 

историй, затем — через внесение изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события), впоследствии — через 

сложение новых творческих сюжетов.  

2. Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями социальной действительности и отношениями людей 

(школа, магазин, больница, парикмахерская, путешествия и др.), активизировать воображение на основе сюжетов сказок и 

мультипликационных фильмов.  

3. Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих играх.  

4. Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: формулировать собственную точку зрения, выяснять точку зрения 

своего партнера, сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации.  

 

Результаты развития игровой деятельности 
Достижения ребенка (Что нас радует) 

 

заинтересован совместной игрой, эмоциональный фон общения — положительный. Согласовывает в игровой деятельности 

свои интересы и интересы партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Характерно использование просьб, 

предложений в общении с партнерами.  

по-разному. Для детей-сочинителей наиболее интересны игры, 

которые осуществляются в вербальном плане. Заметен переход к игре-фантазированию, придумывание игровых событий преобладает над их 

практической реализацией через выполнение игровых действий. Для детей-исполнителей наиболее интересен процесс создания игровых 

образов в сюжетно-ролевой игре, управления персонажами в режиссерской игре. Для детей-режиссеров характерна высокая активность, как 

в инициировании игровых замыслов, так и в создании образов игровых персонажей. Они выступают посредниками в разрешении спорных 

ситуаций, дирижируют замыслами игроков, способствуют их согласованию. Для детей-практиков интересны многоплановые игровые 

сюжеты, предполагающие вариативные переходы от игры к продуктивной деятельности и обратно. Часто продуктивная деятельность 

предшествует игре и обогащает игровой замысел.  

им и познавательным играм.  

 



Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

-ролевых играх ребенок отражает элементарные бытовые сюжеты, характерно стереотипное разыгрывание одних и тех же 

сюжетов и ролей.  

 

тся процессом игры и не следит за правилами.  

ения.  

 

 

Седьмой год жизни 

Задачи развития игровой деятельности 
1. Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей в разных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт 

каждого ребенка на основе участия в интегративной деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), включающей игру.  

2. Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих играх, но и 

самостоятельно создавать новые правила.  

3. Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать дружеские взаимоотношения и способствовать становлению 

микрогрупп детей на основе интереса к разным видам игр.  

Результаты развития игровой деятельности 
 Достижения ребенка (Что нас радует) 

ажены индивидуальные предпочтения к тому или иному виду игровой деятельности. 

ие 

партнеру.  

ктивность детей проявляется по-разному. Детям-сочинителям наиболее интересны игры, которые 

осуществляются в вербальном плане. Придуманные ими сюжеты отличаются оригинальностью. Они становятся носителями игрового 

замысла. Дети-исполнители, артисты проявляют интерес к воплощению игровых образов и ролей. Используют при этом разнообразные 

средства — мимику, жест, речевую интонацию, комментирующую речь. Для детей-режиссеров характерна высокая активность, как в 

инициировании игровых замыслов, так и в создании образов игровых персонажей, выполнении игровых действий. Детям-практикам 

интересны многоплановые игровые сюжеты, предполагающие переходы от игры к продуктивной и конструктивной деятельности и обратно. 

 с предметами и материалами, а также к развивающим и познавательным 

играм. Настойчиво добивается решения игровой задачи.  

стной 

игре следит за точным выполнением правил всеми участниками.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

Сосредоточен на однообразных, стереотипных действиях с игрушками; ролевой репертуар беден.  

играющих по изменению сюжета принимает, но затрудняется соответственно изменить рисунок своей роли. Часто оставляет общую игру до 

ее завершения.  



тным 

партнеру, раздражается, выражает недовольство, если сверстник задает вопросы.  

пускает отдельные правила. Возможности саморегуляции с позиции игровых правил снижены.  

и и 

пр.), отказывается от игры, сразу обращается за подсказкой и помощью или переводит игру в простое манипулирование с игровым 

материалом.  

 

2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

 

 Содержание Образовательной программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач. Целостность педагогического процесса в МБДОУ ДС «Малыш» г.Волгодонска обеспечивается реализацией основной 

общеобразовательной программы дошкольного воспитания «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой.  

 Содержание Образовательной программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования 

детей (далее - образовательные области):   

- социально-коммуникативное развитие;   

- познавательное развитие;   

- речевое развитие;   

- художественно-эстетическое развитие;   

- физическое развитие. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с учетом базовых принципов Стандарта и принципов и 

подходов Программы, обеспечивают активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и 

интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения. Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым 

предполагает индивидуальный подход к каждому ребенку: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, привычек, 

предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, 

мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение 

возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в детском саду и в семье создана атмосфера 

доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность 

свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором 

развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

 

Ранний возраст. Детство от рождения до трех лет 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода развития ребенка в период раннего возраста.  

Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и надежные отношения, в рамках которых обеспечивается развитие 

надежной привязанности и базовое доверие к миру как основы здорового психического и личностного развития (Б.Боулби, Э.Эриксон, 



М.И.Лисина, Д.Б. Эльконин, О.А.Карабанова и др.). При этом ключевую роль играет эмоционально насыщенное общение ребенка со 

взрослым (М.И. Лисина). 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок находит безопасность и признание, и они 

вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в 

контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности в поиске, развитие предпосылок ориентировочно-

исследовательской активности ребенка. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Третий год жизни. 

Задачи образовательной деятельности  

1. Способствовать благоприятной адаптации детей к детскому саду, поддерживать эмоционально-положительное состояние детей.  

2. Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре представления об окружающей действительности.  

3. Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным 

действиям помощи, заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться).  

4. Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко 

выраженных эмоциональных состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде.  

5. Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем возрасте, поле, о родителях и членах семьи. 

Развивать самостоятельность, уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым поведение.  

 

Содержание образовательной деятельности  

Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. Определение детьми особенностей внешнего вида мальчиков и 

девочек, их одежды, прически, предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых и детей в жизни и на картинках. Показ и называние основных 

частей тела и лица человека, его действия.  

Различение и называние действий взрослых. Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые воспитатель называет 

словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами, интонацией голоса. Повторение за воспитателем слов, обозначающих 

эмоциональное состояние, узнавание на картинках.  

Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью — детей и родителей. Узнавание членов семьи, называние их, понимание заботы 

родителей о детях.  

Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентировки в помещении группы. Понимание правил «можно», «нельзя». По показу 

и напоминанию взрослого здороваются, прощаются, говорят «спасибо», «пожалуйста». Проявление внимание к словам и указаниям 

воспитателя, действуют по его примеру и показу. Участие вместе с воспитателем и детьми в общих подвижных, музыкальных, сюжетных и 

хороводных играх.  

Труд. Представление о простых предметах своей одежды (названия), назначении их, способах надевания (колготок, маечек, футболок, 

штанишек). Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что расширяет их кругозор. Называние определенных 

действий, которые взрослый помогает ребенку выстроить в определенной последовательности.  

Результаты образовательной деятельности  



Достижения ребенка (Что нас радует) 

совместных действиях с воспитателем, переносит показанные игровые действия в самостоятельные игры.  

 предложенную взрослым, подражает его действиям, принимает игровую задачу.  

 

й, принимает (иногда называет) свою игровую роль, выполняет игровые 

действия в соответствии с ролью.  

 

нию помощи другим детям.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

 

ес к своей игре, отнимает игрушки у детей, занятых 

игрой.  

проявлениями по отношению к сверстникам или взрослым.  

предметами-заместителями пользуется только по предложению воспитателя.  

 или по предложению взрослого.  

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Третий год жизни. 

Задачи образовательной деятельности  

1. Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими телами и фигурами, песком, водой и снегом.  

2. Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов окружающего мира, развитии разных видов детского 

восприятия: зрительного, слухового, осязательного, вкусового, обонятельного.  

3. Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей выделять цвет, форму, величину как особые признаки 

предметов, сопоставлять предметы между собой по этим признакам, используя один предмет в качестве образца, подбирая пары, группы.  

4. Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой: радость, удивление, любопытство при 

восприятии природных объектов. 

 5. Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов — названий свойств (цвет, форма, размер) и 

результатов сравнения по свойству (такой же, не такой, разные, похожий, больше, меньше).  

 

Содержание образовательной деятельности  

Дети 2—3-х лет осваивают простейшие действия, основанные на перестановке предметов, изменении способа расположения, 

количества, действия переливания, пересыпания. При поддержке взрослого использует простейшие способы обследования; сравнение 

предметов по свойству, определение сходства — различия. Ребенок подбирает пары, группирует по заданному предметно образцу (по цвету, 

форме, размеру). Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это как мячик; как платочек). Начинают пользоваться 



эталонами форм (шар, куб, круг). Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и короткие, высокие и низкие при 

условии резких различий. Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов. Различение и показ, где один предмет, где 

много, находят и называют один, два предмета. Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых словназваний цвета, 

часто без соотнесения с данным цветом. Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), подбор по 

образцу, «опредмечивание» фигуры. Различение по величине, сравнивание трех предметов по величине. В процессе ознакомления с 

природой малыши узнают объекты и явления неживой природы, которые доступны ребенку для непосредственного восприятия. Знакомство 

с животными и растениями, которых можно встретить в ближайшем природном окружении, а также в детских книжках на иллюстрациях. 

Общие представления о конкретном животном или растении, отдельных его частях, их характерных признаках, особенностях образа жизни. 

Освоение отдельных признаков конкретных животных и растений как живых организмов. Получение первичных представлений о себе через 

взаимодействие с природой.  

 

Результаты образовательной деятельности  

 

Достижения ребенка (Что нас радует)  

материалами.  

практических действий.  

разновидностей.  

-названия для обозначения формы.  

принятыми словами-названиями цвета, часто еще в отрыве от конкретного предмета (синим он может 

называть и желтый, и зеленый предметы).  

природы.  

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

зуется действиями, показывающими увеличение или 

уменьшение, сопоставление, сравнение. Выполняет аналогичное только в совместной со взрослым игре.  

ров, чисел, не 

пользуется.  

самостоятельно.  

  

 

 

 

очно развиты обследовательские умения и поисковые действия.  



 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Третий год жизни 

Задачи образовательной деятельности  

1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками.  

2. Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, впечатления, используя речевые средства и 

элементарные этикетные формулы общения.  

3. Развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие, направленное на развитие умения понимать обращенную 

речь с опорой и без опоры на наглядность.  

4. Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, объектов, их действий или действий с ними, некоторых 

ярко выраженных частей, свойств предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности).  

 

Содержание образовательной деятельности 

Связная речь Понимание обращенной речи сначала с опорой на наглядность, а постепенно и без нее. Реагирование на обращение с 

использованием доступных речевых средств, ответы на вопросы воспитателя с использованием фразовой речи или формы простого 

предложения. Отнесение к себе речи взрослого, обращенной к группе детей, понимание ее содержания. Инициативная связная разговорная 

речь как средство общения и познания окружающего мира. Переход ребенка от однословной, фразовой речи к использованию в речи 

предложений разных типов, отражающих связи и зависимости объектов. В словарь входят: — названия предметов и действий с предметами, 

некоторых особенностей предметов; — названия некоторых трудовых действий и собственных действий; — имена близких людей, имена 

детей группы; — обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих ребенка взрослых и сверстников.  

Грамматическая правильность речи Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний существительных; 

уменьшительно-ласкательных суффиксов; явление словотворчества. Проявление способности выражать свои мысли посредством трех-, 

четырехсловных предложений.  

Самостоятельная речь детей.  

Звуковая культура речи Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных раздела. В звукопроизношении для детей 

характерно физиологическое смягчение практически всех согласных звуков. В двухлетнем возрасте такое несовершенство произношения 

еще не требует специальной коррекции. Для его успешного преодоления и предупреждения возможного нарушения звукопроизношения 

требуется активная профилактическая работа по укреплению мышц органов артикуляционного аппарата: губ, языка, щек. В 

словопроизношении ребенок пытается произнести все слова, которые необходимы для выражения его мысли. В использовании разных по 

сложности слов наблюдается устойчивое воспроизведение ритма слова. Преодоление явления пропуска слогов в словах по образцу 

взрослого. Выразительность речи. Выражение своего отношения к предмету разговора при помощи разнообразных вербальных средств и 

невербальных средств — жестов, мимики, пантомимики (движений). Проявление эмоциональной непроизвольной выразительности речи 

ребенка.   

 

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка (Что нас радует)  

 



наглядности, использует в разговоре форму простого предложения из 4-х и более слов, правильно оформляет его.  

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

недоброжелателен или замкнут.  

 

вопросы преимущественно жестом или использованием упрощенных слов.  

 

 по 

напоминанию взрослого. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Третий год жизни. 

Задачи образовательной деятельности 
1. Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и играх эстетической направленности, рисовать, 

лепить совместно со взрослым и самостоятельно. 

 2. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества предметов (в процессе рассматривания 

игрушек, природных объектов, предметов быта, произведений искусства).  

3. Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и самостоятельно) несложные изображения в рисовании, 

лепке, аппликации, конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего мира, принимать замысел, предложенный 

взрослым, создавать изображение по принятому замыслу.  

4. Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их возможностей и правил использования), поддерживать 

экспериментирование с ними, развивать технические умения, зрительно-моторную координацию, моторные характеристики и 

формообразующие умения.  

5. Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности звучания; побуждать к подпеванию и пению; 

развивать умение связывать движение с музыкой.  

 

Содержание образовательной деятельности  

Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов промыслов, разнообразных по материалу изготовления и 

образам. Дети узнают их названия, функциональную направленность (что с ними можно делать: игрушки — играть, посуда — используется 

в процессе еды и приготовления пищи и т. п.). Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, медведя, собаки, птицы и 

т. п.), человека (барышни, няньки). Соотнесение изображения с предметами окружающего мира. Узнавание некоторых простых элементов 

росписи предметов народных промыслов. Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил использования книги. 

Познание того, что рисунки в книгах — иллюстрации — созданы художниками. Учатся внимательно рассматривать изображение, слушать 

описание взрослого, соотносить изображенное с собственным опытом. Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: 

различение, называние, выбор по инструкции взрослого. В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и действий с ними, 



правил использования. В совместной с педагогом деятельности познание об элементах строительных конструкторов: название деталей, 

некоторые свойства, способы крепления. Освоение способов создания простых изображений: на основе готовых основ — нарисованных 

взрослым образов, линий, точек и отпечатков. Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание инструментальной музыки 

(небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослого. Музыкально-ритмические движения дети воспроизводят по показу 

воспитателя — элементы плясок. Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую игру, где дети могут уже исполнять свои первые роли под 

музыку. Освоение движений, умения слушать музыку, действовать согласно с ней.  

 

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует) 

игрушками (народных промыслов).  

 

оционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие контрастные цвета, интересные узоры, нарядные игрушки.  

народных промыслов.  

 названия некоторых изобразительных материалов и инструментов, понимает, что карандашами и красками можно рисовать, из 

глины лепить.  

и), 

научается ассоциировать (соотносить) созданные линии, фигуры с образами, подсказанными взрослым; называет то, что изобразил.  

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

инициативе взрослого.  

дняется ассоциировать (соотносить) созданные линии, фигуры с образами; 

теряет замысел в процессе выполнения работы.  

 

ие движения; наблюдается неестественность позы, зажатость (напряженность) руки 

при деятельности.  

—2 цвета, 1—2 формы), выделяет их в знакомых предметах, путает название.  

ной со взрослым деятельности (сотворчестве): не умеет приглашать взрослого к совместной 

изобразительной деятельности, не следит за действиями взрослого, не принимает игрового подтекста ситуации. 

  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Третий год жизни 

Задачи образовательной деятельности  

1. Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных движений, развитию интереса к подвижным играм и 

согласованным двигательным действиям.  



2. Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной насыщенности, особенностей двигательной и 

интеллектуальной активности детей.  

3. Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям детского сада.  

4. Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания.  

5. Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук 

и ног, действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры.  

 

Содержание образовательной деятельности  

Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазания, катания, бросания и ловли, построений, исходные 

положения в общеразвивающих упражнениях. Освоение простейших общих для всех правил в подвижных играх. Узнавание о возможности 

передачи в движениях действий знакомых им зверей, домашних животных, птиц, рыб, насекомых, сказочных персонажей. На 3-м году 

жизни происходит освоение разнообразных физических упражнений, общеразвивающих упражнений, основных движений, подвижных игр и 

их правил. По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование новых двигательных умений: строиться парами, друг за 

другом; сохранять заданное направление при выполнении упражнений; активно включаться в выполнение упражнений; ходить, не 

сталкиваясь и не мешая друг другу; сохранять равновесие на ограниченной площади опоры; бегать, не мешая друг другу, не наталкиваясь 

друг на друга; подпрыгивать на месте, продвигаясь вперед; перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, мягко приземляться; бросать 

мяч воспитателю и ловить брошенный им мяч; подтягиваться на скамейке, лежа на груди; ползать на четвереньках, перелезать через 

предметы; действовать по указанию воспитателя, активно включаться в подвижные игры. Участие в многообразных играх и игровых 

упражнениях, которые направлены на развитие наиболее значимых в этом возрасте скоростно-силовых качеств и быстроты (особенно 

быстроты реакции), а также на развитие силы, координации движений. Упражнения в беге содействуют развитию общей выносливости.  

 

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка (Что нас радует) 

ленточками, кубиками, мячами и др.). 

 

 в 

подвижных играх, проявляет инициативность.  

 

ть.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

(погремушками, ленточками, кубиками, мячами и др.).  

 особого желания вступает в общение с воспитателем и другими детьми при выполнении игровых физических 

упражнений и в подвижных играх, не инициативен.  

в двигательной 

деятельности.  

 



 

Дошкольный возраст 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

 Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства.   

 Задачи психолого-педагогической работы по освоению образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в 

соответствии с ФГОС:  

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

2. Привитие любви и уважения к нашей Родине — России. Дать представления о государственных символах. Сформировать уважение к 

государственным символам, дать доступные пониманию детей представления о государственных праздниках и государственных символах. 

3. Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками.  становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий.   

4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации.  

5. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.   

6. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

 

Направления социально – коммуникативного развития  

- развитие игровой деятельности с целью освоения различных социальных ролей; 

- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральными);  

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;  

- трудовое воспитание детей дошкольного возраста;  

- формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу.  

Игра - ведущая деятельность ребенка-дошкольника. Ведущая деятельность - такая, которая оказывает в данный возрастной период особое 

воздействие на развитие ребенка.  

Основные направления работы по формированию навыков безопасного поведения:  

- усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения;  

- формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия окружающей обстановки;  

- развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного 

безопасного поведения. 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения:  

-  важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у них навыков безопасного поведения в 

окружающей его обстановке;  



-  воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя это тоже важно), с детьми надо рассматривать и 

анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке;  

-  образовательная деятельность организуется не только по графику или плану, а использовать каждую возможность (ежедневно), в процессе 

игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил;  

- развивать ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д.  - эти качества очень нужны и для безопасного 

поведения. 

Трудовое воспитание 
Виды труда:  

- навыки культуры быта (труд по самообслуживанию);  

- хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, совместная деятельность);  

- труд в природе;  

- ознакомление с трудом взрослых;  

- ручной труд (мотивация – сделать приятное взрослому, другу-ровеснику, младшему ребенку.)  

Формы организации трудовой деятельности детей:  

- поручения (простые и сложные, коллективные, индивидуальные, эпизодические и длительные);  

- дежурство (не более 20 минут) - формирование общественно-значимого мотива; 

 - коллективный труд (не более 35-40 минут)  

- формирование общественно-значимого мотива.  

Типы организации труда детей:  

- индивидуальный труд;  

- труд рядом;  

- общий труд;  

- совместный труд. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

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

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

о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей (сенсорных, интеллектуально-познавательных, 

интеллектуально-творческих)  

 

Задачи психолого-педагогической работы по освоению образовательной области «Познавательное развитие» в соответствии с 

ФГОС:  

1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.  

2. Формирование познавательных действий, становление сознания.  



3. Развитие воображения и творческой активности.  

4. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

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

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

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

народов мира.  

 

Направления познавательного развития:  

- ребенок и социальный мир;  

- ребенок и мир природы;  

- Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 
Ребенок и социальный мир  

 Я человек - формирование у ребенка представлений о своей принадлежности к человеческому роду;  - воспитание уверенности в себе, 

умения анализировать свои поступки, чувства.   

 Моя семья, мои друзья, малая родина - формирование бережного отношения к своей семье, своему роду, друзьям, другим людям, 

животным. Мир людей - раскрытие в ребенке человеческой природы, осознания общего, сходного для всех людей; - развитие интереса к 

миру взрослых, желание следовать тому, что достойно подражания; - умение объективно оценивать недостойное в поведении.  

 Деятельность людей - знакомство детей с разнообразной деятельностью взрослых людей; - воспитание доброжелательного отношения 

к людям, уважения к их деятельности и труду; - привлечение внимания к значимости творческого начала в личности человека; - воспитание 

познавательных интересов и стремления к преобразующей деятельности.  

 Моя страна - формирование представлений о своей стране как о родине многих людей разных национальностей; - воспитание чувств 

гражданственности, патриотизма, толерантного отношения к жителям России.  

 Земля – Родина человечества - формировать представление о планете Земля и жизни людей на земле; - формирование толерантного 

отношения к жителям Земли  

 

Ребенок и мир природы 

 Неживая природа - формировать представления о свойствах воздуха; - формировать представления о свойствах воды; - формировать 

представления о свойствах почвы; - обогащать представления о связях между природными явлениями.  

 Живая природа - формировать представления о росте, развитии и размножении растений, их потребностью в свете, тепле, воде; - 

формировать обобщенные представления о грибах, их росте, развитии и размножении; - формировать представления о животных, побуждать 

детей к наблюдению за поведением животных, к выделению характерных особенностей их внешнего вида, способов передвижения, питания, 

приспособления; - формировать обобщенные представления о человеке, как о части природы.  

 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.  

Количество и счет - формировать представление о количестве, множестве; - формировать навыки выражения количества через число; - 

формировать навыки счет;  

Величина и форма - развивать сенсорные возможности; - формировать геометрические представления; - формировать навыки измерения 

различных величин;  



Число и цифра - формировать представление о числе;  - формировать навыки выражения количества через число;  

Ориентировка во времени и пространстве - формировать представления о преобразованиях (временные и пространственные 

представления); - развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление. 

 

Методы работы с детьми по познавательному развитию 

Наглядные: Рассматривание картин; Демонстрация фильмов; Наблюдения - кратковременные; - длительные; - определение состояния 

предмета по отдельным признакам 

Практические: Игра- дидактические игры (предметные, настольные, словесные); - игры – занятия, игровые упражнения; - подвижные игры; 

- творческие игры. Труд в природе; - индивидуальные поручения; - коллективный труд Элементарные опыты 

Словесные: Рассказ; Чтение; Беседа. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа.  

Задачи психолого-педагогической работы по освоению образовательной области «Речевое развитие» в соответствии с ФГОС:  

1. Овладение речью как средством общения и культуры  

2. Обогащение активного словаря.  

3. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи.  

4. Развитие речевого творчества.  

5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.   

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

7. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

 

Направления речевого развития в соответствии с методикой развития речи: - развитие словаря: освоение значений слов и их уместное 

употребление в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение; - воспитание звуковой культуры 

речи – развитие восприятия звуков родной речи и их правильного произношения; - формирование грамматического строя речи: морфология 

– изменение слов по родам, числам, падежам; синтаксис – освоение различных типов словосочетаний и предложений; словообразование. - 

развитие связной речи: диалогической (разговорной) речи; монологической речи (рассказывание). - воспитание интереса к художественному 

слову. - формирование элементарного осознания явлений языка и речи, подготовка к обучению грамоте.  

Принципы речевого развития 
- Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

 - Принцип развития языкового чутья.  

- Принцип формирования элементарного осознания явлений языка.  

- Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи.  

- Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.  

- Принцип обеспечения активной речевой практики. 

 

Методы и приемы развития речи 



Наглядные: 

непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдения в природе, экскурсии); опосредованное наблюдение (изобразительная 

наглядность, рассматривание игрушек, картин, рассказывание по картине, игрушке); показ положения органов артикуляции при обучении 

правильному произношению 

Словесные: 

речевой образец; объяснение; вопросы; оценка детской речи; чтение и рассказывание художественных произведений; заучивание наизусть; 

пересказ; обобщающие беседы; рассказывание без опоры на наглядный материал. 

Практические: 

дидактические игры; игры – драматизации; инсценировки; дидактические упражнения; хороводные игры; этюды; ролевые обучающие игры. 

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

 

Цель: гармоничное физическое развитие, формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физкультурой, 

формирование основ здорового образа жизни.  

Задачи психолого-педагогической работы по освоению образовательной области «Физическое развитие» в соответствии с ФГОС:  

1. Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость.  

2.  Формирование опорно-двигательной системы организма, развитие равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны).  

3. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта.  

4. Овладение подвижными играми с правилами.   

5. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.   

6. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

Задачи физического развития в соответствии с методикой физического воспитания: 
Оздоровительные задачи: - охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех органов и систем 

организма; - формирование правильной осанки (своевременное окостенение опорно-двигательного аппарата, формирование изгибов 

позвоночника, развитие свода стопы, укрепление связочно-суставного аппарата); - развитие гармоничного телосложения; - развитие всех 

групп мышц (лица, туловища, рук, ног, плечевого пояса и т.д.); -  повышение работоспособности организма, закаливание.  

Образовательные задачи: - формирование двигательных умений и навыков; - развитие физических качеств (быстроты, силы, гибкости, 

выносливости, ловкости, глазомера); - развитие двигательных способностей (функции равновесия, координации движений); - овладение 

ребенком элементарными знаниями о своем организме, способах укрепления собственного здоровья, роли физических упражнений в его 

жизни.  

Воспитательные задачи: - формирование интереса к занятиям физическими упражнениями; - формирование потребности в ежедневных 

физических упражнениях; - воспитание рационально использовать физические упражнения в самостоятельной двигательной деятельности; - 

воспитание самостоятельности, инициативности самоорганизованности. 

Направления физического развития:  



- защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей;  

 - воспитание культурно-гигиенических навыков;  

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации);  

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями);  

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

 

Средства физического развития:  

Двигательная активность, физические упражнения  

Эколого – природные факторы (солнце, воздух, вода)  

Психолого – гигиенические факторы (гигиена сна, питания, организованной образовательной деятельности)  

 

Формы организации физического воспитания (развития):  

- Занятия (физкультурные, музыкальные);  

- Подвижные игры;  

- Утренняя гимнастика;  

- Гимнастика пробуждения;  

- Спортивные развлечения, праздники, досуги;  

- Физкультминутки;  

- Физкультурные упражнения;  

- Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей;  

- Закаливающие процедуры;  

- Активный отдых;  

- Дни здоровья (Неделя здоровья). 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

 

Цель: воспитание художественных способностей детей, главной из которых является эмоциональная отзывчивость на средства 

художественной выразительности, свойственные разным видам искусства.  

Задачи психолого-педагогической работы по освоению образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в 

соответствии с ФГОС:  

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

изобразительного), мира природы.  

2. Становление эстетического отношения к окружающему миру.  

3. Формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.  

4. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)  

Направления художественно-эстетического развития: 

Музыкальное развитие  



Рисование  

Лепка  

Аппликация  

Художественный труд  

Творческое конструирование 

 

Приемы художественно - эстетического развития:  

- слово воспитателя (пояснения, указания)   

- демонстрация произведений искусства, показ приемов исполнения;  

- приемы развития сознательного отношения, умения анализировать, сопоставлять и приемы, побуждающие к эмоциональным 

переживаниям;  

- показ действий, которым надо точно следовать, и приемы, формирующие способы самостоятельных действий;  

- приемы, направленные на упражнение, тренировку в навыках, и творческие задания, предполагающие оригинальность, своеобразие 

исполнения, выдумку, вариативность. В целом лишь комплекс всевозможных методов может обеспечить полноценное художественное 

развитие ребенка.  

Средства художественно - эстетического развития: литературные произведения, музыкальные произведения, иллюстрации, 

малыескульптуры, принадлежности кукольных, теневых театров, художественные материалы для аппликаций и т. д. 

 

 

3.Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

 Детская  инициатива  проявляется  в  свободной  самостоятельной  деятельности  детей  по  выбору  и  интересам.  Возможность  

играть, рисовать,  конструировать, сочинять  и  пр.  в  соответствии  с  собственными  интересами  является  важнейшим  источником  

эмоционального  благополучия  ребенка  в  детском  саду.  Самостоятельная деятельность  детей  протекает  преимущественно  в  утренний  

отрезок  времени  и  во  второй половине дня. 

 Все  виды  деятельности  ребенка  в  детском  саду  могут  осуществляться  в  форме самостоятельной инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

— развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

—  самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В  развитии  детской  инициативы  и  самостоятельности  воспитателисоблюдают ряд общих требований: 

—  развивать  активный  интерес  детей  к  окружающему  миру,  стремление  к получению новых знаний и умений; 

—  создавать  разнообразные  условия  и  ситуации,  побуждающие  детей  к активному применению знаний, умений, способов 

деятельности в личном опыте; 



—  постоянно  расширять  область  задач,  которые  дети  решают  самостоятельно;постепенно  выдвигать  перед  детьми  более  

сложные  задачи,  требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

—  тренировать  волю  детей,  поддерживать  желание  преодолевать  трудности, доводить начатое дело до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

—  своевременно  обратить  особое  внимание  на  детей,  постоянно  проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к 

результату, склонных не завершать работу; 

—  дозировать  помощь  детям.  Если  ситуация  подобна  той,  в  которой  ребенок действовал  раньше,  но  его  сдерживает  новизна  

обстановки,  достаточно  просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

—  поддерживать  у  детей  чувство  гордости  и  радости  от  успешныхсамостоятельных  действий,  подчеркивать  рост  

возможностей  и  достижений  каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 

4.Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом 

процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

детском саду и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 

является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной 

цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. 

Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 

оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  различных позитивных качеств. Ребенок учится 

уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку  самостоятельность, 

оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его 

таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 



Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет 

ребенку  право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 

способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он 

принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на 

других людей. 

 

5.Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое влияние на развитие ребенка в 

младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагоги ДОУ учитывают в своей работе такие факторы, как условия жизни в 

семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также признают способности и достижения родителей (законных представителей) в деле 

воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу педагогов, т.к. только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет 

себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями 

(законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в 

общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их 

полноценного развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за воспитание детей, преследуют 

одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их 

достижении позволяют объединить  усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в 

развитии. Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие 

возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) по поводу лучшей стратегии в 

образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны детского сада  и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают других специалистов (консультации 

психолога, логопеда). 

Таким образом, педагоги ДОУ занимаются профилактикой и борются с возникновением отклонений в развитии детей на ранних 

стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования педагогической работы. Знание педагогами 

семейного уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 



Педагоги делятся информацией с родителями (законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в 

детском саду. Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, способствующего адаптации 

ребенка к ДОУ, его развитию, эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы.  

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным партнерством.  

Педагоги  предлагают родителям (законным представителям) активно участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. 

Родители (законные представители)  привносят в жизнь ДОУ свои особые умения, участвуют в постановке спектаклей для своих детей, 

организовывают совместные посещение музея, помогают с уборкой территории, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) предоставляет проектная работа. Родители 

(законные представители) принимают участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д.    

Социальный  статус родителей 

       Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ 

пытается создать доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. Ежегодно в начале учебного года (в сентябре) воспитатели проводят 

анкетирование родителей с целью исследования социального статуса семей воспитанников. Анализ полученных данных используется для 

планирования работы с семьями воспитанников. 

 

6. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушением речи 

 

Логопедическая помощь является неотъемлемой частью системы комплексной психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи детям, имеющим нарушения речи и испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации. 

Задачами деятельности ДОУ по выполнению образовательной программы в группе компенсирующей направленности являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

– коррекция недостатков в развитии речи детей; 

–создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной для детей, их родителей (законных 

представителей) и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей детей  и заключений психолого-

педагогической комиссии. 

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения после летнего периода) осуществляется 

педагогическая и психологическая диагностика. Результаты проведенного обследования развития ребенка используются для составления 

адаптированной образовательной программы, выстраиваемой на основе основной образовательной программы ДОУ путем применения 

адекватных способов индивидуализации и создания специальных условий ее реализации. 

В адаптированной образовательной программе определяется специфическое для ребенка соотношение форм и видов деятельности, 

индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-методические 



материалы и технические средства. Адаптированная образовательная программа обсуждается и реализуется с участием родителей (законных 

представителей) ребенка.  

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка  строится с учетом:  

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями) на каждом этапе включения; 

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками ДОУ; 

– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка к включению; 

– критериев готовности ребенка к продвижению по этапам инклюзивного процесса; 

– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в инклюзивной группе. 

Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях психолого-педагогического консилиума дошкольной 

образовательной организации с участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации образовательных программ.  

Логопедическая помощь организуется для детей с нарушениями речи в рамках реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования (программы коррекционной работы), адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования. Логопедическая помощь организована в группах компенсирующей направленности; в группах общеразвивающей 

направленности на индивидуальных и групповых логопедических занятиях. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

7. Национально-региональный компонент 
 

 «Ознакомление детей дошкольного возраста с историей донского края» Н.В.  Елжова Волгодонск 2010 г. 

Цель: Развитие познавательного интереса к истории Донского края и воспитание чувства любви к своей малой родине. 

Задачи:   

 Формировать  у  детей  начала  нравственного  сознания  и  начала самосознания  личности   на  основе  культурно-этнических  норм 

данного региона содержание сознания ребенка; 

 Продолжить  расширять  содержание  сознания  ребенка  за  счет сведений  и  событий,  явлений,  недоступных  его  

непосредственному наблюдению; 

 Способствовать  обогащению  представлений  о  прошлом  малой родины; 

 Поддерживать  познавательно-созидательное  отношение  к окружающему миру донской природы; 

 Поддерживать постоянный интерес к миру взрослых; 

 Способствовать  возникновению  желания  у  детей  передавать  свои  чувства и мысли в общении со сверстниками; 

 Создавать  условия  для  формирования  у  детей  чувства  любви  к Родине; 

 Способствовать  развитию  продуктивного  воображения  у  детей старшего дошкольного возраста. 

 

«В краю Тихого Дона» под общей редакцией Л.А.Баландиной Ростов-на-Дону 2017г. 

 
Цель программы: создание условий для приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства 

посредством казачьей народной педагогики, развитие ценностных отношений и любви к малой Родине - Донскому краю. 
Задачи: 



 приобщать детей к культурному наследию Донского края; 

 воспитывать у детей дошкольного возраста чувства гордости за своих земляков, события, происходящие в Ростовской области; 

 развивать бережное и созидательное отношение к Донской земле (достопримечательности, кулыура, природа); 

 совершенствовать умения участников образовательной деятельности в разработке конструктивных стратегий совместной деятельно-

сти с детьми на основе ознакомления с правами и обязанностями представителей казачества и их культурными традициями; 

 повышать профессиональную компетентность педагогов через реализацию парциальной образовательной программы «В краю Тихого 

Дона»; 

 определять перспективы дальнейшего развития через осуществление анализа качества деятельности на основе использования  

казачьих традиций, обрядов и ремесел; 

 создавать условия для активного погружения участников воспитательно-образовательного процесса в практико-ориентированную 

деятельность через оптимизацию программы с учетом казачьего компонента; 

 оптимизировать модель развивающей предметно-пространственной среды ДОУ в соответствии с реализуемыми проектами и про-

граммами региональной направленности; 

 создать условия для внедрения модели сетевого взаимодействия по реализации национально-регионального компонента. 

 

8.Социальная активность и социальное партнерство общеобразовательного учреждения  

(сотрудничество, социально значимые мероприятия). 

 

Для повышения качества образования и условий пребывания детей в учреждении ДОУ постоянно и активно сотрудничает с 

различными учреждениями г. Волгодонска. Взаимодействие осуществляется в рамках реализуемой программы.  

Цели сотрудничества различны. 

 

Учреждения-партнеры: 

1.МБОУ СШ №7 им. М.В.Ревенко: обеспечение преемственности в целях,  содержании и методах воспитания и обучения. 

2. МБОУ СШ № 1, обеспечение преемственности в целях,  содержании и методах воспитания и обучения. 

3. Центральная детская библиотека: воспитание любви к книге, развитие познавательных способностей. 

4.Волгодонской эколого-исторический музей: эстетическое воспитание дошкольников; предоставление естественнонаучных, 

историко-краеведческих, этнографических знаний.  

5. Волгодонской художественный музей: эстетическое воспитание дошкольников, развитие художественного восприятия детей. 

6. Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Гармония»: оказание психолого-педагогической помощи и 

поддержки  детям, испытывающим трудности в развитии и обучении. А также их родителям. 

7.МУЗ «Детская городская больница»: организация и предоставление медицинской помощи воспитанникам МБДОУ. 

8. МБУДО «Центр детского творчества»: развитие у детей творческих навыков. 

9. Центр социального обслуживания для людей пожилого возраста № 1: участие дошкольников в социально-значимой деятельности. 

10. ООО «Делай Добро» г.Волгодонска: помощь бездомным животным. 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 



Обязательная часть программы  

1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

 Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами: 

 -  Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми,предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому 

ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

 - Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности,то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

 - Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

 - Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

 - Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной(производящей субъективно новый 

продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

 - Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 

 - Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, 

предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям (СанПиН СП 2.4. 3648-20).   

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями ДОУ, прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами и средствами обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом  предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей, проявление уважения к их 

человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и прилегающих территорий, приспособленных 

для реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития; 



 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в 

выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального 

развития педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства 

и личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные 

и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных образовательных программ для детей, 

принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья.  

Среда должна быть не только развивающей, но и развивающейся.  

Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития:  

1) содержательно-насыщенная – включает средства обучения (в том числе технические и информационные), материалы, 

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;для детей младенческого и 

раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной 

и игровой деятельности с разными материалами; 

2) трансформируемая – обеспечивает возможность изменений среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного использования составляющих среды (например, детской 

мебели, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) вариативная – предполагает наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового 

материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей; 

5) доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

6) безопасная – все элементы соответствуют требованиям по обеспечению надежности и безопасность их использования, такими 

как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности. 

При проектировании среды учитывается целостность образовательного процесса в ДОУ, в заданных Стандартом  образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.  



 

3. Кадровые условия реализации Программы 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно- 

хозяйственными работниками.  

Реализация Программы осуществляется:  

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в Учреждении;  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания воспитанников в Учреждении (каждая 

группа непрерывно сопровождается одним учебно-вспомогательным работником).  

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности пребывания воспитанников в Учреждении. 

Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются Учреждением самостоятельно в зависимости от 

содержания Программы. Реализация Программы осуществляет управление, ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и 

хозяйственной деятельности, учреждения, необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач заведующий ДОУ вправе 

заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках своих полномочий. При работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, в ДОУ предусмотрены должности педагогов, имеющих соответствующую квалификацию для 

работы в соответствии со спецификой ограничения здоровья детей, из расчета не менее одной должности на группу детей. При организации 

инклюзивного образования: – при включении в общеобразовательную группу иных категорий детей, имеющих специальные 

образовательные потребности, в т. ч. находящихся в трудной жизненной ситуации, может быть предусмотрено дополнительное кадровое 

обеспечение. Категории таких детей и особенности их кадрового сопровождения устанавливаются органами власти субъектов Российской 

Федерации.  

В целях эффективной реализации Программы Учреждение создаѐт условия для профессионального развития педагогических и 

руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального образования. Программой предусмотрены различные формы и 

программы дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие особенности реализуемой основной образовательной 

программы. Учреждение самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров обеспечивает консультативную поддержку 

руководящих и педагогических работников по вопросам образования детей, в том числе реализации программам дополнительного 

образования, адаптивных коррекционно-развивающих программ и программ инклюзивного образования дошкольников 

В МБДОУ на 01.09.2022 года работают 34 педагога: 29 воспитателей, старший воспитатель, педагог-психолог, музыкальный 

руководитель, 2 учителя-логопеда, инструктор по физической культуре. 

  Из них высшее образование имеют - 11 педагогов, средне - профессиональное – 23 педагогов. 

Распределение педагогов по квалификационным категориям 

Высшая квалификационная категория– 5 чел. 

Первая квалификационная категория – 10чел. 

Средний возраст педагогов – 42 года. 

Педагоги своевременно проходят курсовую подготовку, обучаются на хозрасчётных и проблемных курсах при государственном 

бюджетном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования  Ростовской области Ростовском институте 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки  работников образования и государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Ростовской области «Волгодонский педагогический колледж», а также используют дистанционные формы 

обучения. 



Педагогические работники повышают свой профессиональный уровень через посещения методических объединений города, 

прохождение процедуры аттестации, самообразование, семинары и вебинары педагогов, что способствует повышению профессионального 

мастерства, положительно влияет на развитие ДОУ. 

 

4. Материально-техническое обеспечение Программы 

В детском саду созданы благоприятные условия для всестороннего развития дошкольников. 

МБДОУ ДС «Малыш» г.Волгодонска имеет огражденную территорию.   

Прогулочные площадки (по количеству групп в ДОУ) оснащены малыми архитектурными формами, физкультурные площадки 

оборудованы  спортивным инвентарем. 

Для занятий с детьми групп компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи в МБДОУ 

оборудованы логопедические кабинеты. 

Для работы с детьми с трудностями освоения программного материала, особенностями развития личностной и познавательной сферы — 

кабинеты педагога-психолога в каждом здании. 

В дошкольном учреждении оборудован методический кабинет, содержание которого направлено на оказание помощи воспитателям в 

организации воспитательно-образовательного процесса, повышении педагогического мастерства. В методическом кабинете представлены 

материалы и методические рекомендации по применению современных образовательных технологий. Методическая литература по вопросам 

воспитания детей дошкольного возраста обеспечивает воспитателей надежной и оперативной информацией о новых педагогических и 

психологических исследованиях. В методическом кабинете имеется подборка материалов для самообразования и повышения 

профессиональной компетентности в электронном виде: нормативно-правовые документы, презентации, конспекты занятий, игр, материалы 

по работе с родителями, электронная библиотека, материал для информационных стендов родителей, информационные странички «В 

помощь воспитателю», что значительно облегчает работу педагогов ДОУ. 

Жизненное пространство групп детского сада даёт возможность каждому ребёнку проявлять свободную познавательную, двигательную 

активность благодаря наличию широкого спектра игрового, развивающего оборудования и  спортинвентаря. Во всех группах создана 

хорошая  база по обеспечению комплексной программы и парциальных программ  демонстрационным, раздаточным и игровым  материалом, 

пособиями и атрибутами, средствами ТСО. 

В ДОУ имеются: 

 медицинские кабинеты; 

 процедурные кабинеты, 

 изоляторы; 

 спортивные площадки на улице; 

 участки для прогулок детей. 

 

5.Финансовые условия реализации Программы 

В рамках своей основной деятельности учреждение финансируется согласно плану  финансовой  хозяйственной деятельности  из 

следующих источников:  

• бюджет муниципального образования – город Волгодонск, Ростовская область; 

• государственные внебюджетные фонды; 

• целевые программы. 



 Учреждение также имеет внебюджетные источники финансирования: 

• плата родителей за содержание детей по установленным тарифам; 

• добровольные пожертвования. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

организации на очередной финансовый год. 

 

6. Планирование образовательной деятельности 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ 

 Цель: построение  воспитательно-образовательного процесса, направленного  на  обеспечение единства  воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, социального заказа 

родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы являются примерные темы 

(праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка; 

• окружающей природе; 

• миру искусства и литературы; 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, День защитника Отечества и др.); 

• сезонным явлениям; 

• народной культуре и традициям. 

 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести региональные и культурные компоненты, учитывать 

приоритет дошкольного учреждения. Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема 

отражается  в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  рассматривается как примерное. Педагоги 

вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями. 

 



Тематическое планирование ДОУ на 2022-2023 учебный год 
 

Неделя Тема 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя День знаний.  

2 неделя Мой детский сад. 

3 неделя Мой любимый город/ Волгодонск – город, в котором я живу 

4 неделя Урожай. Фрукты. Сад. 

5 неделя Урожай. Овощи. Огород. 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя Осень. Краски осени. Деревья, грибы, ягоды. 

2 неделя Птицы. Перелётные птицы. 

3 неделя Дикие животные.   

Обитатели морей и океанов. 

4 неделя Одежда. Обувь.  Головные уборы. 

НОЯБРЬ 

1 неделя Россия – наша Родина! 

2 неделя Наша гордость – леса, поля, степи, реки, моря. 

Дополнительно: Хлеб 

3 неделя Бытовые приборы.  

Инструменты (орудия труда). 

4 неделя Мама – главное слово! 

5 неделя Посуда. Продукты питания. 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя Зима. Зимняя сказка. Зимние забавы (зимние виды спорта). 

2 неделя Зимующие птицы. Животные севера. 

3 неделя Игрушки. Новогодний калейдоскоп. 

4 неделя Новый год – весёлый праздник! 

ЯНВАРЬ 

2 неделя Культура, фольклор, казачество. Святки. Народные традиции.  

Дом. Мебель. 

3 неделя Домашние животные и птицы.  

Уход за ними и польза для людей. 

4 неделя Комнатные растения. Уход. Польза. 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя Животные жарких стран 

2 неделя Части тела. Я - Человек. Профессии. 



3 неделя День защитника отечества. 

4 неделя Семья. Здоровье. Дополнительно: Детские поэты России. 

МАРТ 

1 неделя Женский день – 8 марта! 

2 неделя Детские писатели России.  

Детские писатели Донского края. 

3 неделя Весна. Приметы весны (птицы, животные, растения). 

4 неделя Флора и фауна Донского края. 

5 неделя Правила дорожные – правила надёжные. Знай и выполняй! Безопасность. 

АПРЕЛЬ 

1 неделя Транспорт. 

2 неделя Космос. День космонавтики. 

3 неделя Зелёные лёгкие земли. Растения. Деревья, травы, цветы. 

Дополнительно: Весенние работы на селе. 

4 неделя День Земли. Дополнительно: Детские поэты России. 

МАЙ 

1 неделя Поздняя весна (растения, животные, птицы, насекомые). Дни воинской 

славы. 

2 неделя День Победы! 

3 неделя Дружба. Миром правит доброта. Скоро в школу. 

4 неделя Лето. Летний отдых (безопасность). 

 

Годовой календарный учебный график  

МБДОУ ДС «Малыш» г.Волгодонска 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Период Начало Окончание 

Учебный год 01.09.2022 31.05.2023 

Зимние каникулы 09.01.2023 13.01.2023 

Летний оздоровительный 

период 

01.06.2023 31.08.2023 

Организация режима пребывания детей в МБДОУ ДС «Малыш» г.Волгодонска 

 составляет 12 часов (с 07.00 до 19.00).  

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

 

 

Учебный план МБДОУ ДС «Малыш» г.Волгодонска 



на 2022 – 2023 учебный год. 
 

Группа 

 

 

РВ 

 ( 1,5-3) 

м л ад ша

я  

( 3-4) 

Средняя 

 ( 4-5) 

Старшая 

    ( 5-6) 

Подгот. 

( 6-7) 

Компенсирующая Компенсирующая 

Старшая 

    ( 5-6) 

Подгот. 

 ( 6-7) 

Виды образовательной 

деятельности 

нед/мес нед/мес нед/мес нед/мес нед/мес нед/мес нед/мес 

 Речевое направление 

Подготовка к обучению 

грамоте 
- - - 1/4 1/4 - - 

Речевое развитие 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 

Логопедические занятия - - - - - 3/12 3/12 

 Познавательное направление 

Математическое и сенсорное 

развитие 

1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 

 Социально – коммуникативное   направление 

Социальный мир  1/4 1/4 1/4 2/8 2/8 1/4 1/4 

 Художественно- эстетическое направление 

Мир музыки 2/8 2/8 2/8 2/8 2/8 2/8 2/8 

Мир искусства и 

худ.  деятельность 

2/8 2/8 2/8 2/8 3/12 2/8 2/8 

 Физическое  направление 

Физическое развитие 3/12 3/12 3/12 3/12 3/12 3/12 3/12 

Утренняя гимнастика  10 мин. ежедневно 

Гимнастика пробуждения  ежедневно 

Физ.минутки  5-7  мин. в середине образовательной деятельности 

Доп. образование по 

реализации приоритетного 

направления  

- - - 1 2 1 2 

Длительность   

образовательной деятельности 

Не 

более 10 

мин. 

Не более  

15 мин. 

Не более 

20 мин. 

Не более 

25 мин. 

Не более 30 

мин. 

 

Не более 

25 мин. 

 

 

Не более 30 мин. 

Всего  образовательных 

ситуацийв неделю 
10 10 10 13 15 

14 

 
15 



Чтение художественной литературы и безопасное поведение включается ежедневно в режимные моменты при взаимодействии 

воспитателя с детьми.   

 Занятия познавательного цикла по ознакомлению детей с природным миром интегрируется с другими видами детской деятельности, 

и проводятся в совместной деятельности педагога и детей. 

 

 

В рамках образовательной программы и в соответствии с уставными целями и задачами, выбирая приоритетные направления, 

педагогический коллектив ориентировался на требования педагогической целесообразности организации детей. Прежде всего, это 

обеспечение права и возможности каждой личности на удовлетворение культурно-образовательных потребностей в соответствии с 

индивидуальными ценностными ориентациями.   

Цель: способствовать всестороннему развитию ребенка-дошкольника, раскрытию его творческих возможностей и способностей. 

Свободный выбор ребенком вида деятельности раскрывает социально значимые качества личности: активность, инициативность, 

самостоятельность, ответственность, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Дополнительное образование 

 
Реализация приоритетного направления в образовательной деятельности. 

На основании образовательной программы дошкольного учреждения на 2022-2023 учебный год, в целях развития у детей физических, 

творческих навыков, музыкальных и театральных способностей, создание условий для комфортного проживания детей в детском саду 

организована реализация педагогами приоритетного направления в образовательной деятельности:    

 

1.1. Театральная студия «Малыш» - руководитель Валентейчик Наталья Ивановна,музыкальныйруководитель.Количество – 15 детей. 

1.2. Кружок «Юные казачата» - руководитель Елынкина Елена Петровна,воспитатель. Количество - 15 детей. 

1.3. Кружок «Отчего и почему» - руководитель Шаповалова Елизавета Юрьевна,воспитатель. Количество - 25 детей. 

1.4. Кружок «Театр маленького актера» - руководитель Шикаленко Елена Юрьевна, воспитатель. Количество – 11 детей. 

1.5. Кружок «Всезнайки» - руководитель МирошниковаЕкатерина Андреевна, воспитатель. Количество 23 человека. 

1.6. Кружок «Речевичок» - руководитель Бондаренко Елена Сергеевна, воспитатель. Количество -15 детей. 

1.7. Кружок «Волшебный сундучок» - Цыганкова Ольга Валерьевна, воспитатель. Количество -28 человек. 

1.8. Кружок «Школа дяди Степы» - Шевелева Елена Александровна, воспитатель. Количество -20 человек. 

1.9. Кружок «Чудесные мастерята» - Савченко Анна Игоревна, воспитатель. Количество -22 человека. 

 

Примерное планирование совместной образовательной деятельности и культурных практик в режимных моментах 

 

Формы образовательной  

деятельности в  

режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности и культурных практик в неделю 

Младшая 

группа 

Средняя  

группа 

Старшая  

группа 

Подготовительная 

группа 

Общение 

Ситуации общения  воспитателя с детьми и  Ежедневно 



накопления  положительного 

социально эмоционального  опыта 

 

Беседы и разговоры  с детьми по их интересам Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с  детьми (сюжетно-ролевая,  

режиссерская, игра-драматизация,строительно-

конструктивные игры) 

Ежедневно 3 раза в неделю 

 

Совместная игра  воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая,  режиссерская, игра 

драматизация,строительно-конструктивные игры) 

2 раза в 

неделю 

 

3 раза в 

неделю 

 

2 раза в неделю 

 

Детская студия  (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и  подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры   Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг  

(«Школа мышления») 

1 раз в 2 недели 

 

Опыты, эксперименты,  наблюдения (в том числе  

экологической  направленности) 

1 раз в 2 недели 

 

Наблюдения за природой  (на прогулке) Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная  гостиная 1 раз в 2    недели 1 раз в неделю  

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по  интересам) 

1 раз в неделю 

 

Чтение литературных  произведений Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения  (индивидуально и 

подгруппами) 

Ежедневно 

Трудовые поручения  (общий и совместный труд) — 1 раз в неделю 1 раз в 2 недели 

 

7. Режим дня и распорядок 

Режим жизнедеятельности детей дошкольного возраста МБДОУ ДС «Малыш» г.Волгодонска 01.09.2022 - 31.05.2023 

 

Система детских садов предназначена для массового, общедоступного решения проблемы занятости их родителей, для чего время 

работы детского сада совпадает с типовым рабочим графиком большинства профессий: с 7.00 до 19.00 часов пять дней в неделю. 

Выходные дни суббота, воскресенье,праздничные дни. Детский сад работает в режиме полного дняс 12-часовым пребыванием детей. 



Город Волгодонск находится в умеренном континентальном климатическом поясе. Для данной местности характерны резкие 

перепады атмосферного давления, в соответствии с этим наблюдается резкое изменение температуры окружающей среды, что не может не  

сказываться на здоровье горожан. Дошкольное учреждение находится в благоприятном районе города, в окружении разнообразных 

культурных объектов, что оказывает благоприятное влияние на развитие воспитанников. 

 

 

 

Режимные моменты от 1,5 до 3 лет 3-4лет 4-5 лет 5 до 6 лет 6 -7 лет 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.10 7.00-8.15 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, свободная 

игровая деятельность 

8.10–9.00 8.15–9.00 8.20–9.00 8.25–9.00 8.30–9.00 

Второй завтрак (сок) 10.00-10.05 10.05-10.10 10.10-10.15 10.15-10.20 10.20-10.25 

ОД 9.00-9.30 9.00-9.40 9.00-9.50 9.00-10.25 9.00-10.50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 9.30-11.30 9.40-11.40 9.50-12.00 10.25-12.20 10.50-12.30 



 

 

8.Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-

правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

 

 Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, научно-методических, кадровых, 

информационных и материально-технических ресурсов предполагается осуществлять с участием экспертного и широкого 

профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, региональных, муниципальных органов управления 

образованием Российской Федерации, администрации ДОУ.  

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в совершенствовании и развитии Программы  включают:  

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде;  

─предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать ее положения на открытых экспертных и 

профессионально-педагогических семинарах, педсоветах; 

─предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч.  ее отдельных положений, а также  совместной реализации с 

вариативными образовательными программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, 

участвующих в образовательной деятельности и  обсуждения результатов апробирования с Участниками совершенствования Программы.  

 В целях совершенствования нормативных и методических ресурсов Программы запланирована следующая работа: 

1. Разработка и публикация Программы в электронном и бумажном виде: 

- разработка методических рекомендаций с учетом положений Программы и вариативных  образовательных программ, а также адаптивных 

коррекционно-развивающих программ; 

- разработка практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.  

2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих образовательную деятельность на дошкольном уровне 

общего образования. 

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических материалов с Участниками совершенствования 

Программы, в т. ч. с учетом результатов апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее реализации и т. д. 

Возвращение с прогулки, игры 11.30-11.40 11.40-12.00 12.00-12.20 12.20-12.30 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.00 12.00-12.20 12.20-12.45 12.30-12.50 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 12.20-15.00 12.45-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушно-водные 

процедуры, игры 

15.00-15.40 15.00-16.00 15.00-16.20 15.00-16.30 15.00-16.40 

Уплотненный полдник 15.40-16.00 16.00-16.20 16.20-16.45 16.30-16.50 16.40-17.00 

ОД - - - 15.20-15.45 15.20-15.50 

Игры, досуги, сам. деятельность 16.00-16.20 16.20-16.40 16.45-17.05 16.50-17.20 17.00-17.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка,  игры, уход 

домой 

16.20-19.00 16.40-19.00 17.05-19.00 17.20-19.00 17.20-19.00 



 5. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания развивающей предметно-

пространственной среды, в том числе для детей с ОВЗ. 

6. Совершенствование финансовых условий реализации Программы: 

–развитие кадровых ресурсов путем мотивации сотрудников ДОУ,  

–развитие материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, необходимых для достижения целей Программы; 

–сетевое взаимодействие с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. поддержке работы ДОУ с семьями воспитанников.  

 

9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

Нормативные документы, на основании которых  разработана Программа: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся»; 

- Федеральный Государственный стандарт дошкольного образования и воспитания детей (приказ №1155 от 17.10.2013«Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г., регистрационный № 30384); 

-Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г; 

- Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638); 

- Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 // Вестник образования.2014.Апрель. № 7; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"(Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573);  

- Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021 № СанПиН 1.2.3685-21, 2, 1.2.3685-21об утверждении 

санитарных правил и норм «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО» /Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О. В.Солнцева, 2019 г; 

- Региональные и муниципальные документы; 

- Устав МБДОУ ДС «Малыш» г.Волгодонска. 

 

10. Перечень литературных источников 

 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники: 

1. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015.  

2. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: Просвещение, 2015. 



3. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 лет. – М.: Издательство «Национальное 

образование», 2015.  

4. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

5. Выготский Л.С.  Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1982. 

6. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.  

7. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

8. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009. 

9. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – М., 2009. 

10. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – 

М.: Просвещение, 2014.  

11. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 

12. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 2014.  

13. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –М.: Смысл, 2014. 

14. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного образования. – М.: Федеральный институт развития 

образования, 2014. 

15. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

16. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, 

И.В. Кириллова. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. – 116 с.  

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

11. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

С целью реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, содержания 

образовательных областей в МБДОУ ДС «Малыш» г.Волгодонскана 2022-2023 учебный год запланированы разнообразные мероприятия с 

детьми, родителями и социумом. В рамках образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», для развития моральных и 

нравственных ценностей с воспитанниками подготовительных групп реализуются проекты, проводятся экскурсии в библиотеку, праздники к 

Рождеству Христову, Пасхе.В рамках кружка «Юные казачата» с воспитанниками групп старшего дошкольного возраста проводятся казачьи 

праздники с приглашением представителей казачьей дружины и людей пожилого возраста из социально-реабилитационного центра. 

С целью формирования способов безопасного поведения в различных ситуациях в детском саду организуются «Дни защиты детей», 

акции, конкурсы, викторины, сюжетно-ролевые игры, проблемные ситуации, встречи с сотрудниками ГИБДД, МЧС, пожарной безопасности 

и др. Стали традиционными праздники, посвящённые Дню семьи, любви и верности, Международному дню матери. Реализуя 

образовательную область «Познавательное развитие» в годовой цикл праздничных мероприятий включены тематические развлечения, 

посвящённые государственным праздникам: «Дню защитника Отечества», «Дню народного единства», «Международному дню матери», 

«Дню Победы», «Дню России», «Дню государственного флага Российской Федерации», в содержание которых входит, в том числе 

информация о малой Родине, о народах, населяющих нашу страну, обычаях и традициях русского народа. С целью речевого и 

художественно-эстетического развития в образовательном учреждении для воспитанников и их родителей организуются развлечения: 

«Осенины», «Встречаем Новый год», «Поздравим маму с женским днём», «Масленица». Ежегодно, с целью выявления творчески одарённых 

детей и развития их творческих способностей, воспитанники участвуют в городском фестивале детского художественного творчества 



«Детство-чудные года, детство – праздник навсегда!», конкурсах разного уровня. В области физического развития воспитанников 

проводятся «Дни здоровья», тематические развлечения, спортивные соревнования «Всей семьёй на старт!», «Малые олимпийские игры», 

организована работа кружка «Сильные, смелые, ловкие». Ведется работа по  пропаганде и сдаче норм ГТО детьми и взрослыми. 

 

 

IV ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ (КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ)  

  

V РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
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