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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка

В  настоящее  время  в  системе  дошкольного  образования  произошли  события, 
требующие  переосмысления  многих  позиций.  В  Федеральном  законе  «Об  образовании  в 
Российской Федерации» дошкольное образование стало первым уровнем в образовательной 
системе; расширяются возможности получения дошкольного образования в разных формах 
его организации (в детском саду, дошкольных группах при школах и комплексах, на дому). 

Развитие  современного  общества  предъявляет  новые  требования  к  дошкольным 
образовательным учреждениям,  организации  в  них  образовательного  процесса,  выбору  и 
обоснованию  основных  и  парциальных  программ.  Оптимальным  механизмом  для 
реализации этих требований является деятельность ДОО по разработке и реализации своей 
Образовательной  программы,  которая  является  одним  из  нормативных  документов, 
регламентирующих жизнедеятельность дошкольного учреждения.

Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования  муниципального 
казённого  дошкольного  образовательного  учреждения  Костромского  муниципального 
района Костромской области  «Детский сад  «Ромашка»  поселка Шувалово»  разработана на 
основе  Примерной  основной  образовательной  программы  дошкольного  образования 
(одобрена  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему 
образованию (протокол № 2/15 от 20 мая 2015 г.)  по программе  «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 
ШКОЛЫ» под  редакцией  Н.Е.Вепаксы,  Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой.  Содержание 
парциальных программ, реализуемых в части, формируемой участниками образовательных 
отношений,  интегрируется  с  содержанием  основной  образовательной  программы: 
«Безопасность» Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина,  «Юный костромич»,  авторский 
коллектив под руководством Г.В. Власовой, в соответствии с Федеральным законом  «Об 
образовании  в  Российской  Федерации»,  Федеральным государственным  образовательным 
стандартом  дошкольного  образования  и  рассматривается  ,  как  модель  организации 
образовательного процесса  ориентированного на личность   воспитанника и учитывающая 
вид  дошкольного  образовательного  учреждения,  а  также  приоритетные  направления 
деятельности.

Образовательная программа:
• основывается  на  реализации  подхода  к  организации  целостного  развития  и 

воспитания  ребенка  дошкольного  возраста  как  субъекта  детской  деятельности  и 
поведения;

• направлена  на  обеспечение  единого  процесса  социализации-индивидуализации 
личности  через  осознанием  ребенка  своих  потребностей,  возможностей  и 
способностей;

• обеспечивает  органическое  вхождение  ребенка  в  современный  мир  широким 
взаимодействием  дошкольника  с  различными сферами культуры:  изобразительным 
искусством  и  музыкой,  детской  литературой  и  родным  языком,  экологией, 
математикой, игрой и трудом;

•  на первый план выдвигает развивающую функцию образования,  обеспечивающую 
становление личности ребенка и раскрывающие его индивидуальные особенности.



Программа определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как:

• игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры);
• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми);
• познавательно-исследовательская  (исследование  и  познание  природного  и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия сними),
а также такими видами активности ребенка как:

• восприятие художественной литературы и фольклора;
• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
• конструирование  из  разного  материала,  включая  конструкторы  ,  модули,  бумагу, 

природный и иной материал;
• изобразительная (рисование, лепка, аппликация);
• музыкальная  (восприятие  и  понимание  смысла  музыкальных  произведений  пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);
• двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.

Задачи  психолого-педагогической  работы  по  формированию  физических, 
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегративно в ходе освоения всех 
образовательных  областей  наряду  с  задачами,  отражающими  специфику  каждой 
образовательной области.

Программа  предполагает  валеологическое  просвещение  дошкольников:  развитие 
представлений  о  здоровом  образе  жизни,  о  важности  гигиенической  и  двигательной 
культуры, о здоровье и средствах его укрепления, функционировании организма и правилах 
заботы о нем; овладение знаниями о правилах безопасного поведения и разумных действиях 
в непредвиденных ситуациях, способами оказания элементарной помощи и самопомощи.
Эти  сведения  становятся  важным  компонентом  личностной  культуры  и  социальной 
защищенности дошкольника. 

Все  содержание  программы  центрировано  на  ребенке,  создании  благоприятных 
условий для развития индивидуальности, позитивных личностных качеств.

Программа предусматривает организацию:
• образовательной деятельности, осуществляемую в процессе организации различных 

видов  детской  деятельности:  игровой,  коммуникативной,  трудовой,  познавательно-
исследовательской,  продуктивной,  музыкально-художественной,  чтения; 
образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов;

• самостоятельной деятельности детей;
• процесса взаимодействия с семьями детей по реализации программы.

Построение  образовательного  процесса  предполагает  использование  адекватных 
возрасту формах работы с детьми, преимущественное использование нагляднопрактических 
методов  и  способов  организации  деятельности:  наблюдений,  экскурсий,  элементарных 
опытов, экспериментирования, игровых проблемных ситуаций и  прочее.

Основной  формой  работы  с  детьми  дошкольного  возраста  и  ведущим  видом 
деятельности  для  них  является  игра,  которая  представлена  как  важнейшее  средство 
социализации  ребенка.  Игровая  деятельность  пронизывает  все  разделы  Программы,  что 
соответствует  задачам  развития  и  способствует  сохранению  специфики  дошкольного 
детства.

Образовательная программа детского сада представляет собой целостную систему мер 



по  гуманизации,  дифференциации  и  индивидуализации  воспитания  и  развития 
дошкольников, учитывающая потребности воспитанников, их родителей, общественности и 
социума.  Ключевым  принципом  работы  с  детьми  является  личностно-ориентированный 
подход в  развитии и  воспитании.  Программа предполагает  возможность  начала  освоения 
детьми содержания образовательных областей на любом этапе ее реализации.

1.1.1 Цели и задачи Программы
Целью  Программы  является  проектирование  социальных  ситуаций  развития  ребенка  и 
развивающей  предметно-пространственной  среды,  обеспечивающих  позитивную 
социализацию,  мотивацию  и  поддержку  индивидуальности  детей  через  общение,  игру, 
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.

Программа  содействует  взаимопониманию  и  сотрудничеству  между  людьми, 
учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 
дошкольного возраста  на  свободный выбор мнений и убеждений.  Обеспечивает  развитие 
способностей  каждого  ребенка,  формирование  и  развитие  личности   в  соответствии  с 
принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в 
целях  интеллектуального,  духовно-нравственного,  творческого  и  физического  развития 
человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.

Задачи
Цели Программы через решение следующих задач:

Обязательная часть

-  охрана  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей,  в  том  числе  их 
эмоционального благополучия;
-  обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 
дошкольного  детства  независимо  от  места  проживания,  пола,  нации,  языка,  социального 
статуса;
-  создание  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их  возрастными  и 
индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 
ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 
-  объединение  обучения  и  воспитания  в  целостный  образовательный  процесс  на  основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества;
-  формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;
-  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 
особенностям детей;
-  обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение  компетентности 
родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и  образования,  охраны  и 
укрепления здоровья детей;
-  обеспечение  преемственности  целей,  задач  и  содержания  дошкольного  общего  и 
начального общего образования.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
 (далее – вариативнаячасть)

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных 
форм  дошкольного  образования,  возможности  формирования  Программ различной 
направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 



здоровья детей;
• формирование  духовного  начала  в  каждом  воспитаннике  детского  сада  на  основе 

ознакомления с родным краем;
• развитие  у  детей  познавательной  активности,  любознательности,  стремления  к 

самостоятельному познанию и размышлению;
• развитие  и  укрепление  опорно-двигательного  аппарата,  сердечно  –  сосудистой, 

дыхательной и нервной систем;

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы.
В соответствии со Стандартом Программа разработана с учетом следующих принципов:

1.  Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется  возрастающим 
многообразием  и  неопределенностью,  отражающимися  в  самых  разных  аспектах  жизни 
человека  и  общества.  Многообразие  социальных,  личностных,  культурных,  языковых, 
этнических  особенностей,  религиозных  и  других  общностей,  ценностей  и  убеждений, 
мнений  и  способов  их  выражения,  жизненных  укладов  особенно  ярко  проявляется  в 
условиях Российской Федерации – государства  с  огромной территорией,  разнообразными 
природными  условиями,  объединяющего  многочисленные  культуры,  народы,  этносы. 
Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей 
умения  ориентироваться  в  этом  мире  разнообразия,  способности  сохранять  свою 
идентичность  и  в  то  же  время  гибко,  позитивно  и  конструктивно  взаимодействовать  с 
другими  людьми,  способности  выбирать  и  уважать  право  выбора  других  ценностей  и 
убеждений, мнений и способов их выражения.

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как
ценность,  образовательный  ресурс  и  предполагает  использование  разнообразия  для 
обогащения образовательного процесса с учетом региональной специфики, социокультурной 
ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных
особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.

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

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

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



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

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

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

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

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



особенности и склонности.

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

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

12.  Инвариантность  ценностей  и  целей  при  вариативности  средств  реализации  и  
достижения целей Программы.  Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 
ориентиры, с учетом которых разработана основная образовательная программа и которые 
для  нее  являются  научно-методическими опорами  в  современном  мире  разнообразия  и 
неопределенности. При этом Программа оставляет право выбора способов их достижения, 
выбора образовательных  программ,  учитывающих  многообразие  конкретных 
социокультурных,  географических,  климатических  условий  реализации Программы, 
разнородность  состава  групп  воспитанников,  их  особенностей  и интересов,  запросов 
родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.

Разработка и реализация Программы как внутреннего стандарта определяют её назначение 
для различных участников образовательных отношений:

•  Для  педагогического  коллектива  ДОУ:  совместная  деятельность  по  её  реализации 
приобретает  осмысленный,  упорядоченный  характер,  позволяет  увидеть  перспективы 
личностного и коллективного развития;
• Для администрации ДОУ: является основой для совершенствования культуры и технологии 
управления  образовательным  процессом,  позволяет  повысить  функции  планирования, 
организации и контроля;
•  Для  органов  Управления  образования:  является  механизмом  внешнего  и  внутреннего 
контроля за деятельностью ДОУ;
•  Для родителей (законных представителей):  обеспечивает  реализацию прав  на  участие  в 
организации образовательного процесса
• Для социума: позволяет выстраивать деловые отношения с другими учреждениями.

Программа  охватывает  четыре  возрастных  периода  физического  и  психического 
развития  детей:  ранний  возраст  –  1,5  до  3  лет  (группы  раннего  возраста),  младший 
дошкольный возраст – от 3 до 4 лет (вторая младшая группа), средний возраст – от 4 до 5 лет 
(средняя группа), старший дошкольный возраст – от 5 до 7 лет (старшая и подготовительная 
к школе группы).



Психолого-возрастные и индивидуальные особенности
развития детей третьего года жизни (от двух до трёх лет).

На третьем году жизни  дети  становятся  самостоятельнее.  Продолжает  развиваться 
предметная  деятельность,  ситуативно-деловое  общение  ребёнка  и  взрослого; 
совершенствуется  восприятие,  речь,  начальные  формы  произвольного  поведения,  игры, 
наглядно-действенное мышление.

Интенсивно  развивается  активная  речь  детей.  К  3  годам  они осваивают  основные 
грамматические  структуры,  пытаются  строить  простые  предложения,  в  разговоре  с 
взрослыми используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 
1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со 
сверстниками.  В  этом  возрасте  у  детей  формируются  новые  виды  деятельности:  игра, 
рисование, конструирование.

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия. Они совершаются с 
игровыми  предметами,  приближёнными  к  реальности.  В  середине  третьего  года  жизни 
появляются действия с предметами-заместителями.

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 
позволяет  детям безошибочно  выполнять  ряд заданий:  осуществлять  выбор из  двух  трёх 
предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.

Совершенствуется  слуховое  восприятие,  прежде  всего  фонематический  слух.  К  3 
годам  дети  воспринимают  все  звуки  родного  языка,  но  произносят  их  с  большими 
искажениями.

Основной  формой  мышления  становится  наглядно  -  действенное.  Её  особенность 
заключается в том, что возникающие в жизни ребёнка проблемные ситуации разрешаются
путём реального действия с предметами.

Для  детей  этого  возраста  характерна  неосознанность  мотивов,  импульсивность  и 
зависимость  чувств  и  желаний  от  ситуации.  Дети  легко  заражаются  эмоциональным 
состоянием  сверстников.  У  детей  появляются  чувства  гордости  и  стыда,  начинают 
формироваться  элементы самосознания,  связанные с  идентификацией  с  именем  и  полом. 
Завершается  ранний  возраст  кризисом  3-х  лет.  Ребёнок  осознаёт  себя  как  отдельного 
человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я.

Кризис  часто  сопровождается  рядом  отрицательных  проявлений:  негативизмом, 
упрямством,  нарушением  общения  с  взрослым  и  др.  кризис  может  продолжаться  от 
нескольких месяцев до двух лет.

Психолого-возрастные и индивидуальные особенности
развития детей четвёртого года жизни (от трёх до четырёх лет)

На третьем году жизни  дети  становятся  самостоятельнее.  Продолжает  развиваться 
предметная  деятельность,  ситуативно-деловое  общение  ребенка  и  взрослого; 
совершенствуется  восприятие,  речь,  начальные  формы  произвольного  поведения,  игры, 
наглядно-действенное мышление.

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 
грамматические  структуры,  пытаются  строить  простые  предложения,  в  разговоре  с 



взрослыми используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 
1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 
сверстниками.  В  этом  возрасте  у  детей  формируются  новые  виды  деятельности:  игра, 
рисование, конструирование.

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия. Они совершаются с 
игровыми  предметами,  приближенными  к  реальности.  В  середине  третьего  года  жизни 
появляются действия с предметами-заместителями.

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 
позволяет  детям  безошибочно  выполнять  ряд  заданий:  осуществлять  выбор  из  двух-трех 
предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии, петь.

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трём 
годам  дети  воспринимают  все  звуки  родного  языка,  но  произносят  их  с  большими 
искажениями.

Основной  формой  мышления  становится  наглядно-действенное.  Её  особенность 
заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 
путем реального действия с предметами.

Для  детей  этого  возраста  характерна  неосознанность  мотивов,  импульсивность  и 
зависимость  чувств  и  желаний  от  ситуации.  Дети  легко  заражаются  эмоциональным 
состоянием  сверстников.  У  детей  появляются  чувство  гордости  и  стыда,  начинают 
формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом.

 Завершается ранний возраст кризисом 3-х лет. Ребенок осознает себя как отдельного 
человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я.

Кризис  часто  сопровождается  рядом  отрицательных  проявлений:  негативизмом, 
упрямством,  нарушением  общения  с  взрослым  и  др.  кризис  может  продолжаться   от 
нескольких месяцев до двух лет.

Психолого-возрастные и индивидуальные особенности
развития детей четвёртого года жизни (от трёх до четырёх лет).

В возрасте  3-4  лет  ребёнок  постепенно  выходит  за  пределы семейного  круга.  Его 
общение становится внеситуативным. Основным содержанием игры младших дошкольников 
являются действия с игрушками и предметами-заместителями.

Изобразительная деятельность ребёнка зависит от его представлений о предмете.  В 
этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних
детей  в  изображениях  отсутствуют  детали,  у  других  рисунки  могут  быть  более 
детализированы. Дети уже могут использовать цвет.

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. К концу
младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до пяти и более форм предметов и 
до  семи  и  более  цветов,  способны  дифференцировать  предметы  по  величине,  10 
ориентироваться  в  пространстве  группы  детского  сада,  а  при  определённой  организации 
образовательного процесса и в помещении всего дошкольного учреждения.

Развиваются  память  и  внимание.  По  просьбе  взрослого  дети  могут  запомнить  3-4 
слова и 5-6 названий предметов.  К концу младшего дошкольного возраста  они способны 
запомнить  значительные  отрывки  из  любимых  произведений.  Продолжает  развиваться 
наглядно-действенное мышление. Дошкольники способны установить некоторые скрытые
связи и отношения между предметами.

В  младшем  дошкольном  возрасте  начинает  развиваться  воображение,  которое 



особенно  наглядно  проявляется  в  игре,  когда  одни  объекты  выступают  в  качестве 
заместителей других.

Взаимоотношения  детей  ярко  проявляются  в  игровой  деятельности.  Они  скорее 
играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут  
наблюдаться устойчивые, избирательные взаимоотношения. Конфликты возникают
преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников во многом 
определяется мнением воспитателя.

Психолого-возрастные и индивидуальные особенности
развития детей пятого года жизни (от четырёх до пяти лет).

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 
взаимодействия.  В  процессе  игры  роли  могут  меняться.  Игровые  действия  начинают 
выполняться  не  ради  них  самих,  а  ради  смысла  игры.  Значительное  развитие  получает 
изобразительная  деятельность.  Рисунок  становится  предметным  и  детализированным. 
Графическое  изображение  человека  характеризуется  наличием  туловища,  глаз,  рта,  носа, 
волос, иногда одежды и её деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 
деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 
наклеивать изображение на бумагу и т.д.

Двигательная  сфера  ребёнка  характеризуется  позитивными  изменениями  мелкой  и 
крупной моторики. Развивается ловкость, координация движений.

К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более развитым.
Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; 
выделить  такие  параметры,  как  высота,  длина,  ширина.  Совершенствуется  ориентация  в 
пространстве.  Возрастает  объём  памяти.  Дети  запоминают  до  7-8  названий  предметов. 
Начинает  складываться  произвольное  запоминание:  дети  способны  принять  задачу  на 
запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.

Начинает  развиваться  образное  мышление.  Дети  оказываются  способными 
использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач.

Увеличивается  устойчивость  внимания.  Ребёнку  оказывается  доступной 
сосредоточенная деятельность в течении 15-20 мин.

В среднем дошкольном возрасте  улучшается  произношение  звуков  и  дикция.  Речь 
становится  предметом  активности  детей.  Они  удачно  имитируют  голоса  животных, 
интонационно  выделяют  речь  тех  или  иных  персонажей.  Ведущим  становится 
познавательный мотив.

Взаимоотношения  со  сверстниками  характеризуются  избирательностью,  которая 
выражается  в  предпочтении  одних  детей  другим.  Появляются  постоянные  партнёры  по 
играм. В группах начинают выделяться лидеры.

Психолого-возрастные и индивидуальные особенности
развития детей шестого года жизни (от пяти до шести лет).

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят своё 
поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью.

Развивается  изобразительная  деятельность  детей.  Это  возраст  наиболее  активного 
рисования. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: жизненные впечатления 



детей,  воображаемые  ситуации,  иллюстрации  к  фильмам,  книгам.  Рисунки  приобретают 
сюжетный характер.
Конструктивная  деятельность  может  осуществляться  на  основе  схемы,  по  замыслу  и  по 
условиям. Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 
предметов; представления детей систематизируются.

В  старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться  образное  мышление.  У 
детей возникают схематизированные представления в процессе наглядного моделирования; 
представления о смене времён года, дня и ночи, представления о развитии и др. продолжают 
совершенствоваться обобщения, что является основой словеснологического мышления.

Развитие  воображения  в  этом  возрасте  позволяет  детям  сочинять  достаточно 
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории.

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. Дети могут
правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие  и  сонорные  звуки.  Развиваются 
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов, в сюжетно-
ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 
используют  практически  все  части  речи,  активно  занимаются  словотворчеством.  Богаче 
становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. 
Дети  могут  пересказывать,  рассказывать  по  картинке,  передавая  не  только  главное,  но  и 
детали.

Психолого-возрастные и индивидуальные особенности
            развития детей седьмого года жизни (от шести до семи лет).

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные 
взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации (свадьбу, 
болезнь, трудоустройство и т.д.).

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 
всегда  открывается  взрослому.  Игровое  пространство  усложняется.  В  нём  может  быть 
несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию.

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 
изобразительной  деятельности,  становятся  сложнее.  Рисунки  приобретают  более 
детализированный  характер,  обогащается  их  цветовая  гамма.  Более  явными  становятся 
различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику,
космос, военные действия и т.п. девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 
моделей.

Дети подготовительной группы в значительной степени освоили конструирование из 
строительного материала. Они свободно владеют обобщёнными способами анализа, как
изображений, так и построек; определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 
объёмными предметами.

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги
и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать.

Усложняется  конструирование  из  природного  материала.  Детям  уже  доступны 
целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 
отношения, включать фигуры людей и животных в различных условиях.

У  детей  продолжает  развиваться  восприятие,  однако  они  не  всегда  могут 
одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление.



Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной
степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации.

У детей продолжает развиваться речь: её звуковая сторона, грамматический строй,
лексика.  Развивается  связная  речь.  В высказываниях  детей  отражаются  как развивающий 
словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте.

1.2 Планируемые результаты освоения Программы.

ФГОС ДО (раздел IV. Требования к результатам освоения основной образовательной 
программы дошкольного образования, п. 4.6) определяет в общем виде целевые ориентиры 
дошкольного  образования,  к  которым  относятся  следующие  социальнонормативные 
возрастные характеристики возможных достижений ребёнка.

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:

• ребенок  интересуется  окружающими  предметами  и  активно  действует  с  ними; 
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;

• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает
назначение  бытовых  предметов  (ложки,  расчески,  карандаша  и  пр.)  и  умеет 
пользоваться  ими.  Владеет  простейшими  навыками  самообслуживания;  стремится 
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;

• владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами,  понимает  речь  взрослых;  знает  названия  окружающих  предметов  и 
игрушек;

• стремится  к  общению  со  взрослыми  и  активно  подражает  им  в  движениях  и 
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться  под  музыку;  эмоционально  откликается  на  различные  произведения 
культуры и искусства;

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

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:

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

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



числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
• ребенок  обладает  развитым  воображением,  которое  реализуется  в  разных  видах 

деятельности,  и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 
игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 
и социальным нормам;

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

• у  ребенка  развита  крупная  и  мелкая  моторика;  он  подвижен,  вынослив,  владеет 
основными  движениями,  может  контролировать  свои  движения  и  управлять  ими; 
ребенок  способен  к  волевым  усилиям,  может  следовать  социальным  нормам 
поведения  и  правилам  в  разных  видах  деятельности,  во  взаимоотношениях  со 
взрослыми  и  сверстниками,  может  соблюдать  правила  безопасного  поведения  и 
личной гигиены;

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

Планируемые  результаты  освоения  Программы  конкретизируют  требования 
ФГОС  ДО  к  целевым  ориентирам  в  обязательной  части  и  части,  формируемой 
участниками  образовательных  отношений  (вариативная  часть),  с  учетом  возрастных 
возможностей  и  индивидуальных  различий  (индивидуальных  траекторий  развития) 
детей.

Ранний возраст

1.  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 в игре замещение недостающего предмета;
• в самостоятельной игре сопровождает речью свои действия;
• разворачивает игру вокруг собственной постройки;
• подбирает соответствующие детали-вкладыши при выборе из двух, а затем из трех
Деталей.
2.  Ребенок  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:
• группирует однородные предметы по признаку (цвет, форма, величина);



• собирает пирамидки (по цвету, по величине);
• сооружает с помощью взрослого разнообразные постройки;
• при небольшой помощи взрослого пользуется расческой, горшком, салфеткой, полотенцем;
• умеет самостоятельно есть;
• выполняет простейшие трудовые действия с помощью педагогов;
• соблюдает элементарные правила поведения в детском саду;
• умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности.
3.  Ребенок  владеет  активной  речью,  включенной  в  общение;  может  обращаться  с 
вопросами  и  просьбами,  понимает  речь  взрослых;  знает  названии  окружающих 
предметов и игрушек:
• общается в диалоге с воспитателем;
• может поделиться информацией, пожаловаться на неудобство сопровождает речью игровые 
и бытовые действия.
4. Ребенок стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях
и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого:
• наблюдает за действиями взрослого в уголке природы;
• соблюдает элементарные правила поведения в детскомсаду;  
• эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его действиям;
• самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, самостоятельно осуществляет 
перенос с объекта на объект;
• участвует в несложных подвижных сюжетных играх.
5. Ребенок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 
им:
• может играть рядом, не мешать другим, подражать действию сверстников.
6. Ребенок проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 
стремится  двигаться  под  музыку;  эмоционально  откликается  на  различные 
произведения культуры и искусства:
• слушает небольшие рассказы, сказки без наглядного сопровождения;
• рассматривает иллюстрации в книжках;
•  двигается  в  соответствии  с  характером  музыки,  начинает  двигаться  с  первых  тактов 
музыки;
• умеет выполнять движения: притоптывать ногой, хлопать в ладоши, вращать кистями рук;
• следит за действиями героев кукольного театра;
• узнает знакомые мелодии, подпевает отдельные фразы.
7.  У  ребенка  развита  крупная  моторика,  он  стремится  осваивать  различные  виды 
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.):
• получает удовольствие от процесса выполнения движений;
• умеет ползать, подлезать под натянутой веревкой, перелезать через бревно;
• умеет брать, держать, переносить, катать мяч;
• может прыгать на двух ногах (на месте и с продвижением вперед);
• умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других;

Младший возраст

1.  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:
•  проявляет доброжелательность к сверстникам, оказывает помощь, умеет вместе играть и 
пользоваться игрушками и книжками;
• выбирает и берёт на себя роль в сюжетно-ролевой игре;
• выбирает и берёт на себя роль в сюжетно-ролевой игре;
• взаимодействует и ладит со сверстниками;
• проявляет интерес к средствам и способам практических действий, экспериментированию с 
предметами и материалами;
• проявляет активность в экспериментировании;
• конструирует несложные постройки из 2-3 деталей;

• создает постройки «по сюжету» (дом, машина и т.д.);
• выполняет в сотворчестве со взрослым поделки из природного материала;
• выполняет в сотворчестве со взрослым поделки из природного материала;
• проявляет участие в уходе за растениями;
• участвует непосредственно в уходе за живыми объектами;
• выявляет самостоятельно отношения равенства и неравенства путём практического
сравнения, зрительного восприятия;
• проявляет желание и умение воспроизводить короткие стихи, рассказы;
• проявляет активность в общении;
• самостоятельно рассказывает известную сказку по схеме-модели;
•  изображает отдельные предметы, простые композиции и незамысловатые по содержанию 
сюжеты;
•  лепит различные предметы,  состоящие из  1-3 частей,  используя  разнообразные приёмы 
лепки;
•  создаёт изображения предметов из готовых фигур, украшает заготовки из бумаги разной 
формы;
• подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному желанию;
•  участвует  в  подвижных  играх,  инициативен,  радуется  своим  успехам  в  физических 
упражнениях;
• самостоятельно выполняет гигиенические процедуры (моет руки, лицо);
• самостоятельно соблюдает элементарные правила поведения во время еды.

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

• замечает ярко выраженное настроение взрослых и детей (смеётся,плачет,  радуется, 
сердится).

• проявляет  доброжелательность  к  сверстникам,  оказывает  помощь,  умеет  вместе 
играть и пользоваться игрушками и книжками;

• соблюдает правила поведения в группе и на улице;
• взаимодействует и ладит со сверстниками;



• соблюдает порядок и чистоту в группе и на участке детского сада (убирает на место за 
собой игрушки, помогает готовить материалы к занятиям, накрывает на стол);

• замечает существующие в окружающем мире простые закономерности и зависимости;
• выполняет в сотворчестве со взрослым поделки из природного материала;
• отвечает на разнообразные вопросы взрослого (в пределах ближайшего окружения);
• проявляет активность в общении;
• рассказывает  содержание  произведения  с  опорой  на  рисунки  в  книге,  вопросы 

воспитателя;
• читает наизусть небольшое стихотворение;
• продолжает или заканчивает начатую взрослым сказку, рассказ.

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

• замечает ярко выраженное настроение взрослых и детей (смеётся, плачет, радуется, 
сердится);

• проявляет  доброжелательность  к  сверстникам,  оказывает  помощь,  умеет  вместе 
играть и пользоваться игрушками и книжками;

• Соблюдает правила поведения в группе и на улице;
• Выбирает и берёт на себя роль в сюжетно-ролевой игре;
• Взаимодействует и ладит со сверстниками;
• Обогащает игру посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную 

линию;
• Создаёт постройки «по сюжету» (дом, машина и т.д.);
• Проявляет желание и умение воспроизводить короткие стихи, рассказы;
• Продолжает или заканчивает начатую взрослым сказку, рассказ;
• Изображает  отдельные  предметы,  простые  композиции  и  незамысловатые  по 

содержанию сюжеты;
• Создаёт  изображения  предметов  из  готовых фигур,  украшает  заготовки  из  бумаги 

разной формы;
• Поёт, не отставая и не опережая других.

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

• объясняет, зачем нужны органы чувств и части тела;
• называет и употребляет в общении: своё имя, фамилию; имя родителей, воспитателя; 

членов  семьи,  указывая  родственные  связи  и  свою  социальную  роль  (мама,  папа, 
дедушка, бабушка, сын, дочь);

• называет  своё  имя,  фамилию,  возраст;  название  родного  города,  села;  название 
группы, которую посещает;

• различает и называет конкретные виды деревьев, кустарников, травянистых растений, 
животных разных групп;

• называет основное строение, признаки живого объекта, состояние по сезонам;



• выделяет и называет несколько свойств предметов путём сравнения и обобщения;
• понимает  и  использует  в  речи  слова:  больше,  чем,,  короче,  чем;  сначала,  потом, 

вперёд, назад; направо, налево и др.;
• отвечает на разнообразные вопросы взрослого (в пределах ближайшего окружения);
• проявляет желание и умение воспроизводить короткие стихи, рассказы;
• проявляет активность в общении;
• отбирает слова в зависимости от контекста или речевой ситуации;
• оперирует антонимами, синонимами;
• рассказывает  содержание  произведения  с  опорой  на  рисунки  в  книге,  вопросы 

воспитателя;
• называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него;
• читает наизусть небольшое стихотворение;
• самостоятельно рассказывает известную сказку по схеме-модели;
• продолжает или заканчивает начатую взрослым сказку, рассказ;
• знает, называет и правильно использует изобразительные материалы; 
• знает и называет названия народных игрушек (матрёшка, дымковская игрушка).

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

• собирает одноцветные и разноцветные пирамидки из 4-5 деталей;
• умеет  отделять  от  большого  куска  глины  небольшие  комочки,  раскатывать  их 

прямыми и круговыми движениями ладоней;
• лепит  различные  предметы,  состоящие  из  1-3  частей,  используя  разнообразные 

приёмы лепки;
• умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать, двигаться 

под музыку с предметами.
• выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье);
• умеет ходить прямо, свободно, не опуская головы в заданном направлении; 
• умеет  ходить  и  бегать,  сохраняя  равновесие  при  ходьбе  и  беге  по  ограниченной 

плоскости;
• умеет перестроиться в колонну, шеренгу, круг;
• правильно принимает исходные положения, соблюдает направление движения тела и 

его частей;
• чувствует ритм, изменяет положение тела в такт музыке или под счёт;
• умеет ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом (захват реек кистями рук:  четыре пальца сверху,  большой 
снизу; постановка серединой стопы ног на рейку);

• энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, выполняет прыжок в длину с
места с мягким приземлением;

• умеет катать мяч в заданном направлении, ловит мяч кистями рук, многократно
ударяет им о пол и ловит его;

• самостоятельно скатывается на санках с горки, скользит по ледяной дорожке с
• помощью взрослых;
• участвует в подвижных играх, инициативен, радуется своим успехам в физических



упражнениях.
6.  Ребенок  способен  к  волевым  усилиям,  может  следовать  социальным  нормам 
поведения  и  правилам  в  разных  видах  деятельности,  во  взаимоотношениях  со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 
гигиены:
•  проявляет доброжелательность к сверстникам, оказывает помощь, умеет вместе играть и 
пользоваться игрушками и книжками;
• соблюдает правила поведения в группе и на улице;
• взаимодействует и ладит со сверстниками;
• владеет навыками самообслуживания;
•  соблюдает порядок и чистоту в группе и на участке детского сада (убирает на место за  
собой игрушки, помогает готовить материалы к занятиям, накрывает на стол);
• знает в лицо своих родственников;
• понимает, что чужой человек может быть опасным;
• понимает, что нельзя подходить к открытому окну, выходить на балкон без сопровождения 
взрослого;
•  знает предметы,  опасные для маленьких детей (ножи,  ножницы, иголки,  вилки,  спички, 
зажигалки, лекарства);
• отличает движущуюся машину от стоящей на месте;
• называет сигналы светофора, знает, при каком сигнале можно переходить дорогу;
• самостоятельно выполняет гигиенические процедуры (моет руки, лицо);
• самостоятельно соблюдает элементарные правила поведения во время еды;
• имеет элементарные представления о ценности здоровья, закаливании,
необходимости соблюдения правил гигиены
7.  Ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым  и  сверстникам, 
интересуется  причинно-следственными  связями,  пытается  самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать.  Обладает  начальными  знаниями  о  себе,  о  природном  и 
социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 
обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 
математики,  истории  и  т.п.;  ребенок  способен  к  принятию  собственных  решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности:
• знает в лицо своих родственников;
• понимает, что чужой человек может быть опасным;
• понимает, что нельзя подходить к открытому окну, выходить на балкон без сопровождения 
взрослого;
•  знает предметы,  опасные для маленьких детей (ножи,  ножницы, иголки,  вилки,  спички, 
зажигалки, лекарства);
• отличает движущуюся машину от стоящей машины на месте;
• называет сигналы светофора, знает, при каком сигнале можно переходить дорогу различает 
и выделяет в объектах и предметах семь цветов спектра;
• ориентируется в плоскостных фигурах, подбирая формы по образцу;
• различает пять геометрических форм и четыре фигуры;
•  осуществляет  сенсорный  анализ,  выделяя  ярко  выраженные  в  предметах  качества  и 
свойства;
• собирает одноцветные и разноцветные пирамидки из 4—5 деталей;



• проявляет интерес к средствам и способам практических действий,  экспериментированию 
с предметами и материалами;
• замечает существующие в окружающем мире простые закономерности и зависимости;
• составляет описательные рассказы об объектах;
• проявляет активность в экспериментировании;
• конструирует несложные постройки из 2-3 деталей;
•  различает  и  называет  конкретные  виды  деревьев,  кустарников,  травянистых  растений, 
животных разных групп;
• называет основное строение, признаки живого объекта, состояние по сезонам;
•  выделяет причины изменения во внешнем виде растения (поникшие листочки,  опавшие 
цветы);
• определяет состояние живого объекта по сезонам;
• находит и группирует предметы по указанным свойствам;
•  составляет  при  помощи  взрослого  группы  из  однородных  предметов  и  выделяет  один 
предмет из группы;
• выделяет и называет несколько свойств предметов путём сравнения и обобщения;
• находит в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов;
• понимает и использует в речи слова: больше, чем…, короче, чем...; сначала, потом;
вперёд, назад; направо, налево и др.;
• различает круг, квадрат, соотносит с предметами, имеющими углы и круглую форму;
• понимает смысл обозначений: вверху - внизу, впереди - сзади, слева - справа, верхняя-
нижняя полоска;
• понимает смысл слов: утро, вечер, день, ночь;
•  выявляет  самостоятельно  отношения  равенства  и  неравенства  путём  практического 
сравнения, зрительного восприятия;
• отвечает на разнообразные вопросы взрослого (в пределах ближайшего окружения); 
• Рассказывает  содержание  произведения  с  опорой  на  рисунки  в  книге,  вопросы 

воспитателя;
• называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него;
• читает наизусть небольшое стихотворение;
• самостоятельно рассказывает известную сказку по схеме-модели;
• продолжает или заканчивает начатую взрослым сказку, рассказ.

Средний возраст

1.  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:
• проявляет самостоятельность в выборе игры и развитии замысла;
• выполняет правила игры;
•  распределяет  роли,  выполняет  игровые  действия,  поступает  в  соответствии  с  игровым 
замыслом;
•  создаёт  игровое детское общество на основах партнёрства  и уважительного отношения, 
играющих друг к другу.
•  самостоятельно  создаёт  предметно-ролевую  среду,  используя  полифункциональный 



материал, модули, игрушки-заместители;
• экспериментирует с цветом, формой, величиной, получает новые цвета путём смешивания 
красок;
• включается в наблюдения, проведение опытов;
• конструирует из строительного материала по собственному замыслу;
• создаёт простейшие постройки для игры из конструктора;
•  выделяет  самостоятельно  основания  для  сравнения  живых  объектов.  Проявляет 
инициативность, активность в общении;
•  Изображает  предметы и  явления,  используя  умение  передавать  их  выразительно  путём 
создания  отчётливых  форм,  подбора  цвета,  аккуратного  закрашивания,  использования 
разных материалов: карандашей, красок (гуашь), фломастеров, цветных мелков и др.;
• украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи;
• использует всё многообразие усвоенных приёмов.
2.  Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда,  другим  людям  и  самому  себе,  обладает  чувством  собственного  достоинства; 
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 
Способен  договариваться,  учитывать  интересы  и  чувства  других,  сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других. Адекватно проявляет свои чувства, в том числе 
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты:
• идентифицирует свои действия с действиями других детей - «Я так же быстро бегаю,
как Женя»;
• выполняет правила игры;
•  распределяет  роли,  выполняет  игровые действия,  поступает  в  соответствии с   игровым 
замыслом;
•  ответственно  относится  к  порученному  заданию,  доводит  начатое  до  конца,  стремится 
сделать хорошо;
•  владеет  навыками  самообслуживания,  оказывает  помощь  сверстникам  (одеваться, 
раздеваться, складывать вещи, убирать игрушки, приводить в порядок рабочее место);
• принимает участие в общих делах - готовит сюрпризы для именинников, украшает группу к 
празднику, принимает участие в уборке группы или участка.
• интересуется трудом взрослых, его содержанием;
• трудится и играет вместе с другими детьми;
•  осознанно  относится  к  растениям  и  животным,  осуществляет  уход  (под  руководством 
взрослого или самостоятельно) за растениями уголка природы, огорода, цветника;
• проявляет инициативность, активность в общении.
3.  Ребенок  обладает  развитым  воображением,  которое  реализуется  в  разных  видах 
деятельности,  и  прежде  всего  в  игре;  ребенок владеет  разными формами и  видами 
игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 
и социальным нормам:
• в театрализованных играх использует образные игрушки, бибабо и др.;
• проявляет творчество по созданию поделок из природного материала;
•  эмоционально  откликается  на  образное  содержание  литературных  и  фольклорных 
произведений;
• проявляет инициативность, активность в общении;
•  при рассказывании сказки дополнять её собственными историями, выдерживая авторский 
сюжет;



• придумывает условные обозначения к событиям истории;
•  передаёт несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, располагая их на 
листе в соответствии с содержанием;
• создаёт образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную композицию;
• ориентируется в выборе деятельности для творческого самовыражения (пение, игра, танец 
и т.д.);
•  имеет  первоначальные  навыки  перевоплощения  через  освоение  образов  растительного, 
животного и предметного мира.
4. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения  речевого  высказывания  в  ситуации  общения,  может  выделять  звуки  в 
словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности:
• отражает в речи результаты наблюдений, сравнений;
• выделяет первый звук в слове;
• умеет производить звуковой анализ односложного трёхзвукового слова;
• составляет описательные рассказы (по игрушке), сюжетные рассказы, сочиняет загадки;
•  эмоционально  откликается  на  образное  содержание  литературных  и  фольклорных 
произведений;
• проявляет инициативность, активность в общении;
• называет любимую сказку, читает наизусть стихотворение, считалку;
•  при рассказывании сказки дополнять её собственными историями, выдерживая авторский 
сюжет;
5.  У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен,  вынослив,  владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими:
• аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящих из нескольких частей;
• составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур;
• умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движения парами по кругу, 
кружение в парах и по одному;
• ходит и бегает, согласуя движения рук и ног;
• бегает, соблюдая правильную технику движений;
•  лазает  по  гимнастической  стенке,  выполняет  переход  на  гимнастической  лестнице  с 
пролёта на пролёт вправо и влево;
•  ползает разными способами:  опираясь на стопы и ладони,  колени и ладони,  на животе, 
подтягиваясь руками;
• прыгает на высоту и с высоты;
• принимает правильное исходное положение при метании;
• метает предметы разными способами обеими руками;
• отбивает мяч о землю не менее 5 раз подряд. Ловит мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м.;
• строится в колонну, в круг, шеренгу, выполняет повороты на месте;
•  развиты  физические  качества  (скорость,  гибкость,  выносливость,  сила,  координация), 
улучшен индивидуальный результат в конце учебного года.
6.  Ребенок  способен  к  волевым  усилиям,  может  следовать  социальным  нормам 
поведения  и  правилам  в  разных  видах  деятельности,  во  взаимоотношениях  со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 
гигиены:
• знает о том, что за организмом необходимо ухаживать, чтобы быть здоровым;



•  соблюдает  правила  культуры  поведения  (здоровается,  прощается,  не  вмешивается  в 
разговор взрослых, вежливо выражает свою просьбу, благодарит за оказанную услугу);
• выполняет правила игры;
• ответственно относится к порученному заданию (доводит начатое до конца, стремится 

сделать хорошо);
• соблюдает элементарные правила поведения в детском саду и на улице, транспорте;
• понимает опасность общения с незнакомым человеком;
•  понимает, что своё имя, фамилию, адрес нужно сообщать не всегда и не всем, а в случае  
необходимости (если ребёнок потерялся);
•  чётко  знает  предметы,  которыми  детям  пользоваться  запрещено  (спички,  зажигалки, 
газовые и электрические плиты, утюги и др.). Понимает,  что животные, даже те, которые 
живут в их доме, могут быть злыми и агрессивными, поэтому животных обижать и злить 
нельзя;
• ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны;
• соблюдает элементарные правила гигиены;
• полощет рот питьевой водой после приёма пищи;
• следит за опрятностью одежды и обуви;
• различает, что вредно, а что полезно для здоровья;
7.  Ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым  и  сверстникам, 
интересуется  причинно-следственными  связями,  пытается  самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать.  Обладает  начальными  знаниями  о  себе,  о  природном  и 
социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 
обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 
математики,  истории  и  т.п.;  ребенок  способен  к  принятию  собственных  решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности:
• устанавливает связь между совершаемым действием и состоянием организма, настроением, 
самочувствием;
• понимает некоторые свои состояния, желания (скучно, грустно, весело, интересно);
•  идентифицирует свои действия с действиями других детей («Я так же быстро бегаю, как 
Женя»);
• знает название родного города, села, детского сада, своей группы;
• называет все сигналы светофора и рассказывает об их значении;
• знает, что такое тротуар, для кого предназначен, что такое проезжая часть, для чего
предназначена;
• знает, где можно переходить проезжую часть;
• узнаёт разные виды транспорта, умеет классифицировать городской транспорт;
•  различает  и использует  в деятельности различные плоскостные формы (круг,  полукруг, 
квадрат,  треугольник,  овал,  прямоугольник),  объёмные  фигуры  (куб,  шар,  полушар, 
кирпичик, пластина, призма, конус, цилиндр, полуцилиндр);
•  различает  девять  цветов  (красный,  оранжевый,  жёлтый,  зелёный,  синий,  фиолетовый, 
коричневый, чёрный, белый), их светлые и тёмные оттенки;
• различает параметры величины, использует их для сравнения объектов;
• использует предметы в соответствии с их назначением;
• включается в наблюдения, проведение опытов;



• сравнивает предметы и явления природы по заданным свойствам;
• выделяет самостоятельно основания для сравнения живых объектов;
• использует графические модели (календарь природы) для установления причинно 
следственных зависимостей в природе (заяц приспосабливается к зиме, меняя окраску);
• Различает, из каких частей составлена группа предметов, называет их характерные
особенности (цвет, размер, назначение);
• считает до 5 (количественный счёт), отвечает на вопрос «Сколько?»;
•  сравнивает количество предметов на основе счёта, а также путём соотнесения предметов 
двух групп (составления пар);
•  сравнивает  два  предмета  по  величине  на  основе  приложения  их  друг  к  другу  или 
наложения;
• знает характерные отличия круга, квадрата, треугольника, шара, куба;
• определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе; двигается в нужном 
направлении по сигналу;
• определяет части суток;
• называет любимую сказку, читает наизусть стихотворение, считалку;
• рассматривает иллюстрированные издания детских книг;
• драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из
сказок);
• имеет представление о театре как ярком зрелищном искусстве;

Старший возраст (5-6 лет)
1.  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:
• обогащает игру, используя собственный жизненный опыт, кругозор, знания о мире;
•  протирает  игрушки  и  учебные  пособия,  моет  игрушки,  строительный  материал, 
ремонтирует книги, игрушки;
• убирает постель после сна;
• выполняет обязанности дежурных;
• оценивает результаты своего труда;
•  планирует трудовую деятельность,  отбирает необходимые материалы, делает несложные 
заготовки;
•  владеет  способами  достижения  цели,  самостоятелен  в  выборе  средств  и  материалов, 
необходимых для деятельности;
• преобразовывает образцы в соответствии с заданными условиями;
• самостоятельно включается в игру-драматизацию;
•  проявляет  интерес  к  произведениям  изобразительного  искусства  (живопись,  книжная 
графика, народное декоративно-прикладное искусство);
•  Самостоятельно  организовывает  знакомые  подвижные  игры,  придумывает  с  помощью 
воспитателя игры на заданные сюжеты;
2.  Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда,  другим  людям  и  самому  себе,  обладает  чувством  собственного  достоинства; 
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 



Способен  договариваться,  учитывать  интересы  и  чувства  других,  сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты:
•  оценивает,  сравнивает  свои  поступки  и  поступки  сверстников,  выделяет  особенности 
другого человека и самого себя;
•  понимает последствия своего поступка, его влияние на эмоциональное состояние других 
людей;
Управляет своими чувствами (сдерживать слёзы, огорчение, гнев).
Умеет дружить, оказывать помощь, делиться игрушками.
Использует  в  речи  вежливые  выражения  «добрый  день»,  «до  завтра»,  «извините», 
«пожалуйста», «не могли бы вы…», «будьте любезны» и т.д.
• внимательно относится к противоположному полу; Мальчики умеют: подавать стул,
в нужный момент оказывать помощь донести что-нибудь; девочки — оказывать
помощь в соблюдении внешнего вида, уборке вещей и т.п.
• умеет с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания противоположного пола; 
Понимает,  что  причинами  конфликта  могут  быть  противоположные  интересы,  взгляды, 
суждения, чувства.
• Бережёт результаты труда, поддерживает порядок в группе и на участке детского сада.
3.  Ребенок  обладает  развитым  воображением,  которое  реализуется  в  разных  видах 
деятельности,  и  прежде  всего  в  игре;  ребенок владеет  разными формами и  видами 
игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 
и социальным нормам:
•  инициирует  обобщение  игровых  действий  в  слове,  перенос  их  во  внутренний 
воображаемый план (игры-фантазии);
• составляет творческие рассказы, экологические сказки о наблюдаемых явлениях природы;
• придумывает загадки, сравнения к образам прочитанных произведений;
• включается в творческий процесс, развивает внимание к особенностям исполнения роли;
•  погружается  в  музыкально-двигательную  среду  с  целью  развития  пластичности  и 
выразительности тела, понимания его возможностей;
• сопереживает и подражает образу;
• продолжает развивать творчество в двигательной деятельности;
4. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения  речевого  высказывания  в  ситуации  общения,  может  выделять  звуки  в 
словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности:
• участвует в коллективных разговорах, владеет нормами вежливого речевого общения;
• понимает авторские средства выразительности, использует их в собственном рассказе;
• имеет чистое и правильное звукопроизношение;
• осуществляет звуковой анализ слова (четырёх-, пятизвуковые слова);
• выделяет ударный слог и ударный гласный звук в слове;
•  пользуется способами установления речевых контактов со взрослыми и детьми; уместно 
пользоваться интонацией, мимикой, жестами;
• точно употребляет слово в зависимости от замысла, контекста или речевой ситуации;
• понимает значения слов в переносном и иносказательном значении;
•  использует  средства  интонационной  выразительности  при  чтении  стихов,  пересказе, 
собственном творческом рассказывании;



5.  У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен,  вынослив,  владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими:
Бегает  легко,  сохраняя  правильную  осанку,  темп,  скорость,  направление,  координируя 
движения рук и ног.
Прыгает на мягкое покрытие с высоты (20–40 см); мягко приземляется в
обозначенное место. Прыгает в длину с места, с разбега, в высоту с разбега, прыгает
через короткую и длинную скакалку разными способами.
• выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие;
• лазает по гимнастической стенке с изменением темпа;
•  выполняет лазание,  висы, упражнения на металлических и пластиковых конструкциях в 
детских городках;
•  перебрасывает набивные мячи, бросает предметы в цель из разных исходных положений, 
попадает в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-5 м;
•  знает  исходные  положения,  последовательность  выполнения  общеразвивающих 
упражнений, выполняет чётко, ритмично, в заданном темпе, понимает их оздоровительное 
значение;
• ходит на лыжах переменным скользящим шагом, умеет подниматься на горку и спускаться 
с неё, тормозить при спуске, ухаживать за лыжным инвентарём;
• катается на двухколёсном велосипеде и самокате;
•  развиты  физические  качества  (скорость,  гибкость,  общая  выносливость,  сила, 
координация), улучшен индивидуальный результат в конце учебного года.
6.  Ребенок  способен  к  волевым  усилиям,  может  следовать  социальным  нормам 
поведения  и  правилам  в  разных  видах  деятельности,  во  взаимоотношениях  со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 
гигиены:
• выполняет правила поведения в общественных местах;
• проявляет внимательность и наблюдательность к окружающим людям;
• может сказать «нет» незнакомому взрослому, который уговаривает ребёнка пойти с ним, а 
также сверстникам, подросткам, которые пытаются втянуть ребёнка в опасную ситуацию;
• понимает, насколько опасны колющие, режущие предметы;
• понимает, что электрический ток помогает людям, но он может быть опасен, поэтому детям 
самостоятельно включать электроприборы нельзя, а также прикасаться к включённым;
• понимает, что существуют пожароопасные предметы, неосторожное обращение с которыми 
может привести к пожару. Знает о последствиях пожара;
• понимает, что лекарства, в том числе и витамины, в больших количествах очень
опасны, поэтому принимать их самостоятельно нельзя;
• соблюдает элементарные правила обращения с водой;
• Знает, где и как нужно переходить дорогу (переход «зебра», светофор, «островок
безопасности»).
•  знает  дорожные  знаки:  «Пешеходный  переход»,  «Движение  пешеходов  запрещено», 
«Дети»,  «Остановка автобуса»,  «Пункт медицинской помощи»,  «Пункт  питания»,  «Место 
стоянки», «Въезд запрещён»;
• соблюдает культуру поведения в транспорте;
•  знает  исходные  положения,  последовательность  выполнения  общеразвивающих 
упражнений, выполняет чётко, ритмично, в заданном темпе, понимает их
оздоровительное значение;



• знает правила поведения и безопасности в походе, безопасности в полевых условиях;
•  в  играх,  соревновательных  упражнениях  проявляет  настойчивость,  оказывает 
взаимопомощь;
•  называет  названия  органов  чувств,  отдельных  внутренних  органов  (сердце,  лёгкие, 
желудок), объясняет их значимость для работы организма;
• знает, что полезно, а что вредно для здоровья (зубов, носа, кожи);
• умеет самостоятельно пользоваться зубной щеткой и пастой;
• имеет  привычку  по  вечерам  ежедневно  мыть  ноги  прохладной  водой,  тщательно 

вытирать их специальным индивидуальным выделенным полотенцем;
• знает, что нижнее белье, носки, гольфы или колготы должны меняться ежедневно.
• Ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым  и  сверстникам, 
интересуется  причинно-следственными  связями,  пытается  самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать.  Обладает  начальными  знаниями  о  себе,  о  природном  и 
социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 
обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 
математики,  истории  и  т.п.;  ребенок  способен  к  принятию  собственных  решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности:
• проявляет интерес к жизни народа в своём городе (селе), к настоящему и будущему;
• называет свою страну, её столицу, область, областной центр, город (село), в котором живёт;
• рассказывает о своей стране, области, областном центре, городе (селе);
•  имеет  представления:  о  человеческом  обществе;  об  эмоциональном  состоянии  людей, 
личностных качествах, характере взаимоотношений;
• проявляет интерес к народной культуре, культуре людей, живущих рядом (татары, народы 
Севера и т.д.);
•  комбинирует цвета, создаёт новые, находит определённые сочетания цветов для создания 
выразительного образа;
• анализирует форму с разных сторон одного и того же объёмного объекта;
• сравнивает предметы по параметрам величины;
• группирует объекты по цвету, форме, величине;
•  устанавливает  причинно-следственные  связи,  делает  первые  обобщения  своего 
практического опыта;
• задаёт познавательные вопросы, с помощью взрослого выдвигает предположения, догадки;
• ориентируется с помощью детей, взрослого по схеме, плану;
• включается в проектно-исследовательскую деятельность;
• создаёт постройки и поделки по рисунку, схеме;
• выдвигает гипотезы, проводит элементарные исследования;
• Использует наблюдение как способ познания: способен принять цель наблюдения, ставить 
её самостоятельно;
•  сравнивает  характерные  и  существенные  признаки  объектов  природы  с  помощью 
предметных, обобщающих моделей;
•  самостоятельно  устанавливает  причинно-следственные  связи  на  основе  понимания 
зависимости жизнедеятельности живых существ от условий среды их обитания;
• сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине);
•  самостоятельно  обследует  и  сравнивает  геометрические  фигуры,  измеряет  и  сравнивает 



стороны;
• выявляет общие свойства пространственных геометрических фигур;
• ориентируется во времени (части суток, их смена, текущий день недели);
• называет текущий день недели;
• ориентируется в окружающем пространстве, устанавливает последовательность различных 
событий;  знает  2—3 программных стихотворения,  2—3 считалки,  2—3 загадки;  называет 
жанр произведения; драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения;
• называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы.
• создаёт изображения предметов (по представлению, с натуры); сюжетные
• изображения  (на  темы  окружающей  жизни,  явлений  природы,  литературных 

произведений и т.д.).
• изображает  предметы  и  создает  несложные  сюжетные  композиции,  используя 

разнообразные  приемы  вырезывания,  украшения,  обрывания,  складывания  бумаги  в 
разных направлениях;

• называет  элементарные  музыкальные  термины  и  использует  их  в  собственной 
самостоятельной музыкальной деятельности в детском саду и дома.

Старший возраст (6-7 лет)

1.  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.
• самостоятельно организует театрализованные игры, выбирает сказку, стихотворение, песню 
для постановки.  Готовит  необходимые атрибуты  и декорации к  спектаклю;  распределяет 
роли;
• организует своё рабочее место и приводит его в порядок по окончании работы;
• осуществляет простые виды трудовой деятельности в природе, по уходу за растениями, на 
участке и в группе в соответствии с сезоном;
• ухаживает за своими вещами (ставит на место обувь, моет, протирает и чистит её по мере 
загрязнения, своевременно сушит мокрые вещи);
•  умеет самостоятельно наводить порядок в группе и на участке детского сада (очищать от 
мусора, листвы и снега, украшать к праздникам);
• планирует трудовую деятельность и распределяет обязанности между детьми;
• расширяет представления о труде взрослых, специфике профессий, связанных с местными 
условиями, с профессией и местом работы родителей;
•  бережёт результаты труда взрослых и сверстников, поддерживает порядок в группе и на 
участке детского сада;
• самостоятельно проводит анализ объектов: выделяет целое; затем его части, детали;
•  самостоятельно  изменяет  конструкцию  в  высоту,  ширину,  длину,  преобразовывает 
плоскостной материал в объёмные формы;
• исследует и воспринимает природу с помощью всех органов чувств;
•  использует  в  процессе  практического  познания,  экспериментирования  специальные 
приборы, материалы (весы, термометр, лупа, линейка и т.п.);
•  создаёт макет знакомого помещения в уменьшенном масштабе, используя разнообразный 



материал;
• создаёт постройку, конструкцию по заданному чертежу, комментируя последовательность 
действий;
• придумывает свои знаки и символы и самостоятельно использует их в играх;
• проводит под руководством взрослого (воспитателя, родителя) исследования о предметах, 
обобщает  результаты,  сообщает  о  них  сверстникам;  видит  конструкцию  предмета  и 
анализирует её с учётом практического назначения;
•  применяет  самостоятельно  знания  о  природе  при  анализе  новых  ситуаций  (в 
самостоятельных проектах и исследованиях);

• создаёт индивидуальные и коллективные рисунки,  декоративные предметные и сюжетные 
композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений;

• использует в рисовании разные материалы и способы создания изображения;
• лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения фигур;
• создаёт сюжетные композиции из 2 - 3 и более изображений;
• выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа.
• расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства;
• создаёт изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и усвоенные 

способы вырезания и обрывания;
• создаёт сюжетные и декоративные композиции;
• подражает (в игре на детских музыкальных инструментах) различным звуковым явлениям 

окружающей  немузыкальной  звуковой  действительности,  самостоятельно  выбирая 
инструмент;

• воплощает  и  передаёт  содержание  одного  образа,  одного  чувства,  одного  настроения 
различными средствами;

• «озвучивает»  средствами  пластики  содержание  воображаемых  образов  прослушанного 
музыкального произведения в контексте определённой темы программы (темы месяцев);

• проявляет  инициативность,  самостоятельность,  навыки  сотрудничества  в  разных  видах 
двигательной активности.
2.  Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда,  другим  людям  и  самому  себе,  обладает  чувством  собственного достоинства; 
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, адекватно проявляет 
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты:

• управляет своим настроением, чувствами;
• умеет дружить, оказывает помощь, делится игрушками;

• использует в речи вежливые выражения «добрый день», «до завтра», «извините» «не могли 
бы вы…», «будьте любезны» и т.д.;

• уважительно  относится  к  себе,  имеет  чувство  собственного  достоинства;  поддерживает 
уверенность в себе («Я могу!»);

• умеет спокойно отстаивать своё мнение;
• умеет слушать собеседника, не перебивая без надобности;
• любит  и  уважает  родителей  и  других  членов  семьи.  Считается  с  мнением  других  и 

справедливо решает конфликты и ссоры;
• использует во взаимодействии с другими людьми коммуникативные умения и социальные 



навыки;
• участвует со взрослыми в доступных способах природоохранной деятельности;
• проявляет эстетические переживания в процессе общения с природой;
• сотрудничает в коллективном музыкально-театральном творчестве, в том числе в совместной 

взросло-детской деятельности;
• владеет  навыками  коллективной  работы  (оценка  своего  и  чужого  исполнения,  умение 

радоваться удаче другого, умение преодолевать скованность и зажим, нежелание выходить 
на сценическую площадку);
Проявляет любознательность, произвольность, способность к творческому самовыражению в 
области охраны здоровья.
• Проявляет готовность к активному взаимодействию с окружающим миром по
проблеме здоровьесбережения.
3.  Ребенок  обладает  развитым  воображением,  которое  реализуется  в  разных  видах 
деятельности,  и  прежде  всего  в  игре;  владеет  разными  формами  и  видами  игры, 
различает  условную  и  реальную  ситуации,  умеет  подчиняться  разным  правилам  и 
социальным нормам:
• договаривается с партнёрами по игре и распределяет роли;
• использует знания об окружающем мире в играх;
• обыгрывает проблемные ситуации в сюжетно-ролевой игре;
• включается в разнообразные виды фантазирования (ритмическое, тембровое, пластическое, 
графическое, вербальное);
• осваивает позиции исполнителя через идентификацию с образом театральных героев;
• действует в образе-маске и соответственно образу организует движения, жест, слова;
• осваивает мир реальной и фантастической природы;
• фантазирует на основе трансформации образов природного и предметного мира.
4.  Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью , может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения  речевого  высказывания  в  ситуации  общения;  может  выделять  звуки  в 
словах; у ребенка складываются предпосылки грамотности:
•  вступает  в  речевое  общение  различными  способами:  сообщает  о  своих  впечатлениях, 
переживаниях; задаёт вопросы; побуждает партнёра по общению к совместной деятельности, 
действию;
•  выражает  свои чувства  и  намерения  с  помощью речевых и неречевых средств,  владеет 
правилами ведения диалога;
•  высказывается  простыми распространёнными предложениями,  грамматически правильно 
строит сложные предложения;
• строит связную речь без пауз, запинок, повторений, неточностей словоупотребления;
• составляет предложения, делит предложения на слова;
• использует обобщающие слова, антонимы, синонимы;
• строит связный рассказ о предмете, по сюжетной картине;
• использует речь для планирования действий;
• пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; Различает понятия 
«звук»,  «слог»,  «слово»,  «предложение»;  называет  в  последовательности  слова  в 
предложении, звуки и слоги в словах;
• владеет средствами звукового анализа слов, определят качественные характеристики звуков 
в слове (гласный — согласный, твёрдый — мягкий, ударный — безударный гласный, место 



звука в слове);
•  Проявляет  самостоятельность  в  сочинении  сюжетных  рассказов,  различных  историй  с 
использованием в них образных выражений, эпитетов, сравнений;
• различает на слух и правильно воспроизводит все звуковые единицы родного языка;
5.  У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен,  вынослив,  владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими:
• владеет основными движениями, двигается с правильной координацией рук и ног, легко, 
ритмично,  соответственно  характеру  музыки  или  под  звучащий  ударный  инструмент 
(барабан, бубен, бубенцы) или под мелодию блок-флейты;
•  выполняет  правильно  все  виды  основных  движений  (ходьба,  бег,  прыжки,  метание, 
лазанье);
• бегает легко, сохраняя правильную осанку, скорость, направление, координируя движения 
рук и ног;
•  прыгает на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляется, прыгает в длину с 
места; прыгает через короткую и длинную скакалку разными способами;
• перебрасывает набивные мячи, метает предметы правой и левой рукой;
• выполняет физические упражнения из разных исходных положений чётко и ритмично, в 

заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции;
• умеет сохранять правильную осанку;
• ходит на лыжах переменным скользящим шагом. Поднимается на горку и спускается с неё, 
тормозит при спуске;
•  активно участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, 
хоккей, настольный теннис, шахматы);
• выполняет упражнение на равновесие: ступни на одной линии, руки в стороны; выполняет 
лазание, висы, упражнения на металлических и пластиковых конструкциях;
• лазает по гимнастической лестнице с изменением темпа;
• участвует в соревнованиях по лёгкой атлетике, футболу, весёлых стартах;
• знает правила туристов, участвует в походе на расстояние 3 - 5 км;
• выполняет упражнения: сидя, лёжа спиной, животом на фитнес-мяче; выполняет прыжки на 
фитболе;
• выполняет упражнения на оздоровительных тренажёрах;
•  выполняет  упражнения  на  гимнастической  стенке:  прогибание  вперёд-назад,  уголок, 
смешанные висы;
•  развиты  физические  качества  (скорость,  гибкость,  выносливость,  сила,  координация), 
улучшен индивидуальный результат в конце учебного года.
6.  Ребенок  способен  к  волевым  усилиям,  может  следовать  социальным  нормам 
поведения  и  правилам  в  разных  видах  деятельности,  во  взаимоотношениях  со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 
гигиены:
•  проявляет  волевые  качества:  ограничивает  свои  желания,  преодолевает  препятствия, 
стоящие  на  пути  достижения  цели,  подчиняется  требованиям  взрослых  и  выполняет 
установленные нормы поведения;
• проявляет интерес к жизни детей в школе и их учебному процессу;
• проявляет настойчивость в достижении поставленных целей;
• находит дорогу в детский сад, соблюдает правила дорожного движения, правила поведения 



на улице и в общественных местах;
• выстраивает свою деятельность: ставит цель и удерживает её во время работы, определяет 
пути достижения задуманного, контролирует процесс деятельности, получает результат;
• отличает друзей, знакомых и незнакомых;
• предвидит возможность насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого;
•  знает,  что  при  возникновении  подобной  опасности  надо  громко  кричать,  призывая  на 
помощь и привлекая внимание окружающих;
•  проявляет  осторожность  как  на  улице,  так  и  находясь  дома  в  отсутствие  взрослых:  не 
входить в подъезд одному (без родителей и знакомых взрослых), не открывать дверь чужому 
человеку;
•  понимает,  какую  опасность  несут  открытые  окна,  балконы,  лифты,  лестницы,  нельзя 
самостоятельно открывать окно, заходить в лифт, выходить на балкон, устраивать игры у 
открытого окна, на лестнице и лестничной площадке;
• чётко знает предметы, которыми детям можно пользоваться, но с осторожностью, а какими 
нельзя и почему;
• знает, что опасные предметы должны храниться в специально отведённых местах;
• понимает, что такое бытовая химия, газ, чем они опасны;
• знает элементарные правила поведения при начинающемся пожаре: не бояться позвать на 
помощь, накинуть на источник возгорания тяжёлое одеяло;
•  знает  номера  телефонов  экстренных  служб  01,  02,  03,  04  (единый  телефон  Службы 
спасения 112), а также номера близких взрослых, умеет пользоваться этими номерами;
•  соблюдает  элементарные  требования  взрослых:  не  пить  некипячёную  воду,  мыть  руки 
перед едой, употреблять в пищу только хорошо вымытые фрукты и овощи, для того чтобы 
уберечь себя от болезней, а иногда и спасти жизнь;
• знает и называет некоторые ядовитые растения, ягоды;
• соблюдает меры предосторожности в обращении с объектами природы, замечает некоторые 
сигналы опасности у животных, растений (шипы, колючки, звуки, рога и др.);
• знает правила поведения на солнце, водоёмах в летний и зимний периоды времени;
• знает правила игр, экипировку игроков;
•  проявляет  дисциплинированность,  выдержку,  самостоятельность  и  творчество  в 
двигательной  деятельности,  демонстрирует  красоту,  грациозность,  выразительность 
движений, оказывает помощь.
7.  Ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым  и  сверстникам, 
интересуется  причинно-следственными  связями,  пытается  самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать,  обладает  начальными  знаниями  о  себе,  о  природном  и 
социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы; 
обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 
математики,  истории  и  т.п.;  ребенок  способен  к  принятию  собственных  решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности:
•  называет фамилию, имя, отчество родителей, домашний адрес, родственные связи и свою 
социальную  роль  в  них  (тётя,  дядя,  племянница,  племянник,  внук,  внучка,   прабабушка, 
прадедушка, двоюродные брат, сестра, родословная, наш род);
• устанавливает и объясняет причинные связи и зависимости: - различие между человеком и 
животным; 
- между органами чувств и выполняемой им функцией; 



- между возможными заболеваниями и отношением к своему организму;
- находит различия между людьми;
• сравнивает и оценивает свои и чужие поступки, понимает последствия своих поступков, их 
влияние на эмоциональное состояние людей;
•  имеет  представления  о  мужественности  и  женственности,  стереотипах  мужского  и 
женского поведения;
• имеет представления о природе и труде людей родного края;
•  знает о том, что армия — защитница нашей Родины, что в годы Великой Отечественной 
войны солдаты отважно сражались и победили фашистских захватчиков;
• имеет представления о родственных связях;
• соблюдает нравственные нормы отношений с окружающими;
• знает о том, что необходимо соблюдать «Декларацию прав ребёнка» взрослыми и детьми;
• прислушивается к себе, к собственным переживаниям, эмоциональным состояниям;
• осознаёт себя гражданином РФ, уважительно и с гордостью относится к символике страны 
(флаг, герб, гимн), города, села;
• проявляет интерес к своей культуре и культуре народов, живущих рядом;
•  понимает,  что существует  проблема загрязнения окружающей среды, какое влияние это 
оказывает на человека и живую природу;
•  называет съедобные и несъедобные грибы, понимает,  что даже съедобные грибы нельзя 
употреблять в пищу в сыром виде;
• знает некоторые дорожные знаки;
• имеет представление о работе полицейского-регулировщика и его функциях;
• знает, где и как правильно кататься на велосипеде;
•  владеет  способами  познания  (анализ,  сравнение,  классификация,  сериация,  суждение, 
обобщение, выводы);
•  классифицирует  предметы  по  внешним  и  внутренним  признакам  (цвету,  красочности, 
привлекательности, обыденности и необычности, форме, размеру, скорости передвижения). 
Пытается  самостоятельно  найти  ответы  на  некоторые  возникающие  вопросы  путём 
экспериментирования;
•  проявляет  творчество,  высказывает  догадки,  выдвигает  гипотезы,  проверяет 
экспериментально; обсуждает результаты, делает умозаключения.
•  планирует  ход  наблюдения,  самостоятельно  формулирует  выводы;  классифицирует 
объекты и явления по существенным основаниям;
•  составляет  творческие  рассказы  и  сказки  на  природоведческие  темы,  используя  речь-
доказательство;
• проявляет творческие находки в продуктивной деятельности;
• выделяет противоречия в суждениях, использует разные способы проверки предположений;
• моделирует частные и общие связи (взаимозависимости в природе);
• считает до 10 и дальше (количественный и порядковый счёт в пределах 20);
• соотносит цифру и количество предметов;
• знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из 
двух меньших;
• составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуясь цифрами 
и арифметическими знаками (+, –, =);
• различает величины: длину, ширину, высоту, объём (вместимость), массу (вес предметов) и 
способы их измерения;



• объединяет все предметы, которые можно использовать для измерения, в понятие «мерка»;
•  различает  и  называет:  отрезок,  угол,  круг  (овал),  многоугольники  (треугольники, 
четырёхугольники, пятиугольники), шар, куб; проводит их сравнение;
• классифицирует предметы по двум - четырём признакам одновременно;
• ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости;
• определяет временные отношения (день - неделя - месяц), время по часам с точностью до 1 
ч.;
• находит части целого множества и целое по известным частям;
• имеет понятие о сохранении количества и величины;
• читает простую схему, способ и последовательность выполнения действий;
• различает жанры литературных произведений;
• называет любимые сказки и рассказы;
• знает 2 - 3 любимых стихотворения, 2 - 3 считалки, 2 - 3 загадки;
• называет 2 - 3 авторов и 2 - 3 иллюстраторов книг;
• выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа;
•  после  рассматривания  иллюстраций  произведения  отражает  свой  опыт  в  продуктивной 
деятельности;
•  дифференцирует  и  подбирает  произведения  живописи,  детской  литературы  к 
прослушанной музыке, анализирует средства выразительности стихов, репродукций;
•  ориентируется  в  средствах  выразительности  музыки,  изобразительного  искусства, 
литературы, осваивает средства выразительности в собственной деятельности;
•  ориентируется  в  самостоятельном  выборе  средств  передачи  конкретного  содержания 
отображаемой действительности в разных видах деятельности (пении, игре на музыкальных 
инструментах,  двигательной игре,  рисовании,  лепке,  конструировании,  чтении,  сочинении 
ролей (театрализации);
• имеет представление о строении человека;
• знает некоторые особенности функционирования своего организма;
• соблюдает правила ухода за органами чувств и своим организмом;
• осознанно принимает ценности здорового образа жизни и осуществляет регуляцию
своего поведения в соответствии с ними.
1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией, 
представляет  собой  важную  составную  часть  данной  образовательной  деятельности, 
направленную на ее усовершенствование.

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 
закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  а  также  Стандарта,  в  котором 
определены государственные гарантии качества образования.

Оценивание  качества  направлено,  в  первую  очередь,  на  оценивание  созданных 
Организацией условий в процессе образовательной деятельности.
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности
Организации 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,  основанная  на  методе  наблюдения  и 
включающая:
–  педагогические  наблюдения,  педагогическую  диагностику,  связанную  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.

Программой  предусмотрена  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;

Система  оценки  качества  предоставляет  педагогам  и  администрации  Организации 
материал  для  рефлексии  своей  деятельности  и  для  серьезной  работы  над  Программой, 
которую  они  реализуют.  Результаты  оценивания  качества  образовательной  деятельности 
формируют  доказательную  основу  для  изменений  основной  образовательной  программы, 
корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности.

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 
семьи  воспитанников  и  другие  субъекты  образовательных  отношений,  участвующие  в 
оценивании  образовательной  деятельности  Организации,  предоставляя  обратную  связь  о 
качестве образовательных процессов Организации.

В соответствии с ФГОС ДО (Раздел III. Требования к результатам освоения основной 
образовательной  программы  дошкольного  образования,  п.  4.3)  целевые  ориентиры 
реализации  Программы  не  подлежат  непосредственной  оценке,  в  том  числе  в  виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 
сравнения с реальными достижениями детей.

Однако  ФГОС  ДО  (Раздел  III.  Требования  к  условиям  реализации  основной 
образовательной  программы  дошкольного  образования,  п.  3.2.3)  допускает,  что  в 
Организации (группе)  может проводиться  оценка  индивидуального развития детей.  Такая 
оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (или 
мониторинга).
Результаты  педагогической  диагностики  (мониторинга)  могут  использоваться 
исключительно для решения образовательных задач: 

• индивидуализации  образования  (в  том  числе  поддержки  ребёнка,  построения  его 
образовательной  траектории  или  профессиональной  коррекции  особенностей  его 
развития);



• оптимизации работы с группой детей.
На  основе  целевых  ориентиров  ФГОС  ДО  в  Программе  сформулированы 

планируемые  результаты  её  освоения  детьми  разных  возрастных  групп  (см.  раздел 
«Пояснительная  записка»).  Произведена  дифференциация  данных  целевых  ориентиров  по 
возрастам  и  направлениям  организации  жизнедеятельности  детей  (в  виде  показателей 
развития) в соответствии с направлениями развития и образования детей (образовательными 
областями).  Данные показатели  развития  ребёнка  в  соответствии  с  возрастом  становятся 
содержательными критериями педагогической диагностики.

Достижение  детьми  промежуточных  результатов  оценивается  путём  наблюдений, 
анализа  детских  работ,  эпизодов  из  жизни  группы,  игр,  непосредственного  общения, 
создания  педагогических  ситуаций,  тестовых  заданий,  бесед  с  родителями 
(низкоформализованные  методы  оценки,  доступные  педагогам,  непосредственно 
работающим с детьми). Высокоформализованные методы оценки используются педагогом-
психологом.

Требования к проведению диагностики:

• создание эмоционального комфорта ребёнка;
• индивидуальный подход к ребёнку, уважение его личности;
• учёт интересов и уровня развития ребёнка;
•  отбор  материалов  для  каждого  ребёнка  в  зависимости  от  индивидуальной  ситуации 
развития.

Мониторинг проводится в конце года на основе заполнения диагностических листов, 
одержащих показатели развития ребенка по разным направлениям для каждого возраста.

Интерпретация показателей
Показатель сформирован (достаточный уровень) – наблюдается в самостоятельной

деятельности ребёнка, в совместной деятельности со взрослым.
Показатель в стадии формирования (уровень, близкий к достаточному) – проявляется 

неустойчиво, чаще при создании специальных ситуаций, провоцирующих его проявление: 
ребёнок  справляется  с  заданием  с  помощью  наводящих  вопросов  взрослого,  даёт 
аналогичные примеры.

Оценки «достаточный уровень» и «близкий к достаточному» отражают состояние
нормы развития и освоения Программы.

Показатель не сформирован (недостаточный уровень) — не проявляется ни в одной 
из ситуаций,  на все предложения взрослого ребёнок не даёт положительного ответа,  не в 
состоянии выполнить задание самостоятельно.

Преобладание оценок «достаточный уровень» свидетельствует об успешном освоении 
детьми требований основной образовательной программы дошкольного образования.

Если по каким-то направлениям преобладают оценки «близкий к достаточному»,
следует усилить индивидуальную работу с ребёнком по данному направлению с учётом
выявленных проблем в текущем.

I ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
1. Пояснительная записка.

Часть образовательной программы, сформированная участниками образовательных
отношений, представлена парциальными образовательными программами:
•  Стеркиной Р.Б., Авдеевой, Н.Н. Князевой О.Л.  «Основы безопасности жизнедеятельности 
детей» (реализуется в средней, старшей и подготовительной группе).
• «Юный костромич»,  авторский коллектив под руководством Г.В.Власовой (реализуется в 
старшей, подготовительной группе)
• «Истоки», Авторы: Т.И. Алиева, Т.В. Антонова, Е.П. Арнаутова, А.Г. Арушанова,      Т.Л.  
Богина,  Е.М.  Волкова,  Е.Б.  Волосова,  А.Н.  Давидчук,  Р.А  Иванкова,  В.М.  Иванова,  Т.Г. 
Казакова, В.В. Кругов, Э.И. Леонгард, СЛ. Новоселова

1.1.Цели и задачи реализации парциальных образовательных программ:

Парциальная программа

Программа «Юный эколог»
С.Н.Николаева

Формировать  у  детей  элементы  экологического 
сознания,  способность  понимать  и  любить 
окружающий мир и природу.
Задачи:

• учить  детей  вести  наблюдения  за  объектами 
живой и неживой природы;

• развивать умение делать выводы, устанавливая 
причинно-следственные  связи  между 
объектами природы.

• Воспитывать навыки экологически безопасного 
поведения  в  природе,  выполняя  правила 
безопасного труда в природе.

Программа 
«Цветные ладошки»

Формирование  у  детей  дошкольного  возраста 
эстетического  отношения  и  художественно-
творческих  способностей  в  изобразительной 
деятельности.
Задачи:

• Развитие  эстетического  восприятия 
художественных  образов  (в  произведениях 
искусства)  и  предметов  (явлений) 
окружающего мира как эстетических объектов;

• Создание  условий  для  свободного 
экспериментирования  с  художественными 
материалами и инструментами;

• Развитие  художественно-творческих 
способностей   в  продуктивных  видах детской 
деятельности;

• Воспитание  художественного  вкуса  и 
гармонии.

                                        



Стеркиной Р.Б., Авдеевой Н.Н.
Князевой О.Л. «Безопасность»

• сформировать  у  ребенка  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

• Дать  детям  достаточно  ясное  представление  об 
опасностях  и  вредных  факторах,  чрезвычайных 
ситуациях, подстерегающих сегодня ребенка.

• Научить  детей  правильно  оценивать  опасность  и 
избегать ее , используя сюжеты  и действия героев 
художественной литературы.

• Помочь детям в игровой форме развить навыки по 
защите жизни и здоровья.

• Формирование  и  расширение  представлений  о 
причинах  и  последствиях  неосторожного 
обращения с огнем.

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

• Учить детей правильно вести себя с незнакомыми 
людьми.

• Учить безопасности детей в быту.
• Объяснить правила общения с животными.
• Обогащать  представления  детей  о  здоровье. 

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

Программа
«Истоки», Авторы: 

Т.И. Алиева, Т.В. Антонова, 
Е.П. Арнаутова, 
А.Г.Арушанова, Т.Л. Богина, 
Е.М.Волкова, Е.Б. Волосова, 
А.Н.Давидчук, Р.А Иванкова, 
В.М.Иванова, Т.Г. Казакова, 
В.В.Кругов, Э.И. Леонгард, 
СЛ.Новоселова

Программа  задает  целевые  ориентиры  и  основное 
содержание  дошкольного  уровня  образования, 
обеспечивающее  разностороннее  и  целостное 
формирование  физических,  интеллектуальных  и 
личностных  качеств  ребенка.  В  ней  представлены 
основные  принципы  организации  жизни  и 
деятельности  детей  в  дошкольной  организации, 
содержание  образовательного  процесса,  показатели 
развития  и  базисные  характеристики  личности 
ребенка,  необходимые  условия  для  реализации 
программы.

Программа «Юный 
костромич»

Под руководством авторского
коллектива Г.В. Власовой

Цель  –  воспитание  высоких  духовных  ценностей  и 
культурных традиций у молодого поколения.
• Знакомство  с  наиболее  важными  событиями 

истории земли Костромской, её героями, основами 



православной  культуры,  традициями,  бытом. 
способствует 

• развитию познавательных способностей детей;
• формированию высокой нравственности;
• воспитанию  любви  к  Отечеству,  уважение  к 

предкам;
• интерес к самобытной русской культуре.  

 
1.2.Принципы  и  подходы  к  формированию  парциальных  образовательных  и 
дополнительных общеобразовательных программ

В  основу  парциальных  образовательных  и  общеобразовательных  дополнительных 
программ заложены следующие принципы:

• доступность: учет индивидуальных особенностей каждого ребенка;
• соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития детей;
•  систематичность  и  последовательность:  постепенная  подача  материала  от  простого  к 
сложному, повторение усвоенных знаний, правил и норм;
•  занимательность:  предлагаемый материал  должен быть  понятным,  нести  занимательное 
начало, быть игровым.

Содержание парциальных образовательных программ построено в соответствии с
личностноориентированным,  деятельностным,  культурологическим  подходами, 
которые описаны в Обязательной части Программы (п. 1.2. Обязательной части).

1.3.Особенности осуществления образовательного процесса.

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.

2.Планируемые результаты освоения парциальных образовательных программ.

Реализуемая парциальная 
образовательная Программа

Планируемые  результаты  освоения  парциальной 
образовательной Программы

Стеркиной Р.Б., Авдеевой Н.Н.
Князевой О.Л. «Безопасность»

• Освоение  правил  поведения  в  быту,  на  улице,  с 
животными, с незнакомыми людьми, на водоеме, в 
лесу, во время грозы.

• Умение действовать при чрезвычайных ситуациях.
• Умение  оказывать  необходимую  помощь  при 

порезах, ожогах, ушибах.
• Знать и выполнять правила дорожного движения.
• Предвидеть  возможные  последствия 

неосторожного обращения с огнем.



Программа
«Истоки», Авторы: 

Т.И. Алиева, Т.В. Антонова, 
Е.П. Арнаутова, 
А.Г.Арушанова, Т.Л. Богина, 
Е.М.Волкова, Е.Б. Волосова, 
А.Н.Давидчук, Р.А Иванкова, 
В.М.Иванова, Т.Г. Казакова, 
В.В.Кругов, Э.И. Леонгард, 
СЛ.Новоселова

• обеспечение  полноценного,  разностороннего 
развития каждого ребенка;

• формирования у него  базового доверия к миру и 
универсальных,  в  том  числе,  творческих 
способностей  до  уровня,  соответствующего 
возрастной  специфике  и  требованиям 
современного общества;

• создание  равных  условий  для  развития  детей, 
имеющих разные возможности.

Программа «Юный 
костромич»

Под руководством авторского
коллектива Г.В. Власовой

• воспитание  высоких  духовных  ценностей  и 
культурных традиций у молодого поколения;

• развитию познавательных способностей детей;
• формированию высокой нравственности;
• Воспитание  любви  к  Отечеству,  уважение  к 

предкам, интерес к самобытной русской культуре.

II. Содержательный раздел
2.1. Общие положения

В содержательном разделе представлены:
– описание модулей 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.

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

МКДОУ «Детский сад  «Ромашка» поселка Шувалово» работает в режиме – 12 ч. по 
пятидневной рабочей неделе.

Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
Объем обязательной части Программы в соответствии с требованиями ФГОС составляет не 
менее  60%  от  ее  общего  объема;  части,  формируемой  участниками  образовательных 
отношений, не более 40%.

Содержание ООП 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,  в соответствии с примерной основной образовательной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой (М., 2014 г.).

Программа  дошкольного  образовательного  учреждения  обеспечивает  развитие 
личности  детей  в  различных  видах  общения  деятельности  с  учётом  их  возрастных, 
индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. Программа направлена 
на  создание  условий  развития  ребёнка,  открывающих  возможности  для  его  позитивной 
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 
на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 
деятельности. На создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 
систему условий социализации и индивидуализации детей.

Содержание  ООП  соответствует  основным  положениям  возрастной  психологии  и 
дошкольной  педагогики  и  выстроено  по  принципу  развивающего  образования,  целью 
которого  является  развитие  ребенка,  что  обеспечивает  единство  воспитательных, 
развивающих и обучающих целей и задач.

В  основу  организации  образовательного  процесса  определен  комплексно 
тематический принцип,  в основу которого положена идея интеграции содержания разных 
образовательных  областей  вокруг  единой,  общей  темы,  которая  на  определенное  время 
становится объединяющей.

Решение  программных  задач  осуществляется  в  разных  формах:  совместной 
деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей и во время 
вовлечения родителей (законных представителей) в реализацию ООП.

2.2.2.Дошкольный возраст.

Социально – коммуникативное развитие воспитанников

Социально-коммуникативное  развитие  -  это  одна  из  важнейших  сторон  общего 
развития ребенка дошкольного возраста. Вхождение ребенка в социальный мир невозможно 
без освоения им первоначальных представлений социального характера и включения его в 
систему социальных отношений, т.е. вне социализации. 
Основная цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.

Социально-коммуникативное развитие направлено на:

•  усвоение норм и ценностей,  принятых в обществе,  включая моральные и нравственные 
ценности;
• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
•  становление  самостоятельности,  целенаправленности  и  саморегуляции  собственных 
действий;
•  развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,  эмоциональной  отзывчивости, 
сопереживания;



• формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками;
•  формирование  уважительного  отношения  и  чувства  принадлежности  к  своей семье  и  к 
сообществу детей и взрослых в Организации;
• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

Основные направления реализации образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»

• Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных
• ролей.
• Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста.
• Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
• Трудовое воспитание.

Основные задачи:
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.

Усвоение  норм  и  ценностей,  принятых  в  обществе,  воспитание  моральных  и 
нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки
и поступки сверстников.

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 
социального и эмоционального интеллекта,  эмоциональной отзывчивости,  сопереживания, 
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.

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

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

своей  семье  и  к  сообществу  детей  и  взрослых в  организации;  формирование  гендерной, 
семейной,  гражданской  принадлежности;  воспитание  любви  к  Родине,  гордости  за  ее 
достижения, патриотических чувств.

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

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

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

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 
результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию
(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).

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

Формирование основ безопасности.



Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 
природе.  Воспитание  осознанного  отношения  к  выполнению  правил  безопасности. 
Формирование  осторожного  и  осмотрительного  отношения  к  потенциально  опасным для 
человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о нек5оторых типичных опасных ситуациях и способах 
поведения в них. 

Формирование  элементарных  представлений  о  правилах  безопасности  дорожного 
движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.

Формы образовательной деятельности социально-коммуникативного развития

Режимные моменты
Совместная 

деятельность 
педагога с детьми

Самостоятельная 
деятельность детей

Совместная 
деятельность с 

семьей

Формы организации детей

Индивидуальные

Подгрупповые

Групповые

Групповые

Подгрупповые

Индивидуальные

Индивидуальные
Групповые

Подгрупповые

Индивидуальные
- Ситуативные беседы 
при проведении 
режимных моментов, 
подчеркивание их 
пользы
- Трудовые 
поручения, задания.
- Дежурства.
- Подготовка 
материалов для 
последующей 
специально 
организованной 
деятельности.
- Ситуации 
морального выбора.

- Дидактические 
игры.
- Сюжетно-ролевые 
игры.
- Игры 
драматизации.
- Просмотр и 
обсуждение 
мультфильмов, 
видеофильмов, 
телепередач.
- Чтение и 
обсуждение 
художественных 
произведений.
- Педагогические 
ситуации.
- Беседы социально-
нравственного 
содержания.
Рассказ воспитателя 
о выходе из трудных 
житейских 

- Индивидуальные 
игры.
- Все виды 
самостоятельной 
деятельности.
- Общение со 
сверстниками.
- Наблюдение за 
трудом взрослых.
- Рассматривание и 
обсуждение 
предметных и 
сюжетных картинок.
- Проектная 
деятельность.
- Продуктивная 
деятельность.
- Самообслуживание

- Создание 
соответствующей 
предметноразвиваю- 
щей среды.
- Проектная 
деятельность.
- Экскурсии.
- Прогулки.
- Создание 
коллекций.
- Семейные 
праздники.
- Семейные 
объединения.
- 
Детскородительские 
клубы.
- Исследовательская 
деятельность.
- Концерты.
- Конкурсы.



ситуаций.
- Наблюдения за 
трудом взрослых.
- Рассматривание и 
обсуждение 
предметных  и 
сюжетных картинок.
- Праздники
- Экскурсии
- Проектная 
деятельность.
- Продуктивная 
деятельность.

Познавательное развитие
Основная цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей.

Формы образовательной деятельности познавательного развития

Режимные 
моменты

Совместная 
деятельность 

педагога с детьми

Самостоятельная 
деятельность

детей

Совместная 
деятельность с 

семьей

Формы организации детей

Индивидуальные

Подгрупповые

Групповые

Групповые

Подгрупповые

Индивидуальные

Индивидуальные
Групповые

Подгрупповые

Индивидуальные
- Ситуативный 
разговор с детьми
- Беседа.
- Сочинение загадок.
- Проблемные 
ситуации.
- Игры (сюжетно 
-ролевые, 
театрализованные, 
режиссерские).
- Продуктивная 
деятельность.
- Использование 
различных видов 
театра.

- Чтение
- Обсуждение
- Рассказ
- Беседа
- Игры
- Викторина
- Инсценирование
- Ситуация общения
- Наблюдение на 
прогулке
- Труд
- Игры на прогулке
- Чтение на прогулке
- Беседа после 
чтения

- Игры (сюжетно – 
ролевые, режиссер-
ские, театрализован 
ные)
- Рассматривание
- Продуктивная 
деятельность
- Самостоятельная 
деятельность в 
книжном уголке и 
уголке 
театрализованной 
деятельности
(рассматривание, 
выразительное 

- Создание соответ 
ствующей 
предметно 
развивающей среды
- Проектная 
деятельность
- Экскурсии
- Прогулки
- Создание 
коллекций
- Семейные 
праздники
- Вечера поэзии
- Семейные 
объединения



- Ситуации 
общения.
- Словесные игры на 
прогулке.
- Наблюдения на 
прогулке.

- Экскурсии
- Разговоры с 
детьми (о событиях 
из личного опыта, в 
процессе режимных 
моментов и др.)
- Разучивание 
стихов, 
скороговорок, 
чистоговорок, 
потешек, небылиц.
- Сочинение загадок
- Исследовательская 
деятельность
- Конструирование
- Развивающие игры
- Создание 
коллекций
- Проектная 
деятельность 

чтение, 
инсценировка и др.)
- Хороводные игры 
с пением
- Игровое общение
- Игра эксперимен 
тирование
- Исследовательская 
деятельность
- Конструирование
- Развивающие игры

- Детскородитель 
ские клубы
- Исследовательская 
деятельность

Познавательное развитие предполагает:
• развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
• формирование познавательных действий, становление сознания;
• развитие воображения и творческой активности;
•  формирование первичных представлений о  себе,  других  людях,  объектах  окружающего 
мира,  о  свойствах  и  отношениях  объектов  окружающего  мира  (форме,  цвете,  размере, 
материале,  звучании,  ритме,  темпе,  количестве,  числе,  части  и  целом,  пространстве  и 
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.);  о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 
праздниках,  о  планете  Земля  как  общем  доме  людей,  об  особенностях  ее  природы, 
многообразии стран и народов мира.

Основные задачи:
Развитие познавательно-исследовательской деятельности

Развитие  познавательных  интересов  детей,  расширение  опыта  ориентировки  в 
окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 
формирование  познавательных  действий,  становление  сознания;  развитие  воображения  и 
творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего 
мира,  о  свойствах  и  отношениях  объектов  окружающего  мира  (форме,  цвете,  размере, 
материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).
Развитие  восприятия,  внимания,  памяти,  наблюдательности,  способности 
анализировать,сравнивать,  выделять  характерные,  существенные  признаки  предметов  и 
явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 
явлениями, делать простейшие обобщения.



Приобщение к социокультурным ценностям.
Ознакомление  с  окружающим  социальным  миром,  расширение  кругозора  детей, 

формирование целостной картины мира.
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.
Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, 

о многообразии стран и народов мира.

Формирование элементарных математических представлений
Формирование  элементарных  математических  представлений,  первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме,
цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.

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

причинно-следственные  связи  между  природными  явлениями.  Формирование  первичных 
представлений  о  природном  многообразии  планеты  Земля.  Формирование  элементарных 
экологических представлений. Формирование понимания того, что человек – часть природы, 
что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 
человека на Земле. 

Речевое развитие воспитанников
Основная цель:  формирование устной речи и навыков общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа.

Речевое развитие включает:
• владение речью как средством общения и культуры;
• обогащение активного словаря;
• развитие  связной  речи,  грамматически  правильной  диалогической  и 

монологической речи;
• развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной  культуры 

речи, фонематического слуха;
• знакомство  с  книжной  культурой,  детской  литературой,  понимание  на  слух 

текстов различных жанров детской литературы;
• формирование  звуковой  аналитико  –  синтетической  активности  как 

предпосылки обучения грамоте.
Создание  данной  области  направлено  на  овладение  детьми  конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих 
задач:

• развитие свободного общения со взрослыми и детьми;
• развитие  всех  компонентов  устной  речи  детей  (лексической  стороны, 

грамматического  строя  речи,  произносительной  стороны  речи,  связной  речи  – 
диалогической  и  монологической  форм)  в  различных  формах  и  видах  детской 
деятельности;



• Практическое овладение воспитанниками нормами речи.

Основные задачи:

Развитие речи

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

Развитие  всех  компонентов  устной  речи  детей:  грамматического  строя  речи, 
связной  речи  –  диалогической  и  монологической  форм;  формирование  словаря, 
воспитание звуковой культуры речи.

Практическое овладение воспитанниками нормами речи.

Формы образовательной деятельности по развитию речи детей

Режимные 
моменты

Совместная 
деятельность 

педагога с детьми

Самостоятельная 
деятельность

детей

Совместная 
деятельность с 

семьей

Формы организации детей

Индивидуальные

Подгрупповые

Групповые

Групповые

Подгрупповые

Индивидуальные

Индивидуальные
Групповые

Подгрупповые

Индивидуальные
- Ситуативный 
разговор с детьми
- Беседа.
- Сочинение загадок.
- Проблемные 
ситуации.
- Игры (сюжетно –
ролевые, 
театрализованные, 
режиссерские).
- Продуктивная 
деятельность.
- Использование 
различных видов 
театра.
- Ситуации 
общения.
- Словесные игры на 
прогулке.

- Чтение
- Обсуждение
- Рассказ
- Беседа
- Игры
- Викторина
- Инсценирование
- Ситуация общения
- Наблюдение на 
прогулке
- Труд
- Игры на прогулке
- Чтение на прогулке
- Беседа после 
чтения
- Экскурсии
- Разговоры с 
детьми (о событиях 
из личного опыта, в 

- Игры (сюжетно – 
ролевые, режиссер-
ские, театрализован 
ные)
- Рассматривание
- Продуктивная 
деятельность
- Самостоятельная 
деятельность в 
книжном уголке и 
уголке 
театрализованной 
деятельности
(рассматривание, 
выразительное 
чтение, 
инсценировка и др.)
- Хороводные игры 
с пением

- Создание соответ
 ствующей 
предметно 
развивающей среды
- Проектная 
деятельность
- Экскурсии
- Прогулки
- Создание 
коллекций
- Семейные 
праздники
- Вечера поэзии
- Семейные 
объединения
- Детскородитель 
ские клубы
- Исследовательская 
деятельность



- Наблюдения на 
прогулке.

процессе режимных 
моментов и др.)
- Разучивание 
стихов, 
скороговорок, 
чистоговорок, 
потешек, небылиц.
- Сочинение загадок
- Исследовательская 
деятельность
- Конструирование
- Развивающие игры
- Создание 
коллекций
- Проектная 
деятельность 

- Игровое общение
- Игра эксперимен 
тирование
- Исследовательская 
деятельность
- Конструирование
- Развивающие игры

Художественная литература

Воспитание интереса и любви к чтению, развитие литературной речи. Воспитание 
желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия.

Художественно – эстетическое развитие воспитанников

Основная цель: воспитание целостной гармонически развитой личности.

Художественно-эстетическое развитие предполагает:
•  развитие  предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
• становление эстетического отношения к окружающему миру;
• формирование элементарных представлений о видах искусства;
• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
•  реализацию  самостоятельной  творческой  деятельности  детей  (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Основные задачи:

Формирование  интереса  к  эстетической  стороне  окружающей  действительности, 
эстетического  отношения  к  предметам  и  явлениям  окружающего  мира,  произведениям 
искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.

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

Развитие  детского  художественного  творчества,  интереса  к  самостоятельной 
творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 
удовлетворение потребности детей в самовыражении.



Приобщение к искусству.

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные 
и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства.

Приобщение  детей  к  народному  и  профессиональному  искусству  (словесному, 
музыкальному,  изобразительному,  театральному,  к  архитектуре)  через  ознакомление  с 
лучшими  образцами  отечественного  и  мирового  искусства;  воспитание  умения  понимать 
содержание произведений искусства.

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

Изобразительная деятельность.
Развитие  интереса  к  различным  видам  изобразительной  деятельности; 

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

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

коллективных работ.

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

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

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

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

ознакомление  с  элементарными  музыкальными  понятиями,  жанрами;  воспитание 
эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства
ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.

Воспитание  интереса  к  музыкально-художественной  деятельности, 
совершенствование умений в этом виде деятельности.

Развитие  детского  музыкально-художественного  творчества,  реализация 
самостоятельной  творческой  деятельности  детей;  удовлетворение  потребности  в 
самовыражении.

Формы образовательной деятельности

Режимные 
моменты

Совместная 
деятельность 

педагога с детьми

Самостоятельная 
деятельность

детей

Совместная 
деятельность с 

семьей
Формы организации детей

Индивидуальные

Подгрупповые

Групповые

Подгрупповые
Индивидуальные

Групповые

Подгрупповые



Групповые Индивидуальные Индивидуальные
- Наблюдение
- Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов природы
- Игра
- Игровые 
упражнения
- Проблемная 
ситуация
- Конструирование 
из песка
- Обсуждение 
(произведений 
искусства,  средств 
выразительности и 
др.) 
- Создание 
коллекций

- НОД (рисование, 
аппликация, 
художественное 
конструирование, 
лепка)
- Изготовление 
украшений, 
декораций, подарков, 
предметов для игр
Экспериментировани
е
- Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов природы, 
быта, произведений 
искусства
- Игры 
(дидактические, 
строительные, 
сюжетно-ролевые)
- Тематические 
досуги
- Выставки работ 
декоративно 
прикладного 
искусства, 
репродукций 
произведений 
живописи
- Проектная 
деятельность
- Создание коллекций

- Украшение 
личных предметов
- Игры 
(дидактические, 
строительные, 
сюжетно-ролевые)
- Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов природы
- Самостоятельная 
изобразительная 
деятельность

- Создание 
соответствующей 
прндмтноразвива 
ющей среды
- Проектная 
деятельность
- Экскурсии
- Прогулки
- Создание 
коллекций

Физическое развитие воспитанников

Основная  цель: формирование  у  детей  интереса  и  ценностного  отношения  к  занятиям 
физической культурой, гармоничное физическое развитие; формирование основы культуры 
здоровья.

Физическое развитие включает:
•  приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:  двигательной, в том числе 
связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 
как  координация  и  гибкость;  способствующих  правильному  формированию  опорно-
двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 



мелкой  моторики  обеих  рук,  а  также  с  правильным,  не  наносящем  ущерба  организму,  
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны);
•  формирование  начальных  представлений  о  некоторых  видах  спорта,  овладение 
подвижными играми с правилами;
• становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
• становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 
правилами  (в  питании,  двигательном  режиме,  закаливании,  при  формировании  полезных 
привычек и др.).

Основные задачи:

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

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

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

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

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к
самоконтролю, самооценке при выполнении движений.

Развитие  интереса  к  участию  в  подвижных  и  спортивных  играх  и  физических 
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 
спорту.

Модель двигательного режима

Виды
двигательной 
деятельности

Первая 
младшая 
группа

Вторая 
младшая 
группа

Средняя 
группа

Старшая 
группа

Подготови 
тельная 
группа

Прием детей, 
самостоятельная 

двигательная 
деятельность

Ежедневно 
20-30 мин

Ежедневно
30-40 мин

Ежедневно
30-40 мин

Ежедневно
30-40 мин

Ежедневно
30-40 мин

Утренняя 
гимнастика

Ежедневно
4-5 мин

Ежедневно
5-7 мин

Ежедневно
6-8 мин

Ежедневно 
8-10 мин

Ежедневно
10-12 мин

Физкультминутк
и

На занятиях
1-2 мин

НОД
1-3 мин

НОД
2-3 мин

НОД
2-3 мин

НОД
2-3 мин

Музыкально-
ритмические 
танцевальные 

движения

Муз.занятия
4-5 мин

НОД по 
муз.

6-8 мин

НОД по 
муз.

8-10 мин

НОД по 
муз.

10-12 мин

НОД по муз.
12-14 мин

НОД, занятии по 
физической 

культуре (два в 
физ.зале, одно на 

воздухе )

2 в зале по 
10 мин

3 раза в 
неделю по 

15 мин

3 раза в 
неделю по 

20 мин

3 раза в 
неделю по 

25 мин

3 раза в 
неделю по 

30 мин



Самостоятельная 
двигательная 
деятельность 

детей

Ежедневно
30-40 мин

Ежедневно
30-40 мин

Ежедневно
40-60 мин

Ежедневно
40-60 мин

Ежедневно
40-60 мин

Подвижные игры Ежедневно
10 мин

Ежедневно 
10-15 мин

Ежедневно 
15 мин

Ежедневно 
20 мин

Ежедневно2
5 мин

Индивидуальные 
упражнения

Ежедневно 
5 мин

Ежедневно 
7 мин

Ежедневно 
8 мин

Ежедневно 
10 мин

Ежедневно 
10-12 мин

Гимнастика 
после дневного 

сна

Ежедневно 
5 мин

Ежедневно 
5-7 мин

Ежедневно 
6-8 мин

Ежедневно 
5-10 мин

Ежедневно 
5-10 мин

Физкультурный 
досуг

Один раз в 
месяц 

10-15 мин

Один раз в 
месяц
20 мин

Один раз в 
месяц 
25 мин

Один раз в 
месяц
30 мин

Один раз в 
месяц
35 мин

Спортивный 
праздник

- - 2 раза в год 
до 45 мин

2 раза в год 
до 1 часа

2 раза в год 
до 1 часа

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность 

детей в течении 
дня

Ежедневно.
Характер и продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей и потребностей детей. Проводится под руководством 
воспитателя.

Формы образовательной деятельности – физическое развитие

Режимные 
моменты

Совместная 
деятельность 

педагога с детьми

Самостоятельная 
деятельность

детей

Совместная 
деятельность с 

семьей

Формы организации детей
Индивидуальные

Подгрупповые

Групповые

Групповые

Подгрупповые

Индивидуальные

Индивидуальные
Групповые

Подгрупповые

Индивидуальные
- Комплексы 
закаливающих 
процедур. 
Оздоровительные 
прогулки
- Мытье рук 
прохладной водой 
перед каждым 
приемом пищи
- Полоскание рта и 
горла после еды
- Воздушные ванны
- Ходьба босиком 
по ребристым 
дорожкам после сна
- Упражнения

- НОД
- Подвижные игры
- Сюжетно-ролевые 
игры
- Дидактические игры
- Проектная 
деятельность
- Спортивные игры и 
упражнения
Тренировочная 
деятельность
- Проблемная 
ситуация
- Контрольно 
диагностическая 
деятельность

- Подвижные игры
- Сюжетно-ролевые 
игры
- Дидактические 
игры
- Спортивные игры 
и упражнения
- Тренировочная 
деятельность
- Игра на свежем 
воздухе
- Спортивные игры 
и занятия (катание 
на санках, лыжах, 
велосипеде)

Создание 
соответствующей 
предметноразвиваю-
щей среды
- Проектная 
деятельность
- Экскурсии
- Прогулки
- Создание 
коллекций
- Маршруты 
выходного дня
- Семейные 
праздники



- Игра
- Утренняя 
гимнастика

Экспериментировани
е
- Спортивные и 
физкультурные 
досуги
- Спортивные игры 
(элементы)
- Тематический досуг
- Ситуативный 
разговор
- Беседа
- Рассказ
- Чтение
- Игровая беседа
- Игровая беседа с 
элементами 
движений

2.3. Взаимодействие взрослых и 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  Организации  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  какойто 
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.

Способы и направления поддержки детской инициативы

Ребенок дошкольного возраста неутомимый исследователь, который хочет все знать, 
все понять, во всем разобраться, у него своеобразное, особое видение окружающего мира, он 
смотрит вокруг на происходящее с восторгом и удивлением и открывает для себя 
Чудесный мир, где много интересных предметов и вещей, событий и явлений,  так много 
тайного и неосознанного.

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым 
условием  его  развития,  которая  закладывает  фундамент  и  дает  перспективы  роста 
интеллектуального, творческого потенциала ребенка, его инициативы.
Специфические  виды деятельности  ребёнка  развиваются,  порой,  без  помощи взрослого и 
даже вопреки его запретам. В этом и заключается их истинно детская сущность.  К таким 
видам деятельности  относится  экспериментирование  и  игра  -  важнейший  вид  поисковой 
деятельности. 

Экспериментирование  лежит  в  основе  любого  процесса  детского  познания  и 
пронизывает все сферы детской жизни. Поэтому, что бы такая «стихийная» познавательная 
деятельность детей приобрела осмысленность и развивающий эффект должны быть созданы 
условия, необходимые для развития детской инициативы.

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников.



Семья и дошкольное учреждение – это два важных института воспитания и развития 
ребенка.  Их  воспитательные  функции  различны,  но  для  всестороннего  развития  ребенка 
необходимо их взаимодействие. В дошкольном учреждении ребёнок получает образование, 
учится  взаимодействовать  с  другими  детьми  и  взрослыми,  организовывать  собственную 
деятельность.  А  вот,  насколько  эффективно  ребенок  будет  овладевать  этими  навыками, 
зависит от отношения семьи к дошкольному учреждению.

Главной особенностью семейного воспитания является эмоциональный микроклимат, 
благодаря которому у ребенка формируется отношение к самому себе, что определяет его 
самооценку.

Современные  родители  все  меньше  времени  уделяют  воспитанию  детей.  Они 
пытаются  реализовать  себя,  делают  карьеру,  а  ребенок  переходит  на  второй  план.  На 
сегодняшний день у родителей возникает много вопросов, касающихся воспитания детей. На 
помощь им приходим мы - педагоги образовательного учреждения.

Взаимодействие  нашей  группы  и  семьи  заключается  в  том,  что  обе  стороны 
заинтересованы в изучении ребенка,  раскрытии и развитии в нем лучших качеств.  Детей, 
родителей  и  нас  педагогов  объединяют  общие  проблемы  и  заботы,  результат  решения 
которых зависит от характера их взаимодействия.  Сотрудничество группы и семьи – это 
результат  целенаправленной и длительной работы нас -  педагогов,  который предполагает 
всестороннее  и  систематическое  изучение  семьи,  её  особенностей  и  условий  семейного 
воспитания ребенка.

Характер нашего взаимодействия с семьей зависит от позиции родителей, которые по-
разному  относятся  к  образовательным  учреждениям,  видят  свою  роль  в  организации 
воспитательной  работы  и  по-разному  воспитывают  ребенка  в  семье,  имея  различный 
интеллектуальный уровень.

В своей работе с родителями мы используем следующие направления:
• информационно-аналитические – изучение семьи, установление контакта с её членами.
Это направление помогает изучить индивидуальные особенности и потребности
каждой семьи.
•  наглядно-информационные - родительские уголки,  папки-передвижки  «Будьте здоровы», 
«Азбука   Дорожного  Движения»;  рубрики  «Чем и  как  занять  ребенка  дома»,  «Поиграем 
вместе»,  «Это  интересно»,  в  которых  помещаем  практический  материал,  дающий 
возможность  понять,  чем  занимается  ребенок  в  детском  саду,  игры,  в  которые  можно 
поиграть дома;
•  познавательные  –  это  обогащение  родителей  знаниями  в  вопросах  воспитания  детей 
дошкольного  возраста.  Здесь  используются  такие  активные  методы  и  формы  работы  с 
родителями как работа специалистов ДОУ: логопеда, психолога, инструктора по физической 
культуре; беседы с детьми и родителями; занятия с участием родителей.
•  культурно-досуговые  –  неотъемлемая  часть  в  деятельности  общеобразовательных 
учреждений,  которое  способствует  повышению  эффективности  воспитательно-
образовательного  процесса  и  создает  комфортные  условия  для  формирования  личности 
каждого ребенка.

Мы проводим совместные праздники родителей и детей, развлечения, походы в цирк, 
музеи, театр, тематические выставки, ярмарки.

Применяя данные направления в работе с семьей решаются следующие задачи:
• установка партнерских отношений с семьей каждого воспитанника; 



• объединения усилий для развития и воспитания детей; 
• создание атмосферы взаимопонимания и общих интересов.

При  общении  с  родителями  стараемся  использовать  доброжелательный  стиль 
общения, т. к. позитивный настрой на общение является прочным фундаментом, на котором 
строится вся работа педагогов с семьей. Используем в работе индивидуальный подход не 
только  к  детям,  но  и  к  родителям,  т.  к.  воспитатель,  общаясь  с  членом  семьи  должен 
чувствовать ситуацию, настроение мамы или папы, в чем-то посочувствовать ему,  вместе 
подумать, как помочь ребенку в той или иной ситуации.

Используем принцип сотрудничества, а не наставничества, т. к. создание атмосферы 
взаимопомощи  и  поддержки  семьи  в  сложных  педагогических  ситуация  будут  гораздо 
эффективнее, чем наставления.

Таким образом, можно отметить, что жизненный уклад семьи играет большую роль в 
жизни  ребёнка.  Именно  в  семье  формируются  главные  устои  человека.  Ведь  какими 
прекрасными  не  были  наши  общеобразовательные  учреждения,  главными воспитателями 
являются мать и отец. 

Семейный коллектив,  где ребёнка вводят в мир зрелости и мудрости старших,  это 
такая основа детской мысли, которую в дошкольном возрасте не может заменить никто.

II.  ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1.Содержание образовательной деятельности с детьми.

В  части  Программы,  формируемой  участниками  образовательных  отношений 
МКДОУ  «Детского  сада   «Ромашка»,  представлены  парциальные  образовательные 
программы, направленные на развитие детей в нескольких образовательных областях.

В  образовательных  областях  «Социально-коммуникативное  развитие»  и 
«Познавательное развитие»  реализуются парциальные программы  «Юный костромич»  Г.В. 
Власовой.  В  образовательных  областях  «Социально-коммуникативное  развитие», 
«Познавательное развитие» и «Физическое развитие» реализуется парциальная программа
«Безопасность» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной. В образовательных областях 
«Познавательное развитие» и «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое
развитие»  реализуется  парциальная  программа  «Истоки»,  авторы:  Т.И.  Алиева,  Т.В. 
Антонова, Е.П. Арнаутова, А.Г. Арушанова, Т.Л. Богина, Е.М. Волкова, Е.Б. Волосова, А.Н. 
Давидчук,  Р.А  Иванкова,  В.М.  Иванова,  Т.Г.  Казакова,  В.В.  Кругов,  Э.И.  Леонгард,  СЛ. 
Новоселова

Содержание работы по парциальной программе Авдеевой
Н.Н., Князевой О. Л., Стеркиной Р.Б.

«Безопасность»

В программу «Безопасность» вошли шесть разделов, затрагивающих основные сферы 
жизни ребёнка.



• «Ребёнок и другие люди».

Первый  раздел  касается  взаимодействия  с  людьми:  знакомыми,  незнакомыми, 
сверстниками, старшими приятелями на улице, дома и в детском саду. Ребёнок учится 
оценивать  ситуации  с  точки  зрения  «опасно  -  неопасно»,  принимать  решение  и 
соответственно  реагировать.  Стоит  ли  доверять  людям,  полагаясь  на  приятную 
внешность,  как вести себя с агрессивными субъектами,  впускать ли незнакомцев в 
дом, как избежать опасных ситуаций – об этом ребёнок узнаёт в программе ОБЖ.

• Ребенок и природа.

Всегда ли общение с природой несёт пользу? Что даёт самой природе деятельность
человека? В этом разделе обсуждаются ситуации, несущие потенциальную опасность 
(неприятные моменты при встрече с различными животными и растениями), а также – 
вопросы  экологии  и  загрязнения  окружающей  среды.  Дети  учатся  бережному 
отношению к живой природе, пониманию того, что всё в мире взаимосвязано.

• Ребенок дома.

Сколько опасностей таит в себе наше комфортное жилище? Можете ли вы спокойно 
оставить  ребёнка  дома?  Умение  грамотно  обращаться  с  окружающими  ребёнка 
предметами в домашней обстановке приходит не сразу. А тем временем мы, взрослые, 
стараемся воспитывать в детях привычку безопасного поведения и научить их видеть 
моменты неоправданного риска в повседневности. О том, как вести себя на балконе, у 
открытого  окна,  предусмотреть  возможную  опасность  в  быту  поведает  ребятам 
третий раздел программы ОБЖ.

• Здоровье ребенка.
Как сберечь  и  приумножить  здоровье  ребёнка?  Что  делать  и  чего  стоит  избегать, 
чтобы  организм  хорошо  развивался,  а  физическая  активность  приносила  только 
радость?  Четвёртый  раздел  программы  расскажет  ребятам  об  организме  человека, 
ценности здорового образа  жизни,  напомнит о пользе витаминов,  личной гигиены, 
утренней  гимнастики,  закаливания,  прогулок  на  свежем  воздухе,  и  важности 
своевременного  обращения  к  врачу.  Взрослея,  человек  становится  всё  более 
ответственным за сохранение и укрепление собственного здоровья. Однако здоровые 
привычки  закладываются  именно  в  детстве,  поэтому  есть  необходимость  уделять 
особое внимание охране здоровья и физическому воспитанию в этом возрасте.

• Эмоциональное благополучие ребенка.

Отдельный раздел в программе посвящен эмоциональной «безопасности» и защите от 
психического травматизма - благоприятной атмосфере, которая должна сопутствовать 
воспитанию ребёнка.  Ответственность  за  этот аспект  лежит в  большей степени на 
взрослых – родителях и педагогах, которые в силах помочь ребятам разрешить без 
потерь конфликтные ситуации и преодолеть негативные эмоциональные последствия 
страхов, драк, ссор. Внутреннее благополучие не менее важно, чем внешнее, а навыки 



саморегуляции в сложных ситуациях так  же значимы,  как и следование,  правилам 
«безопасного»  поведения.  Этот  раздел  поможет  ребёнку  научиться  нормальному 
взаимодействию с людьми и комфортному общению.

• Ребенок на улице.

Выход ребёнка в  «большой мир»  сопровождается встречей с множеством объектов, 
которые  требуют  навыков  безопасного  обращения.  Улица,  тротуар,  светофор, 
пешеходная  «зебра»,  проезжая  часть  дороги,  дорожные  знаки,  транспорт  (метро, 
автобус,  автомобиль)  –  эти  понятия  входят  в  круг  представлений  ребёнка  в 
дошкольном детстве,  а  с  ними и  новые  правила.  Раздел  шестой  поможет  ребятам 
познакомиться  с  основными  Правилами  дорожного  движения  для  водителей, 
пешеходов,  велосипедистов,  расскажет  о  работе  ГАИ  и  научит,  что  делать,  если 
ребёнок потерялся.

Курс  ОБЖ  для  дошколят  нацелен  на  формирование  представлений  об 
адекватном  поведении  в  неожиданных  ситуациях,  навыков  самостоятельного 
принятия решений, а также – на воспитание ответственности за свои поступки.  На 
занятиях  по  ОБЖ  дети  тренируются  самостоятельно  разбираться  в  ситуации  и 
реагировать  на  неё,  опираясь  на  полученные  ранее  знания  и  собственный  опыт. 
Ребёнок  овладевает  способностью  быть  предусмотрительным,  оценивать  и 
анализировать ситуацию, видеть возможные последствия тех или иных действий.

Весь  необходимый  материал  для  реализации  программы  представлен  учебном 
пособие: Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Р.Б. Стеркина «Безопасность», изд.: Детство-Пресс,
2005.

Учебное пособие включает программу для дошкольных образовательных учреждений 
Основы  безопасности  детей  дошкольного  возраста`  и  систему  развивающих  заданий  для 
детей старшего дошкольного возраста. Задания предполагают разные формы
взаимодействия  детей  и  взрослых  (игры,  тренинги,  занятия,  беседы)  и  направлены  на 
формирование  основ  экологической  культуры,  ценностей  здорового  образа  жизни, 
осторожного обращения с опасными предметами, безопасного поведения на улице.

Содержание работы по парциальной программе Г.В. Власовой
«Юный костромич»

Шесть разделов, относительно самостоятельных и самодостаточных, но связанных
воедино  целью  программы,  генеральной  установкой  и  приоритетами  дошкольного 
образования детей.

Содержание разделов программы постоянно дополняется и обновляется. В настоящее 
время  авторский  коллектив  работает  над  созданием  седьмого  раздела  «Православная 
культура Костромы», который вылился в подпрограмму.

Цель,  которой  —  воспитание  высоких  духовных  ценностей  и  культурных 
традиций у молодого поколения.

Подпрограмма  построена  на  основе  социокультурного  системного  подхода  в 
образовании.

Предлагаемая  подпрограмма  на  доступном  детям  уровне  знакомит  их  с  наиболее 



важными  событиями  истории  земли  Костромской,  ее  героями,  основами  православной 
культуры, традициями, бытом. Способствует развитию познавательных способностей детей, 
формированию  высокой  нравственности,  воспитывает  любовь  к  Отечеству,  уважение  к 
предкам,  интерес  к  самобытной  русской  культуре..  Если  дети  сумеют  понять  прошлое, 
заключенное  не  только  в  исторических  фактах,  но  и  традициях,  обрядах,  искусстве, 
восстановится связь времен, связь поколений.

Подпрограмма отвечает современным задачам образования, в т.ч. таким, как усиление 
внимания  к  ценностям  традиционной  духовной  культуры  Костромы  и  исторической 
преемственности.

Подпрограмма предназначена для детей 5-7 лет в дошкольных учреждениях, но может 
быть использована и в группах с кратковременным пребыванием в детском саду, а также в 
младших классах школы, учреждениях дополнительного образования (студиях,  кружках и 
т.д.).

В подпрограмме предложен тематический план, раскрывающий такие темы как:
• Православные храмы Костромы;
• О чём звонит колокол;
• Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь – колыбель дома Романовых;
• Чудотворная  –  Феодоровская  икона  Божьей  Матери  –  заступницы  и 

покровительницы семейного очага;
• К святыням земли костромской;
• Значении имён и традициях именин»;
• Тайны иконописной живописи;
• Православная Кострома в ликах;
• Основные православные праздники.

В подпрограмме прописана примерная тематика: занятий постоянно - действующего 
семинара  «От  духовно  -  нравственности  педагога  к  духовно  -  нравственности  ребенка» 
Реализация  «Программы духовно – нравственного воспитания детей и учащейся молодежи 
Костромской области на 2010 – 2014 годы» для педагогического коллектива; лекторий для 
родителей.

Благодаря  универсальности  осваиваемых  социокультурных  категорий  и 
используемых  педагогических  технологий  подпрограмма  «Православная  культура 
Костромы»,  являясь приложением к региональной программе  «Юный костромич»  успешно 
интегрируется в различные комплексные и базисные программы, реализуемые в
дошкольном  образовании  («Радуга»,  «Детство»,  «Истоки»,  «Развитие»,  Программа 
воспитания  и  обучения  в  детском  саду  под  редакцией  Васильевой  М.А.,  Гербовой  В.В., 
Комаровой Т.С.) города Костромы.

Содержание работы по парциальной программе «Истоки», авторы:              Т.И. 
Алиева, Т.В. Антонова, Е.П. Арнаутова, А.Г. Арушанова, Т.Л. Богина,           Е.М. 
Волкова, Е.Б. Волосова, А.Н. Давидчук, Р.А Иванкова, В.М. Иванова,             Т.Г.  
Казакова, В.В. Кругов, Э.И. Леонгард, СЛ. Новоселова.

Программа состоит из двух частей и трех приложений.
Первая часть содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. В 

целевом  разделе  описываются  цели  и  задачи  Программы,  принципы,  на  которых  она 



строится и планируемые результаты освоения Программы.
В  содержательном  разделе  Программы  представлены  образовательные  задачи  и 

содержание  образовательной  работы  по  пяти  образовательным  областям: 
«Социальнокоммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,
«Художественно-эстетическое  развитие»,  «Физическое  развитие»,  а  также  раскрываются 
особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.

В  организационном  разделе  Программы  раскрываются  особенности  построения 
образовательного  процесса  и  реализации  обязательной  части  Программы,  описывается 
примерный  режим  дня  разных  возрастных  групп,  даются  рекомендации  по  разработке 
основной образовательной  образовательной организации на основе примерной.

2. 2.Описание вариативных форм, методов, приемов и средств реализации
парциальных Программ.__

Формы Методы Средства
- фронтальная
- групповая
- индивидуальная
- парная
- коллективная

Методы
- наглядный
-  словесный  (рассказ, 
объяснение, беседа)
- практический
Приемы
- дидактическая игра
- проблемный
- частично-поисковый
- исследовательский
- привлечение внимания
- объяснение заданий
- оценивание
- организация 
самостоятельной работы
- проблемный вопрос
- занимательное задание
- организация 
обсуждения
- организация игровых 
моментов
- использование 
дидактического 
материала

-  Предметы  для  ряжения  (сарафаны, 
косынки, комплекты одежды для сюжетно 
– ролевых игр)
-  информационно  демонстрационный 
материал для стендов
- репродукции
- дидактические игры
- настольно-печатные игры
-  предметы  для  продуктивной 
деятельности  (ножницы,  кисточки, 
баночки  для  воды,  дощечки  для 
пластилина,  стеки,  подставки  для 
кисточек)
-  материалы  для  продуктивной 
деятельности  (пластилин,  краски 
акварельные  и  гуашевые,  бумага  для 
рисования  разного  формата,  картон  и 
цветная  бумага,  разные  по  цвету  и 
фактуре),  разные  виды  театров 
(плоскостной,  перчаточный,  пальчиковый 
и др.)
-  музыкальные  инструменты  (барабаны, 
металлофоны, бубны, кастаньеты, румбы, 
трещетки и др.)
- маски к разным сказкам
-  аудиальные  средства  (магнитофон, 
музыкальный центр)
- ноутбук
-  сетевые  информационные  сети 
(локальные  компьютерные  сети   и 
глобальная сеть Интернет)
- демонстрационный материал
-  информационно  демонстрационный 
материал для стендов



2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы.
Парциальная  программа  «Юный  эколог»  направлена  на  ознакомление  детей  с 

окружающим миром, в рамках которого осуществляется познание дошкольниками природы.
Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

направлена  на  формирование  нравственных  ценностей  у  детей  3  –7  лет  по  средствам 
расширения знаний о своем народе, его традициях.

Парциальная  программа  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  помогает 
дошкольникам 5 – 7 лет научиться вести себя при разных жизненных ситуациях, овладеть 
правилам, которые им пригодятся в дальнейшем, когда они будут учиться в школе. 

Парциальная  программа  «Цветные  ладошки»  развивают  творческие  способности 
детей 2 – 7 лет, умение передавать свои чувства, переживания по средствам изобразительной 
деятельности, способствуют творческой самореализации воспитанников.

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников

Основными формами взаимодействия с семьями в процессе реализации парциальных 
программ являются:

•  информирование  родителей  о  ходе  образовательного  процесса  по  средствам 
индивидуальных и групповых родительских собраний;

• оформления информационных стендов;
• организации выставок детского творчества;
• создания памяток, информационных листов;
• совместное проведение праздников, досугов, соревнований, конкурсов;
• дней открытых дверей;

Иные характеристики содержания Программы.

Преемственность ДОУ и школы

Программа преемственности дошкольного и начального образования

Цель: обеспечение  преемственности  и  непрерывности  в  организации  образовательной, 
воспитательной,  учебно-методической  работы  между  дошкольным  и  начальным  звеном 
образования.

Задачи:
Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования.
Создать  психолого-педагогические  условия,  обеспечивающие  сохранность  и 

укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего 
школьника.

Обеспечить  условия  для  реализации  плавного,  бесстрессового  перехода  детей  от 
игровой к учебной деятельности.



Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального 
образования.

Пояснительная записка
Школа  и  детский  сад  нацелена  на  реализацию  комплекса  образовательных  задач, 

которые исходят  из  двух  взаимодействующих целей  – подготовить  ребёнка  дошкольного 
возраста к обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего активного 
обучения.

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и 
психологическую  готовность,  готовность  к  обучению  в  основной  школе  –  наличие 
способности обучаться.

Организация  работы  по  предшкольному  обучению  детей  старшего  дошкольного 
возраста осуществляется по следующим направлениям:
• организационно-методическое обеспечение;
• работа с детьми;
• работа с родителями.

Организационно-методическое обеспечение включает:
• Совместные педагогические советы по вопросам
преемственности.
•  Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и воспитателей 
ДОУ по подготовке детей к обучению в школе.
• Семинары-практикумы.
•  Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, методов и 
приёмов работы в практике учителей и воспитателей.

Работа с детьми включает:
• Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий. 

Система взаимодействия педагога и родителей включает:
• Совместное проведение родительских собраний.
• Проведение дней открытых дверей.
• Консультации психолога и учителя.
• Организация экскурсий по школе.
• Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных соревнований.

Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению 
предполагает  создание  комплекса  условий,  обеспечивающих  формирование  готовности 
ребенка к школе на основе единых требований.

Ожидаемые результаты

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать:
• созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения:
• личностного развития ребенка;
• укрепления психического и физического здоровья;



• целостного восприятия картины окружающего мира;
• формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению;
• Преодоления разноуровневой подготовки;
•  Созданию единой системы диагностических  методик за  достигнутым уровнем развития 
детей и дальнейшего прогнозирования его развития.
•  Совершенствованию  форм  организации  учебно-воспитательного  процесса  и  методов 
обучения в ДОУ и начальной школе.
•  Обеспечению  более  успешной  адаптации  детей  к  обучению  в  начальных  классах, 
сохранению желания дошкольников учиться и развиваться;
• Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает возможность 

лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с из развитием.

III. Организационный раздел

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, 
художественноэстетическому 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.



3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды

Развивающая предметно-пространственная среда МКДОУ «Детский сад  «Ромашка» 
поселка  Шувалово»  (далее  –  РППС)  соответствует  требованиям  Стандарта  и  санитарно-
эпидемиологическим  требованиям  (см.  раздел  3.9.Перечень  нормативных  и  нормативно-
методических документов).

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию основной 
образовательной программы, разработанную с учетом программы «От рождения до школы» 
под ред. Н.Е. Вераксы.  

При проектировании РППС МБДОУ  «Детский сад  «Ромашка»  поселка Шувалово» 
учитывали  особенности  своей  образовательной  деятельности,  социокультурные, 
экономические и другие условия, требования используемых вариативных образовательных 
программ, возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и 
их  семей,  педагогов  и  других  сотрудников  Организации,  участников  сетевого 
взаимодействия и пр.).

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  (в  том  числе 
развивающими  компьютерными  играми)  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 РППС МКДОУ «Детский сад «Ромашка» поселка
Шувалово» обеспечивает и гарантирует:
–  охрану  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  и  эмоционального 
благополучия  детей,  в  том  числе  с  учетом  специфики  информационной  социализации  и 
рисков Интернет-ресурсов, 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  Организации, 
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  (не  допустимость  как  искусственного  ускорения,  так  и 
искусственного замедления развития детей);
–  создание  равных  условий,  максимально  способствующих  реализации  различных 
образовательных  программ  в  Организации,  для  детей,  принадлежащих  к  разным 
национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих 
различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.

РППС  обладает  свойствами  открытой  системы  и  выполняет  образовательную, 
воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но 
и развивающейся.

Предметно-пространственная  среда  МКДОУ  «Детского  сада   «Ромашка»  поселка 
Шувалово» обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности. в том 
числе  с  учетом  специфики  информационной  социализации  детей  и  правил  безопасного 
пользования  Интернетом:  игровой,  коммуникативной,  познавательно-исследовательской, 
двигательной,  конструирования,  восприятия  произведений  словесного,  музыкального  и 
изобразительного  творчества,  продуктивной  деятельности  и  пр..  В  соответствии  с 
потребностями  каждого  возрастного  этапа  детей,  охраны  и  укрепления  их  здоровья, 
возможностями учета особенностей и коррекции недостатков  развития детей.
Развивающая предметно-пространственная среда МКДОУ «Детский сад  «Ромашка» поселка 
Шувалово» создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом 
его  возможностей,  уровня  активности  и  интересов,  поддерживая  формирование  его 
индивидуальной траектории развития.

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:
• содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические 

и  информационные),  материалы  (в  том  числе  расходные),  инвентарь,  игровое, 
спортивное  и  оздоровительное  оборудование,  которые  позволяют  обеспечить 
игровую,  познавательную,  исследовательскую  и  творческую  активность  всех 
категорий  детей,  экспериментирование  с  материалами,  доступными  детям; 
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие 
в  подвижных  играх  и  соревнованиях;  эмоциональное  благополучие  детей  во 
взаимодействии  с  предметно-пространственным  окружением;  возможность 
самовыражения детей;

• трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 
образовательной  ситуации,  в  том  числе  меняющихся  интересов,  мотивов  и 
возможностей детей;

• полифункциональной –  обеспечивать  возможность  разнообразного  использования 
составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 
числе природных материалов) в разных видах детской активности;



• доступной –  обеспечивать  свободный доступ  воспитанников  (в  том числе  детей  с 
ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности;

• безопасной –  все  элементы  РППС  должны  соответствовать  требованиям  по 
обеспечению надежность  и безопасность  их использования,  такими как санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также 
правила безопасного пользования Интернетом.

При проектировании РППС учитывалась целостность образовательного процесса в
МКДОУ  «Детский  сад   «Ромашка»  поселка  Шувалово»,  в  заданных  Стандартом 
образовательных  областях:  социально-коммуникативной,  познавательной,  речевой, 
художественно-эстетической и физической.

Для  обеспечения  образовательной  деятельности  в  социально-коммуникативной 
области необходимо следующее.

В  групповых  и  других  помещениях,  предназначенных  для  образовательной 
деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, изостудии, театре и др.), 
создаются условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со 
сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети должны имеют возможность
собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в 
соответствии со своими интересами.  На прилегающих территориях также выделены зоны 
для  общения  и  совместной  деятельности  больших  и  малых  групп  детей  из  разных 
возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов проектирования как
средств познавательно-исследовательской деятельности детей.

Дети  имеют  возможность  безопасного  беспрепятственного  доступа  к  объектам 
инфраструктуры МКДОУ «Детского сад  «Ромашка»  поселка Шувалово»,  а также к играм, 
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.

Предметно-пространственная  среда  МКДОУ  «Детский  сад   «Ромашка»  поселка 
Шувалово»  обеспечивает  условия  для  физического  и  психического  развития,  охраны  и 
укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей.

Для  этого  в  групповых  и  других  помещениях  достаточно  пространства  для 
свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов 
двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др.

В  МКДОУ  «Детский  сад  «Ромашка»  поселка  Шувалово»  имеется  оборудование, 
инвентарь  и  материалы  для  развития  крупной  моторики  и  содействия  двигательной 
активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики.

Предметно-пространственная  среда  в  МКДОУ  «Детский  сад   «Ромашка»  поселка 
Шувалово»  обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и комфортной
работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.



Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и
познавательно-исследовательской деятельности детей.

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство
организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые
игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях находиться оборудование, 
игрушки  и  материалы  для  разнообразных  сюжетно-ролевых  и  дидактических  игр,  в  том 
числе предметы-заместители.

Предметно-пространственная  среда  МКДОУ  «Детский  сад   «Ромашка»  поселка 
Шувалово» обеспечивает условия для познавательно-исследовательского развития детей 
(выделены  помещения  или  зоны,  оснащенные  оборудованием  и  информационными 
ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности детей 
– книжный уголок, библиотека, огород и др.).

Предметно-пространственная  среда  обеспечивать  условия  для  художественно-
эстетического  развития  детей.  Помещения  МКДОУ  «Детский  сад   «Ромашка»  поселка 
Шувалово» и прилегающие территории оформлены с  художественным вкусом;  выделены 
зоны  (центры),  оснащенные  оборудованием  и  материалами  для  изобразительной, 
музыкальной, театрализованной деятельности детей.

В  МКДОУ  «Детский  сад   «Ромашка»  поселка  Шувалово» созданы  условия для 
информатизации образовательного процесса.

Обеспечено  подключение  к  сети  Интернет  с  учетом  регламентов  безопасного 
пользования Интернетом.

Компьютерно-техническое  оснащение  МКДОУ  «Детский  сад   «Ромашка»  поселка 
Шувалово» используется в  различных целях:

–  для  демонстрации  детям  познавательных,  художественных,  мультипликационных 
фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;

–  для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 
образовательной программы;

–  для  предоставления  информации  о  Программе  семье,  всем  заинтересованным  лицам, 
вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 
реализацией Программы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) 
также рекомендуется  ознакомиться  с образовательной программой МКДОУ  «Детский сад 
«Ромашка»  поселка  Шувалово»,  которую  посещает  ребенок,  для  соблюдения  единства 
семейного  и  общественного  воспитания.  Знакомство  с  Программой будет  способствовать 



конструктивному взаимодействию семьи и детского сада в целях
 поддержки индивидуальности ребенка.

3.3. Кадровые условия реализации Программы

МКДОУ  «Детский сад  «Ромашка»  поселка Шувалово»  укомплектован следующими 
педагогическими  кадрами:  педагогов  15  человек,  включая  заведующую,  музыкального 
руководителя, имеется штатная единица старшего воспитателя.

Сведения о квалификации педагогических кадров
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3.4. Материально – техническое обеспечение Программы
Здание МКДОУ «Детский сад  «Ромашка» поселка Шувалово» типовое, двухэтажное, 



отдельно  стоящее.  Отопление  центральное,  имеются  коммуникации,  водопровод,  горячее 
водоснабжение.  Отопление  и  водоснабжение  осуществляет  МУП  ЖКХ  администрации 
Костромского муниципального района 

Воспитательно-образовательный процесс осуществляется в здании общей площадью 
1124 кв.м.. Для организации и осуществления воспитательно-образовательного процесса в 
ДОУ имеются все необходимые помещения, отвечающие требованиям СанПиНа 2.4.1.3049-
13 от 15.05.2013 №26 и противопожарной безопасности: 6 групповых ячеек, медицинский 
кабинет,  изолятор, методический кабинет,  музыкальный и физкультурный зал, пищеблок, 
прачечная.

Обеспеченность  учебно-наглядными  пособиями  составляет  80%.  Обеспеченность 
спортивным инвентарем составляет 90%.

Имеются  технические  средства  обучения:  ноутбук,  интерактивный  стол,  проектор, 
принтер музыкальный центр, магнитофон, фотоаппарат.

Группы постепенно пополняются современным игровым оборудованием. Предметно - 
пространственной среда ДОУ соответствует возрастным особенностям детей и способствует 
их разностороннему развитию. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, 
масштабу  и  художественному решению.  Компоненты предметно-пространственной  среды 
соответствуют  образовательной  программе,  реализуемой  в  ДОУ  и  гигиеническим 
требованиям. В группах созданы условия
для  разных  видов  детской  деятельности:  игровой,  изобразительной,  познавательной, 
конструктивной,  театрализованной.  В  МКДОУ  созданы  все  необходимые  условия  для 
обеспечения безопасности  воспитанников  и сотрудников.  Территория  огорожена забором, 
здание  оборудовано  автоматической  пожарной  сигнализацией,  аварийным  пожарным 
освещением, первичными средствами пожаротушения.

Обеспечение условий безопасности выполняется локальными нормативно-правовыми 
документами: приказами, инструкциями, положениями.

В соответствии с требованиями действующего законодательства  по охране труда  с 
сотрудниками  систематически  проводятся  разного  вида  инструктажи:  вводный  (при 
поступлении  на  работу),  первичный  (с  вновь  поступившими),  повторный,  что  позволяет 
персоналу владеть знаниями по охране труда и технике безопасности, правилами пожарной 
безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях.

С  воспитанниками  детского  сада  проводятся  беседы  по  ОБЖ,  игры  по  охране 
здоровья и безопасности, направленные на воспитание у детей сознательного отношения к 
своему  здоровью  и  жизни.  В  каждой  группе  в  уголках  для  родителей  помещается 
информация  о  детских  заболеваниях,  мерах  предупреждения,  профилактических 
мероприятиях  по  детскому дорожно-транспортному и  бытовому травматизму.  Ежедневно 
ответственными  лицами  осуществляется  контроль  с  целью  своевременного  устранения 
причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и сотрудников.

Медицинское обслуживание детей МКДОУ.
Медицинский  блок  включает  в  себя  медицинский  кабинет  и  изолятор,  оснащен 
необходимым медицинским оборудованием.

Территория МКДОУ: 
 Участок освещен, для каждой возрастной группы имеются отдельные игровые площадки, 
оснащенные  теневыми  навесами,  малыми  формами.  На  территории   разбиты  цветники. 



Территория вокруг детского сада озеленена различными видами деревьев и кустарников.

Учебно – методическое обеспечение Программы 
           Перечень программ, технологий, методических пособий.

Содержание  образовательного  процесса  в  ДОУ  определяется  «Основной 
образовательной  программой  МКДОУ  «Детский  сад   «Ромашка»  поселка  Шувалово», 
разработанной  в  соответствии  с  ФГОС  ДО  на  основе  примерной  основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования  «От рождения до школы»  под 
ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и парциальных программ «Безопасность» 
Н.Н.Авдеева,  О.Л.Князева,  Р.Б.Стеркина,  «Юный  костромич»,  авторский  коллектив  под 
руководством Г.В.,  «Изобразительная  деятельность  в  детском саду»  А.И.Лыкова,  «Юный 
эколог» С.Н.Николаева.

Образова
тельные 
области

Методические пособия Издательство, год.

Образовательные программы

Прогр
аммы

- комплексная:
Примерная  основная  общеобразовательная  программа 
дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы», 
под  редакцией  Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой

Москва: Мозаика – 
Синтез, 2014 г.

- парциальные:
«Безопасность»  под  ред.  Н.Н.Авдеева,  О.Л.Князева, 
Р.Б.Стеркина

СПб: «Детство – 
Пресс, 2012 г.

«Юный эколог» под ред. С.Н.Николаева Москва: Мозаика – 
Синтез, 2010 г.

«Юный костромич» под ред. Г.В.Власовой Кострома: ООО 
«Костромаиздат», 

2005 г. 
«Цветные ладошки» И.А.Лыкова Карапуз-дидактика

Творческий центр 
СФЕРА 

Москва 2007
«Юный эколог» С.Н. Николаева Мозаика Москва 

Синтез 2010

Социа
льно 

комму
никат
ивное 
развит

ие

Социализация, развитие общения, нравственное
воспитание.
Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы с
детьми 4-7 лет»
Буре Р.С. «Социально-нравственное воспитание
дошкольников (3-7 лет)

Самообслуживание, самостоятельности,
трудовое воспитание.
Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание детей в
детском саду»

Москва: Мозаика-
Синтез,
2015 г.
Москва: Мозаика-
Синтез,
2014 г.

Москва: Мозаика-
Синтез,
2015 г.



Формирование основ безопасности
Белая К. Ю. Формирование основ безопасности
у дошкольников (3–7 лет). Саулина Т. Ф.
Знакомим дошкольников с правилами дорожного
движения (3–7 лет).

Игровая деятельность.
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности.
(2–3 года).
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности.
(3–4 года).
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности.
Средняя группа. (4–5 лет).

Москва: Мозаика-
Синтез,
2015 г.

Москва: Мозаика-
Синтез, 2015 г.

Позна
ватель

ное 
развит

ие

Развитие познавательно – исследовательской 
деятельности

Веракса  Н.Е,  Веракса  А.Н.  Проектная  деятельность 
дошкольников 

Вепанка  Н.Е.,  Голимов  О.Р.Познавательно  – 
исследовательская деятельность дошкольников (4-7 лет)

Крашенинников  Е.Е.,  Холодова  Е.Л.  Развитие 
познавательных способностей дошкольников  (5-7 лет)

Павлова  Л.Ю.  Сборник  дидактических  игр  по 
ознакомлению с окружающим миром (3 – 7 лет)

Ознакомление с предметным окружением
 и социальным миром

Дыбина  О.В.  Ознакомление  с  предметным  и 
социальным окружением. Младшая группа (3-4 года)

Дыбина  О.В.  Ознакомление  с  предметным  и 
социальным окружением. Средняя группа (4-5 лет)

Дыбина  О.В.  Ознакомление  с  предметным  и 
социальным окружением. Старшая группа (5-6 лет)

Дыбина  О.В.  Ознакомление  с  предметным  и 
социальным  окружением.  Подготовительная  к  школе 
группа (6-7 лет)

Формирование элементарных математических 
представлений

Помараева  И.А.,  Позина  В.А.  Формирование 
элементарных математических представлений
Вторая группа раннего возраста (2-3 года)

Москва: Мозаика-
синтез, 2015 г.

Москва: Мозаика-
синтез, 2015 г.

Москва: Мозаика-
синтез, 2015 г.

Москва: Мозаика-
синтез, 2015 г.

Москва: Мозаика-
синтез, 2015 г.

Москва: Мозаика-
синтез, 2015 г.

Москва: Мозаика-
синтез, 2015 г.

Москва: Мозаика-
синтез, 2015 г.

Москва: Мозаика-
синтез, 2015 г.



Помараева  И.А.,  Позина  В.А.  Формирование 
элементарных математических представлений
Младшая группа (3-4 года)

Помараева  И.А.,  Позина  В.А.  Формирование 
элементарных математических представлений
Средняя группа (4-5 лет)

Помараева  И.А.,  Позина  В.А.  Формирование 
элементарных математических представлений
Старшая группа (5-6 лет)

Помараева  И.А.,  Позина  В.А.  Формирование 
элементарных математических представлений
Подготовительная к школе группа 

Соломенникова  О.А.  Ознакомление  с  природой  в 
детском саду
Вторая группа раннего возраста (2-3 года)

Соломенникова  О.А.  Ознакомление  с  природой  в 
детском саду
Младшая группа (3-4 года0

Соломенникова  О.А.  Ознакомление  с  природой  в 
детском саду
Средняя группа (4-5 лет)

Москва: Мозаика-
синтез, 2015 г.

Москва: Мозаика-
синтез, 2015 г.

Москва: Мозаика-
синтез, 2015 г.

Москва: Мозаика-
синтез, 2015 г.

Речево
е 

развит
ие

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая 
группа раннего возраста (2–3 года).
Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: 
Младшая
группа (3–4 года).
Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя
группа (4–5 лет).
Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая
группа (5–6 лет).
Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду:
Подготовительная к школе группа (6–7 лет).

Наглядно-дидактические пособия

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. 
Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»; «Говори 
правильно»; «Множественное чис ло»; «Многозначные 
сло ва»; «Один— много»; «Слово образование»; 
«Ударение».
 Развитие речи в детском саду: 
Для работы с деть ми 2–3 лет.

Москва: Мозаика-
Синтез, 2015 г.

Москва: Мозаика-
Синтез, 2015 г.

Москва: Мозаика-
Синтез, 2015 г.

Москва: Мозаика-
Синтез,2015 г.

Москва: Мозаика-
Синтез, 2015 г.

Москва: Мозаика-
Синтез,  2015 г.



Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: 
Для работы с деть ми 3–4 лет.
Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: 
Для работы с деть ми 4–6 лет.
Ге р б о в а В. В. Правильно или неправильно. 
Для работы с деть ми 2–4 лет.
Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду. 
Для работы с деть ми 2–4 лет. 

Раздаточный материал.
Ге р б о в а В. В. Серия «Рассказы по картинкам»: «Ко 
лобок»; «Курочка Ряба»; «Реп- ка»; «Теремок».

Худож
ествен

но – 
эстети
ческое 
развит

ие

К о м а р о в а Т. С. Детское художественное творчество.
Для работы с деть ми 2–7 лет.
К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в 
детском саду. Младшая группа (3–4 года).
К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в 
детском саду. Средняя группа (4–5 лет).
К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в 
детском саду. Старшая группа (5–6 лет).
К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в 
детскомсаду. Подготовительная к школе группа (6–7 
лет).
К о м а р о в а Т. С. Развитие художественных 
способностей дошкольников.
К о м а р о в а Т. С., З а ц е п и н а М. Б. Интеграция в
воспитательно- образовательной работе детского сада. 
К у ц а к о в а Л. В. Конструирование из строительного
материала: Средняя группа (4–5 лет).
К у ц а к о в а Л. В. Конструирование из строительного
материала: Старшая группа (5–6 лет).
К у ц а к о в а Л. В. Конструирование из строительного
материала: Подготовительная к школе группа (6–7 лет)
.
Наглядно-дидактические пособия

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая 
роспись по дереву»; «Дымковская игрушка»; 
««Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома».
Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. 
Полхов Майдан»; «Изделия. Полхов Майдан»; 
«Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. 
Изделия»; «Хохлома. Орнаменты».
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о 

Москва: Мозаика-
Синтез, 2015 

Москва: Мозаика-
Синтез, 2015



музыкальных инструментах», «Расскажите детям о 
музеях и выставках Москвы»,
«Расскажите детям о Московском Кремле».

Б о р и с о в а М. М. Малоподвижные игры и игровые
упражнения. Для занятий с детьми 3–7 лет.
П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском 
саду: Младшая группа (3–4 года).
П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском 
саду: Средняя группа (4–5 лет).
П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском 
саду: Старшая груп па (5–6 лет).
П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском 
саду: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).
П е н з у л а е в а Л. И. Оздоровительная гимнастика:
комплексы упражнений для детей 3–7 лет. 
Сборник подвижных игр / Автор-сост. 
Э. Я. Степаненкова.

Наглядно-дидактические пособия

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 
Серия «Рассказы покартинкам»: 
«Зимние виды спор та»; 
«Летниевиды спорта»; 
«Распорядок дня».
Серия «Расскажите детям о...»: 
«Расскажите детям о зимних видах спорта»; 
«Расскажите детям об олимпийских играх»; 
«Расскажите детям об олимпийских чемпионах».

3.5. Финансовые условия реализации Программы

Финансовое  обеспечение  реализации  образовательной  программы  дошкольного 
образования  опирается  на  исполнение  расходных  обязательств,  обеспечивающих 
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
общего  образования.  Объем  действующих  расходных  обязательств  отражается  в 
государственном  (муниципальном)  задании  образовательной  организации,  реализующей 
программу дошкольного образования.

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и
объем  государственной  (муниципальной)  услуги  (работы)  по  предоставлению 
общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за 
детьми  в  государственных  (муниципальных)  организациях,  а  также  порядок  ее  оказания 



(выполнения). Основная образовательная программа дошкольного образования является
нормативно-управленческим документом образовательного учреждения,  характеризующим 
специфику содержания образования и особенности организации образовательного процесса. 
Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования  служит  основой  для 
определения  показателей  качества  соответствующей  государственной  (муниципальной) 
услуги.

Финансовое  обеспечение  реализации  образовательной  программы  дошкольного 
образования  бюджетной  (автономной)  организации  осуществляется  на  основании 
государственного  (муниципального)  задания  и  исходя  из  установленных  расходных 
обязательств,  обеспечиваемых  предоставляемой  субсидией.  Финансовое  обеспечение 
реализации образовательной программы дошкольного образования казенной организации
осуществляется на основании утвержденной бюджетной сметы.

Обеспечение  государственных  гарантий  реализации  прав  на  получение 
общедоступного  и  бесплатного  дошкольного  общего  образования  в  образовательных 
организациях, реализующих программы дошкольного общего образования, осуществляется в 
соответствии с нормативами,  определяемыми органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации.

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего
образования  –  гарантированный  минимально  допустимый  объем  финансовых  средств   в 
расчете  на одного воспитанника в течении года по программе дошкольного образования, 
необходимый  для  реализации  образовательной  программы  дошкольного  образования, 
включая: расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу
дошкольного  общего  образования.  Расходы  на  приобретение  учебных  и  методических 
пособий,  средств  обучения,  игр,  игрушек;  прочие  расходы (за  исключением  расходов  на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а 
также расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или 
за  счет  родительской  платы,  установленной  учредителем  организации,  реализующей 
образовательную программу дошкольного образования).

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании 
в  Российской  Федерации"  нормативные  затраты  на  оказание  государственной  или 
муниципальной  услуги  в  сфере  образования  определяются  по  каждому  виду  и 
направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной 
организации,  сетевой  формы  реализации  образовательных  программ,  образовательных 
технологий, специальных условий получения образования воспитанниками с ограниченными 
возможностями  здоровья,  обеспечения  дополнительного  профессионального  образования 
педагогическим  работникам,  обеспечения  безопасных  условий  обучения  и  воспитания, 
охраны  здоровья  воспитанников,  а  также  с  учетом  иных  предусмотренных 
законодательством  особенностей  организации  и  осуществления  образовательной 
деятельности (для различных категорий воспитанников),  за исключением образовательной 
деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на 
одного воспитанника, если иное не установлено законодательством.



Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных
бюджетов  финансовое  обеспечение  предоставления  дошкольного  образования 
муниципальными  образовательными  организациями  в  части  расходов  на  оплату  труда 
работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего образования,
расходов  на  приобретение  учебных  пособий,  средств  обучения,  игр,  игрушек  сверх 
норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации.

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника 
осуществляется на трех следующих уровнях:
• межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет);
• внутрибюджетные отношения (местный бюджет – образовательная организация);
• образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего образования.

Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий
программы дошкольного общего образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с
использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного воспитанника, 
должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном
уровне следующих положений:

•  сохранение  уровня  финансирования  по  статьям  расходов,  включенным  в  величину 
норматива  затрат  на  реализацию  образовательной  программы  дошкольного  образования 
(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных 
затрат,  непосредственно  связанных  с  учебной  деятельностью  организаций,  реализующих 
образовательные программы дошкольного образования);

•  возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 
(бюджет  субъекта  Российской  Федерации  –  местный  бюджет),  но  и  на  уровне 
внутрибюджетных  отношений  (местный  бюджет  –  образовательная  организация)  и 
образовательной организации.

Бюджетная  (автономная)  образовательная  организация  самостоятельно  принимает 
решение в части направления и расходования средств государственного (муниципального)
задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные 
нужды, необходимые для выполнения государственного задания.

При  разработке  программы  образовательной  организации  в  части  обучения  и 
воспитания детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации
образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает расходы 
необходимые для обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития,
предусмотренной образовательной программой.

Нормативные  затраты  на  оказание  государственных  (муниципальных)  услуг 
включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения
уровня  средней  заработной  платы  педагогических  работников  за  выполняемую  ими 
педагогическую работу и иные виды работ по реализации программы дошкольного общего 
образования, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, 



нормативно-правовыми  актами  Правительства  Российской  Федерации,  органов 
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  органов  местного 
самоуправления.  Расходы  на  оплату  труда  педагогических  работников  образовательных 
организаций,  включаемые  органами  государственной  власти  субъектов  Российской 
Федерации  в  нормативы  финансового  обеспечения,  не  могут  быть  ниже  уровня, 
определенного нормативно-правовыми документами регулирующими уровень оплаты труда 
в отрасли образования субъекта Российской Федерации.

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в
пределах  объема  средств  образовательной  организации  на  текущий  финансовый  год, 
установленного  в  соответствии с нормативами финансового обеспечения,  определенными 
органами  государственной  власти  субъекта  Российской  Федерации,  количеством 
воспитанников,  соответствующими  поправочными  коэффициентами  (при  их  наличии)  и 
локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение 
об оплате труда работников образовательной организации.

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 
работников образовательных организаций:
•  фонд оплаты труда  образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей 
частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. 
Значение  стимулирующей  части  определяется  образовательной  организацией 
самостоятельно;
•  базовая  часть  фонда  оплаты  труда  обеспечивает  гарантированную  заработную  плату 
работников.
 •  рекомендуемое  оптимальное  значение  объема  фонда  оплаты  труда  педагогического 
персонала  –  70  % от общего объема фонда оплаты труда.  Значение  или диапазон  фонда 
оплаты  труда  педагогического  персонала  определяется  самостоятельно  образовательной 
организацией;
•  базовая  часть  фонда  оплаты  труда  для  педагогического  персонала,  осуществляющего 
образовательный процесс, состоит из общей и специальной частей;
•  общая  часть  фонда  оплаты  труда  обеспечивает  гарантированную  оплату  труда 
педагогического работника.

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются
локальными  нормативными  актами  образовательной  организации.  В  локальных 
нормативных  актах  о  стимулирующих  выплатах  должны  быть  определены  критерии  и 
показатели  результативности  и  качества  деятельности  и  результатов,  разработанные  в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО к результатам освоения образовательной программы 
дошкольного  образования.  В  них  включаются:  динамика  развития  воспитанников; 
использование  педагогами  современных  педагогических  технологий,  в  том  числе 
здоровьесберегающих;  участие  в  методической  работе,  распространение  передового 
педагогического опыта; повышение уровня собственного профессионального мастерства и 
профессионального мастерства коллег и др.

Образовательная организация самостоятельно определяет:



• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;

•  соотношение  фонда  оплаты  труда  руководящего,  педагогического,  инженерно-
технического,  административно-хозяйственного,  производственного,  учебно- 
вспомогательного и иного персонала;

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;

•  порядок  распределения  стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда  в  соответствии  с 
региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение
коллегиальных  органов  управления  образовательной  организации  (например, 
Общественного совета образовательной организации), выборного органа первичной
профсоюзной организации.

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально 
-  технических условий реализации образовательной программы дошкольного образования 
образовательная организация:

• проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО;

• устанавливает  предмет закупок,  количество и  примерную  стоимость  пополняемого 
оборудования,  а  также  работ  для  обеспечения  требований  к  условиям  реализации 
образовательной программы дошкольного образования;

•  определяет  величину  затрат  на  обеспечение  требований  к  условиям  реализации 
образовательной программы дошкольного общего образования;

• соотносит  необходимые  затраты  с  региональным  (муниципальным)  графиком 
внедрения  ФГОС  ДО  и  определяет  распределение  по  годам  освоения  средств  на 
обеспечение  требований  к  условиям  реализации  образовательной  программы 
дошкольного общего образования;

• разрабатывает  финансовый  механизм  взаимодействия  между  образовательной 
организацией  и  организациями  выступающими  социальными  партнерами,  в 
реализации  основной  образовательной  программы  дошкольного  образования  и 
отражает его в своих локальных нормативных актах.

Примерный  расчет  нормативных  затрат  оказания  государственных  услуг  по 
реализации  образовательной  программы  дошкольного  общего  образования  определяет 
нормативные  затраты  субъекта  Российской  Федерации  (муниципального  образования) 



связанных  с  оказанием  государственными  (муниципальными)  организациями, 
осуществляющими  образовательную  деятельность,  государственных  услуг  по  реализации 
образовательных  программ  в  соответствии  с  законом  «Об  образовании  в  Российской 
Федерации» (п. 10, ст. 2).

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год.

Определение нормативных затрат на оказание государственной
услуги

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услугина соответствующий 
финансовый год определяются по формуле:

Р iгу= Niочр ×ki, где:

Рiгу–  нормативные  затраты  на  оказание  i-той  государственной услуги  на 
соответствующий финансовый год;

Niочр–нормативные  затраты  на  оказание  единицы  i-той  государственной  услуги 
образовательной  организации  на  соответствующий  финансовый  год;  kt–  объем  i-той 
государственной услуги в соответствии с государственным (муниципальным) заданием.

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной
(муниципальной) услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год 
определяются по формуле:

Niочр=Nгу+Nон , где

Niочр–  нормативные  затраты  на  оказание  единицы  i-той  государственной 
(муниципальной) услуги образовательной организации на соответствующий финансовый
год;

Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 
(муниципальной) услуги;

Nон– нормативные затраты на общехозяйственные нужды.
Нормативные  затраты,  непосредственно  связанные  с  оказанием  государственной 

(муниципальной) услуги на соответствующий финансовый  год определяется по формуле:

Nгу= Noтгу +Nyp, где

Nгу– нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 
(муниципальной) услуги на соответствующий финансовый год;

Nomгy–  нормативные затраты на  оплату труда  и начисления  навыплаты по оплате 
труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной
(муниципальной) услуги;



Nyp– нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами
качества оказания услуги.

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 
труда  учитываются  затраты на  оплату труда  только тех  работников,  которые принимают 
непосредственное  участие  в  оказании  соответствующей  государственной  услуги 
(вспомогательный,  технический,  административно-управленческий  и  т.  п.  персонал  не 
учитывается).

Нормативные затраты  на  оплату  труда  и  начисления  на  выплаты по  оплате  труда 
рассчитываются  как  произведение  средней  стоимости  единицы  времени  персонала  на 
количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги,
с учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени
персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат
и надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента и
процентной  надбавки  к  заработной  плате  за  работу  в  районах  Крайнего  Севера  и 
приравненных к ним местностях, установленных законодательством.

Нормативные  затраты  на  расходные  материалы  в  соответствии  со  стандартами 
качества  оказания  услуги  рассчитываются  как  произведение  стоимости  учебно- 
методических  материалов  на  их  количество,  необходимое  для  оказания  единицы 
государственной  услуги  (выполнения  работ)  и  определяется  по  видам  организаций  в 
соответствии  с  нормативным  актом  субъекта  Российской  Федерации  или  органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

Нормативные затраты  на  оплату  труда  и  начисления  на  выплаты по  оплате  труда 
персонала, принимающего непосредственное участие в реализации программы дошкольного 
образования:  реализация  образовательной  программы  дошкольного  образования  может 
определяться по формуле:

Nотгу = Wer × 12 × К1 × К2 × К3× К4, где:

Nотгу–  нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 
труда  персонала,  принимающего  непосредственное  участие  в  оказании  государственной 
услуги по предоставлению дошкольного общего образования;

Wer–  среднемесячная  заработная  плата  в  общем  образовании  соответствующего 
региона в предшествующем году, руб. /мес.;

12 – количество месяцев в году;

K1  –  коэффициент,  учитывающий  специфику  образовательной  программы  или 
категорию воспитанников (при их наличии);

K2–  коэффициент  страховых  взносов  на  выплаты  по  оплате  труда.  Значение 
коэффициента – 1,302;



K3–  коэффициент,  учитывающий  применение  районных  коэффициентов  и 
процентных  надбавок  к  заработной  плате  за  стаж  работы  в  районах  Крайнего  Севера, 
приравненных к ним местностях (при наличии данных коэффициентов);

K4  –  коэффициент,  учитывающий необходимость  решения  задачи  по обеспечению 
соотношения  между  уровнем  заработной  платы  педагогических  работников  дошкольного 
образования и работников общего образования.

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты,
которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно
связанным с оказанием i-той государственной (муниципальной) услуги и к нормативным
затратам на содержание имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды
определяются по формуле:

Nон=Nотпп+Nком+Nни+Nди+Nсв+Nтр+Nпр , где

Nотпп  –  нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 
труда  работников  организации,  которые  не  принимают  непосредственного  участия  в 
оказании  государственной  услуги  (вспомогательного,  технического,  административно 
управленческого  и  прочего  персонала,  не  принимающего  непосредственного  участия  в 
оказании государственной услуги);

Nком – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных 
затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества);

Nни  –  нормативные  затраты  на  содержание  объектов  недвижимого  имущества, 
закрепленного  за  организацией  на  праве  оперативного  управления  или  приобретенным 
организацией  за  счет  средств,  выделенных  ей  учредителем  на  приобретение  такого\ 
имущества,  а  также  недвижимого  имущества,  находящегося  у  организации  на  основании 
договора аренды или безвозмездного пользования,  эксплуатируемого в процессе оказания 
государственных  услуг  (далее  –  нормативные  затраты  на  содержание  недвижимого 
имущества);

Nди  –  нормативные  затраты  на  содержание  объектов  особо  ценного  движимого 
имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на 
приобретение такого имущества (далее – нормативные затраты на содержание особо ценного 
движимого имущества);

Nсв – нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

Nтр – нормативные затраты на приобретение транспортных услуг;

Nпр – прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды.

Нормативные затраты  на  оплату  труда  и  начисления  на  выплаты по  оплате  труда 
работников  организации,  которые  не  принимают  непосредственного  участия  в  оказании 



государственной услуги (вспомогательного, технического, административноуправленческого 
и  прочего  персонала,  не  принимающего  непосредственного  участия  в  оказании 
государственной  услуги)  определяются,  исходя  из  количества  единиц  по  штатному 
расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом действующей системы, 
оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного образовательной организации 
учредителем.

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 
потребления  коммунальных  услуг,  в  расчете  на  оказание  единицы  соответствующей 
государственной (муниципальной) услуги и включают в себя:

•  нормативные затраты на  холодное водоснабжение  и  водоотведение,  ассенизацию, 
канализацию,  вывоз  жидких  бытовых  отходов  при  отсутствии  централизованной 
системы канализации;

• нормативные затраты на горячее водоснабжение;
• нормативные затраты на потребление электрической энергии;
• нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если организациями 

используется  котельно-печное  отопление,  данные  нормативные  затраты  не 
включаются в состав коммунальных услуг.

Нормативные  затраты  на  коммунальные  услуги  рассчитываются  как  произведение 
норматива  потребления  коммунальных  услуг,  необходимых  для  оказания  единицы 
государственной (муниципальной) услуги, на тариф, установленный на соответствующий
год.

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя:

• нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и
противопожарной безопасности;
• нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;
• нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества;
•  нормативные  затраты  на  содержание  прилегающих  территорий  в  соответствии  с 
утвержденными санитарными правилами и нормами;
• прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.

Нормативные  затраты  на  эксплуатацию  систем  охранной  сигнализации  и 
противопожарной  безопасности  устанавливаются  таким  образом,  чтобы  обеспечивать 
покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств и 
систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных
средств пожаротушения).

Нормативные  затраты  на  содержание  прилегающих  территорий,  включая  вывоз 
мусора,  сброс  снега  с  крыш,  в  соответствии  с  санитарными  нормами  и  правилами, 
устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в 
предыдущем отчетном периоде (году).



3.6. Планирование образовательной деятельности при работе
по пятидневной неделе.

НОД  с  детьми  дошкольных  групп  проводятся  в  первой  половине  дня,  во  второй 
половине  дня  проводятся  занятия  вариативной  части  ООП,  формируемой  участниками 
образовательных отношений -  1  раз в  неделю,  занятие  по ОБЖ, реализация  парциальной 
программы «Безопасность» Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. - 1 раз в неделю.

Формы организации непосредственно – образовательной деятельности:

- для детей с 2 лет до 3 лет – подгрупповая; 
- в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные.

Дети,  не  охваченные  специально  организованной  деятельностью,  находятся  под 
присмотром  младшего  воспитателя  и  заняты  игровой  деятельностью.  В  процессе 
организации НОД проводятся физкультминутки, включающие упражнения на профилактику 
зрения,  общей  и  мелкой  моторики,  снятие  мышечной  усталости  (продолжительность  2-3 
минуты).  Перерывы  между  разными  видами  НОД  составляют  не  менее  10  минут. 
Непосредственно-  образовательная  деятельность,  требующая  повышенной  познавательной 
активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни 
наиболее  высокой  работоспособности  (вторник,  среда),  сочетается  с  физкультурными  и 
музыкальными видами НОД.

Общая  готовность  к  обучению  в  школе  достигается  регулярным  проведением 
различных видов НОД (занятий) в течение 36 недель учебного цикла.

В летний период организуются подвижные и спортивные игры, праздники, экскурсии 
и т.д., увеличивается продолжительность прогулок.

Для  воспитанников  ДОУ  предлагаются  дополнительные  образовательные  услуги, 
которые организуются в вечернее время 1 раз в неделю продолжительностью от 15 до 25-30 
минут (младший, средний, старший
дошкольный возраст).

Во всех возрастных группах МКДОУ  «Детский сад  «Ромашка»  поселка Шувалово» 
максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 
дополнительных образовательных программ, соответствует требованиям, предусмотренным 
инструктивно-методическим письмом Министерства образования РФ № 65/23 от 14.03.2000 
г. и СанПиН 2.4.1.3049-13 от15.05.2013 №26.

Планирование образовательной деятельности
при работе по пятидневной неделе

На
пр
авл
ени

я

Образовательная 
деятельность

II группа 
раннего 
возраст

а

Младша
я группа
с 3 до 4 

лет

Средняя  
группа
с 4 до 5  

лет

Старша
я группа
с 5 до 6  

лет

Подгото 
вительная 

группа 
с 6 до 7 лет



раз
вит
ия

Продолжительность 
ННОД

8 – 10 
мин.

15 мин. 20 мин. 25 мин. • мин

• Обязательная часть ООП ДО

Поз
нав
ате
льн
ое 
раз
вит
ие

• Ознакомление с 
окружающим 
миром

• ФЭМП

1

1

1

1

1

1

2

1

2

2

Реч
ево
е 

раз
вит
ие

• Развитие речи

• Подготовка к 
обучению грамоте

2

-

1

-

1

-

1

1

1

1

Ху
до

жес
тве
нно 

- 
эст
ети
чес
кое 
раз
вит
ие

Художественное 
творчество

• Рисование

• Лепка

• Аппликация

1

1

-

1

½

½

1

½

½

2

½

½

2

½

½

• Музыка 2 2 2 2 2

Фи
зич
еск
ое 
раз
вит
ие

• Физическая 
культура

- в физкультурном зале

- на свежем воздухе

2

-

2

1

2

1

2

1

2

1

Объем ННОД в неделю:
10 – нед.

1ч30 мин

10-нед.

2ч30мин

10–нед.

3ч20мин

13-нед.

5ч25мин

14 нед.

7ч.00мин.

• Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Парциальные программы:



Краеведение: «Юный костромич»,
авт.колл.под рук.Г.В.Власовой

«Безопасность», Н.Н.Авдеева,
О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

ПООП  «Истоки»,  авторы: 
Т.И.Алиева,  Т.В.Антонова, 
Е.П.Арнаутова,  А.Г.Арушанова, 
Т.Л.Богина,  Е.М.Волкова, 
Е.Б.Волосова,  А.Н.Давидчук, 
Р.А.Иванкова,  В.М.Иванова, 
Т.Г.Казакова,  В.В.Круглов, 
Э.И.Леонгард, С.Л.Новоселова

- - - - 1

Объем в неделю - - 1 в нед. 2 в нед.
50 мин.

3 в нед.
1 ч. 30 мин.

Итого:  объем  недельной 
образовательной  нагрузки, 
включая  реализацию 
парциальных  образовательных 
программ

10 нед.
1ч.30 м

10 нед.
2ч30 м

11 нед
3ч 40 м

15 нед
6ч 15 м

17 нед
8ч 30 м

Максимально  допустимый  объем 
недельной  образовательной 
нагрузки,  включая  реализацию 
парциальных  образовательных 
программ  согласно  СанПиН 
2.4.1.3049  –  13  (от  15.05.2013  г.) 
№  26

10 нед.
1ч 30 м

11 нед
2ч 45 м

12 нед
4 ч 

15 нед
6 ч 15 м

17 нед
8 ч 30 м 

   
Модель воспитательно – образовательного процесса

в первой и второй половине дня
Направления 

развития
ребенка

Первая половина дня Вторая половина дня

Физическое
развитие

Прием  детей  на  воздухе  в  теплое 
время года

Сон с доступом воздуха
(постепенное пробуждение)

Утренняя гимнастика Гимнастика после дневного сна
(воздушное закаливание)

Подвижные  игры  в  группе  и  на 
прогулке

Пальчиковая гимнастика

Гигиенические процедуры
(умывание,  полоскание  полости 
рта)

Гигиенические процедуры
(умывание, босохождение)

НОД - физическая культура Занятия,  НОД:  физическая 
культура  (младший  дошкольный 
возраст)

Физкультминутки Физкультминутки
Самостоятельная  двигательная 
активность  (катание  на 
велосипедах,  машинках,  игры  с 
каталками,  спортивными 

Самостоятельная  двигательная 
активность  (катание  на 
велосипедах,  машинках,  игры  с 
каталками,  спортивными 
атрибутами)



атрибутами)
Пальчиковая гимнастика Дыхательная гимнастика
Дыхательная гимнастика

Познавательно
е 

развитие

Речевое 
развитие

Беседы Беседы
НОД Индивидуальная работа
Наблюдения  за  трудом  взрослых, 
за природой, на прогулке; сезонные 
наблюдения

Дидактические игры

Целевые прогулки Наблюдения
Игры  дидактические, 
дидактические  с  элементами 
движения,  сюжетно-ролевые, 
подвижные,  музыкальные, 
хороводные,  театрализованные, 
игры-драмматизации,  игры  на 
прогулке,  подвижные  игры 
имитационного характера.

Чтение  художественных 
произведений

Экскурсии Досуг познавательного характера
Создание  педагогических 
ситуаций,  морального  выбора; 
беседы  социально  нравственного 
содержания, специальные рассказы 
воспитателя  детям  об  интересных 
фактах  и  событиях,  о  выходе  из 
трудных  житейских  ситуаций, 
ситуативные разговоры с детьми

Изготовление предметов для игр, 
познавательно-исследовательской 
деятельности;  создание  макетов, 
коллекций  и  их  оформление, 
изготовление  украшений  для 
группового  помещения  к 
праздникам,  сувениров; 
украшение  предметов  для 
личного пользования

Чтение  художественных 
произведений

Просмотр  и  обсуждение 
мультфильмов, видиофильмов

Пальчиковая гимнастика Пальчиковая гимнастика
Артикуляционная гимнастика Артикуляционная гимнастика
Рассматривание  и  обсуждение 
предметных и сюжетных картинок, 
иллюстраций к знакомым сказкам и 
потешкам,  игрушек,  эстетически 
привлекательных  предметов 
(деревьев,  цветов,  предметов  быта 
и  пр.),  произведений  искусства 
(народного,  декоративно-
прикладного,  изобразительного, 
книжной  графики  и  пр.), 
обсуждение  средств 
выразительности 

Викторины, сочинение загадок,  и 
т.п.

Социально-
коммуника 

тивное 
развитие

Ситуативные  беседы  при 
проведении режимных моментов

Индивидуальная работа

Формирование  культурно  – 
гигиенических навков

Трудовые  поручение  и  задания, 
дежурства

Формирование  навыков  культуры 
поведения

Работа в книжном уголке



Формирование  навыков  культуры 
общения

Сюжетно-ролевые  и 
театрализованные игры

Игровая деятельность детей Занятия  в  театральном  кружке 
«Сказки  зазеркалья»  старшая  и 
подготовительная к школе группа

Художественно 
эстетическое 

развитие

НОД – художественное творчество
НОД - музыка

Занятия, НОД – музыка (ранний и 
младший дошкольный возраст)

Экскурсии в природу Индивидуальная работа
Рассматривание  картин, 
иллюстраций

Работа  в  музыкальном,  книжном 
уголках

Слушание и обсуждение  народной, 
классической, детской музыки

Занятия  в  кружке  (старшая  и 
подготовительная  к  школе 
группа)

Утренняя гимнастика под музыку Музыкально-художественный 
досуг

Ситуативные разговоры с детьми в 
процессе  рассматривания  картин, 
созерцания природы.

Беседы  по  содержанию  песни 
(ответы  на  вопросы), 
драматизация песен
Слушание  и  обсуждение 
народной,  классической,  детской 
музыки

3.7. Режим дня и распорядок

Режимные моменты
Вторая 
группа 
раннего 
возраста

1-я 
Младшая 

группа

2-я 
младша
я группа

Средня
я 

группа

Старша
я группа

Подгото 
витель 

ная 
группа

Приход  детей  в  детский 
сад,  свободная  игра, 
самостоятельная 
деятельность

7.00-8.00 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-
8.25

7.00-8.25 7.00-8.30

Подготовка  к  завтраку, 
завтрак

8.00-8.30 8.20-8.55 8.20-8.55 8.20-
8.55

8.25-8.50 8.30-8.50

Игры,  самостоятельная 
деятельность детей

8.30-840
8.40-9.10

(по 
подгрупп 

пам)

8.55-9.20 8.55-9.10 8.55-
9.10

8.50-9.00 8.50-9.00

Организованная  детская 
деятельность,  занятия  со 
специалистами

8.40-9.10
(по 

подгрупп 
пам)

9.20-10.00 9.10-
10.00

9.10-
10.00

9.00-
10.30

9.00-10.50

Второй  завтрак 
(рекомендуемый)

9.10-9.20 10.00-
10.10

10.00-
10.10

10.00-
10.10

10.30-
10.50

10.50-
11.00



Подготовка  к  прогулке, 
прогулка

9.20-11.30 10.10-
12.05

10.10-
12.05

10.10-
12.15

10.10-
12.15

11.00-
12.40

Возвращение  с  прогулки, 
самостоятельная 
деятельность

11.30-
11.55

12.05-
12.20

12.05-
12.20

12.15-
12.30

12.30-
12.40

12.40-
12.50

Подготовка к обеду, обед 11.55-
12.30

12.20-
12.50

12.20-
12.50

12.30-
13.00

12.40-
13.10

12.50-
13.15

Подготовка  ко  сну, 
дневной сон

12.30-
15.00

12.50-
15.00

12.50-
15.00

13.00-
15.00

13.10-
15.00

13.15-
15.00

Постепенный  подъем, 
самостоятельная 
деятельность

15.00-
15.15 

15.00-
15.25

15.00-
15.25

15.00-
15.25

15.00-
15.25

15.00-
15.25

Полдник 15.15-
15.25

15.25-
15.50

15.25-
15.50

15.25-
15.50

15.25-
15.40

15.25-
15.40

Игры,  самостоятельная  и 
организованная  детская 
деятельность

15.25-
16.15

15.50-
16.30

15.50-
16.30

15.50-
16.30

15.40-
16.30

15.40-
16.40

Подготовка  к  прогулке, 
прогулка

16.15-
17.30

16.30-
17.50

16.30-
17.50

16.30-
17.50

16.30-
18.00

16.40-
18.00

Возвращение  с  прогулки, 
самостоятельная 
деятельность

17.30-
18.00

17.50-
18.15

17.50-
18.15

17.50-
18.15

18.00-
18.20

18.00-
18.20 

Подготовка  к  ужину, 
ужин

18.00-
18.30

18.15-
18.45

18.15-
18.45

18.15-
18.45

18.20-
18.45

18.20-
18.45

Самостоятельная 
деятельность, уход домой

18.30-
19.00

28.45-
19.00

28.45-
19.00

28.45-
19.00

28.45-
19.00

28.45-
19.00

Организация образовательного процесса, самостоятельной игровой 
деятельности и прогулки в режиме дня воспитанников МКДОУ

Младшая группа Средняя группа



Вид деятельности Время в 
режиме дня

Длительност
ь

Время в 
режиме дня

Длительност
ь

Самостоятельная игровая 
деятельность, 

индивидуальная работа
7.00-8.20 1 ч. 20 мин. 7.00-8.25 1 ч. 25 мин.

Подготовка к завтраку, 
завтрак 8.20-8.55 35 мин. 8.25-8.55 30 мин.

Н
 
О
 
Д
 

Количество  НОД  в 
неделю

10 2 ч. 35 мин. 10 3 ч. 20 мин.

Длительность НОД 15 мин. 20 мин.
НОД ( общая 
продолжительность 
образовательного 
процесса)

9.10.- 10.00 30 мин. 9.10 – 9.30
9.40 – 10.00

40 мин.

Самостоятельная игровая 
деятельность

8.55 – 9.10
10.00 – 10.15

15 мин.
15 мин.

8.55 – 9.10
10.00 – 10.15

15 мин.
15 мин.

Подготовка к прогулке, 
прогулка 10.15 – 11.40 1 ч. 25 мин. 10.15 – 11.55 1 ч. 30 мин.

Обед 12.15 – 12.50 35 мин. 12.15 – 12.45 30 мин.

Сон 12.50 – 15.00 2 ч. 10 мин. 12.50 – 15.00 2 ч. 10 мин.
Воздушные. Водные 
процедуры (2 гимнастика) 15.00 – 15.20 20 мин. 15.00 – 15.20 20 мин.

Полдник 15.20 – 15.40 20 мин. 15.20 – 15.30 10 мин.
Организация игровой 
деятельности, 
индивидуальная работа

15.40 – 16.40 1 ч. 15.30 – 16.00 30 мин.

Чтение художественной 
литературы 16.00 –16.15 15 мин. 16.00 –16.15 15 мин.

Ужин 16.15 – 16.40 25 мин. 16.15 – 16.40 25 мин.
Дополнительное 
образование 15.35 – 15.50 15 мин 15.35 – 15.55 20 мин
Подготовка к прогулке, 
прогулка 16.40 – 18.10 1 ч. 30 мин. 17.15 – 18.30 1 ч. 15 мин.

Уход домой 18.30 – 19.00 18.30 – 19.00

Н О Д 30 мин. 40 мин.
Прогулка (без учета 
времени утренней 
гимнастики на 
прогулке)

2 ч. 55 мин. 2 ч. 45 мин.

Игровая 
деятельность (без 
учета времени игр на 
прогулке, в перерывах 

2 ч – 50 мин. 2 ч. 25 мин.



между занятиями)

Вид деятельности Старшая группа Подготовительная к 
школе группа

Время в 
режиме дня

Длительност
ь

Время в 
режиме дня

Длительност
ь

Самостоятельная игровая 
деятельность, 
индивидуальная работа

7.00 – 8.20 1 ч. 20 мин. 7.00 – 8.20 1 ч. 20 мин.

Подготовка к завтраку, 
завтрак 8.30 – 8.50 20 мин 8.30 – 8.50 20 мин
Н
 
О
 
Д
 

Количество  НОД  в 
неделю

13
5 ч. 25 мин.

15
7 ч.30 мин.

Длительность НОД 
(занятия)

25 мин 30 мин.

НОД ( общая 
продолжительность 
образовательного 
процесса)

9.00 – 10.00
10.10 – 10.35

50 мин.
1 ч. 15 мин.

9.00 – 10.50 1 ч. 30 мин.

Самостоятельная игровая 
деятельность

8.50 – 9.00 
10.35 – 10.50

10 мин.
15 мин. 8.50 – 9.00 10 мин.

Подготовка к прогулке, 
прогулка 10.50 – 12.30 1 ч. 40 мин. 10.50 – 12.30 1 ч. 40 мин.

Обед 12.40 – 13.10 30 мин. 12.40 – 13.10 1 ч. 40 мин.

Сон 13.15 – 15.00 1 ч. 45 мин. 13.15 – 15.00 1 ч. 45 мин.
Воздушные. Водные 
процедуры (2 гимнастика) 15.00 – 15.20 20 мин. 15.00 – 15.20 20 мин.

Полдник 15.20 – 15.30 10 мин. 15.20 – 15.30 10 мин.
Организация игровой 
деятельности, 
индивидуальная работа

15.30 – 16.00
16.40 – 17.00

30 мин.
20 мин.

15.30 – 16.00
16.40 – 17.00

30 мин.
20 мин.

Чтение художественной 
литературы 16.00 – 16.20 20 мин 16.00 – 16.20 20 мин

Ужин 16.20 – 16.40 20 мин 16.20 – 16.40 20 мин
Дополнительное 
образование 15.30 – 15.55 25 мин 15.30 – 16.00 30 мин.
Подготовка к прогулке, 
прогулка 17.00 – 18.20 1 ч. 20 мин. 17.00 – 18.20 1 ч. 20 мин.

Уход домой 18.30 – 19.00 18.30 – 19.00
Общее время

Н О Д , занятия 
50 мин

1 ч. 15 мин.
1 ч. 30 мин.

Прогулка (без учета 3 часа 3 часа



времени утренней 
гимнастики на прогулке)

Игровая деятельность (без 
учета времени игр на 
прогулке, в перерывах 
между занятиями)

2 ч. 35 мин. 2 ч. 20 мин.

3.8. 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  научного,  экспертного  и  широкого 
профессионального  сообщества  педагогов  дошкольного  образования.  С  помощью 
федеральных, региональных, муниципальных органов управления образованием Российской 
Федерации,  руководства  Организаций,  а  также  других  участников  образовательных 
отношений  и  сетевых  партнеров  по  реализации  образовательных  программ  (далее  – 
Участники совершенствования Программы).

Организационные  условия  для  участия  вышеуказанной  общественности  в 
совершенствовании и развитии Программы будут включать:

• предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном 
виде;

• предоставление  возможности  давать  экспертную  оценку,  рецензировать  и 
комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально-
педагогических семинарах, научно-практических конференциях;

• предоставление  возможности  апробирования  Программы,  в  т.  ч.  ее  отдельных 
положений,  а  также  совместной  реализации  с  вариативными  образовательными 
программами  на  базе  экспериментальных  площадок  и  других  заинтересованных 
организаций,  участвующих  в  образовательной  деятельности  и  обсуждения 
результатов апробирования с Участниками совершенствования Программы.

В  целях  совершенствования  нормативных  и  научно-методических  ресурсов 
Программы запланирована следующая работа.

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде:
• научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и 

смыслы отдельных положений Программы;
• нормативных  и  научно-методических  материалов  по  обеспечению  условий 

реализации Программы;
• научно-методических  материалов  по  организации  образовательного  процесса  в 

соответствии с Программой;



• методических  рекомендаций  по  разработке  основной  образовательной  программы 
МКДОУ  «Детский  сад  «Ромашка»  поселка  Шувалово»  с  учетом  положений 
Программы  и  вариативных  образовательных  программ,  а  также  адаптивных 
коррекционно-развивающих программ;

• 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.

5.Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение ДОУ, 
реализующих Программу.

Развитие  информационных  ресурсов,  необходимых  для  разработки  и  утверждения 
основных образовательных программ МКДОУ «Детский сад «Ромашка» поселка Шувалово» 
с учетом Программы и вариативных образовательных программ дошкольного образования, 
направлено  на  осуществление  научно-методической,  научно-практической  поддержки 
МКДОУ  «Детский  сад   «Ромашка»  поселка  Шувалово»  и  предполагает  создание  веб-
страницы Программы, которая должна содержать:

• тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования;
• перечни научной, методической, практической литературы,
• перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а также 

дополнительного образования детей дошкольного возраста,
• информационные текстовые и видео-материалы,
• разделы, посвященные обмену опытом;
• актуальную  информацию  о  программах  профессиональной  подготовки, 

переподготовки и дополнительного образования,
• актуальную  информацию  о  проведении  научно-практических  и  обучающих 

семинаров, тренингов и вебинаров, конференций.

Совершенствование  материально-технических  условий,  в  т.  ч.  необходимых  для 
создания  развивающей  предметно-пространственной  среды,  планируется  осуществлять  в 
процессе реализации Программы.

Совершенствование  финансовых  условий  реализации  Программы  направлено  в 
первую очередь на повышение эффективности экономики содействия.

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие:
• развитию  кадровых  ресурсов  путем  разработки  проектов  различных  программ 

мотивации  сотрудников  МКДОУ  «Детский  сад  «Ромашка»  поселка  Шувалово», 



разработки  предложений  по  совершенствованию  эффективных  контрактов  с 
сотрудниками, управления МКДОУ «Детский сад «Ромашка» поселка Шувалово»;

• развитию  материально-технических,  информационно-методических  и  других 
ресурсов, необходимых для достижения целей Программы;

• сетевому  взаимодействию  с  целью  эффективной  реализации  Программы,  в  т.  ч. 
поддержке работы МКДОУ  «Детский сад  № 2  «Вишенка»  поселка  Никольское»  с 
семьями воспитанников;

• достаточному  обеспечению  условий  реализации  Программы  разных  МКДОУ 
«Детский  сад  «Ромашка»  поселка  Шувалово»,  работающих  в  различных 
географических,  экономических,  социокультурных,  климатических  и  других 
условиях.

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов

• Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 
20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. От 
02.05.2015)  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  [Электронный  ресурс]  // 
Официальный  интернет-портал  правовой  информации:  ─  Режим  доступа: 
pravo.gov.ru..

• Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации».

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 
Концепции дополнительного образования детей.

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.  № 996- р о 
Стратегии  развития  воспитания  до  2025  г.[Электронный  ресурс].─  Режим 
доступа:http://government.ru/docs/18312/.

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от  19  декабря  2013  г.  №  68  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.1.3147-13 
«Санитарноэпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в 
жилых помещениях жилищного фонда».

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от  15  мая  2013  г.  №  26  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.1.3049-13 
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций» //  Российская  газета.  – 
2013. – 19.07(№ 157).

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 3 июня 2003 г.  № 118 (ред.  от 03.09.2010)  «О введении в  действие санитарно-
эпидемиологических  правил  и  нормативов  СанПиН  2.2.2/2.4.1340-03»  (вместе  с 
«СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2.  Гигиена труда,  технологические процессы, сырье, 
материалы,  оборудование,  рабочий  инструмент.  2.4.  Гигиена  детей  и  подростков. 
Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 
организации  работы.  Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы»,  утв. 
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 
(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673)



• Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от17  октября 
2013г.  № 1155  «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 
2013г., регистрационный № 30384).

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 
г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования» 
(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785).

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 
г.  №  1897  (ред.  от  29.12.2014)  «Об  утверждении  федерального  государственного 
образовательного  стандарта  основного  общего  образования»  (зарегистрирован 
Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644).

•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 
№  413  (ред.  от  29.12.2014)  «Об  утверждении  федерального  государственного 
образовательного  стандарта  среднего  общего  образования»  (зарегистрирован 
Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480).

• 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.

• Письмо  Минобрнауки  России  от  31  июля  2014  г.  №  08-1002  «О  направлении 
методических  рекомендаций»  (Методические  рекомендации  по  реализации 
полномочий  субъектов  Российской  Федерации  по  финансовому  обеспечению 
реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования).

3.10. Перечень литературных источников

При  разработке  Программы  использовались  следующие  литературные  источники, 
представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния
их на содержание Программы.

• Амонашвили  Ш.А.  Основы гуманной  педагогики.  В  20  кн.  Кн.  6.  Педагогическая 

симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : Амрита, 2013.

• Антология  дошкольного  образования:  Навигатор  образовательных  программ 

дошкольного  образования:сборник.  –  М.:  Издательство  «Национальное 

образование»,2015.

• Асмолов  А.Г.  Оптика  просвещения:  социокультурные  перспективы.  –  М.: 

Просвещение, 2015.



• Асмолов  А.Г.  Психология  личности.  Культурно-историческое  понимание  развития 

человека. – М., Академия, 2011.

• Бостельман А.,  Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях:  3–6 

лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.

• Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969.

• Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.

• Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1982.

• Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.: Педагогика, 1986.

• Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для педагогов 

дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика Синтез,  

2011.

• Короткова  Н.А.,  Нежнов  П.Г.  Наблюдение  за  развитием  детей  в  дошкольных 

группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.

• Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. – 

Москва: АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер).

•  Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015.

• Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: учеб. 

пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013.

• Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред       А.Г. 

Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008.

• Кудрявцев  В.Воображение,  творчество  и  личностный  рост  ребёнка  /  Владимир 

Товиевич Кудрявцев.–  М.  :  Чистые пруды,  2010.(Библиотечка  “Первого сентября”, 

серия “Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 25).

• Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: Смысл, 

2012.

•  Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009.

• Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014.

• Мид М. Культура и мир Детства. – М., 1988.

•  Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. –М., 

2009.

• Михайленко  Н.Я.,  Короткова  Н.А.  Ориентиры  и  требования  к  обновлению 

содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993.

• Михайлова-Свирская  Л.В.  Индивидуализация  образования  детей  дошкольного 

возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014.



• Навигатор  образовательных  программ  дошкольного  образования  [Электронный 

ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru.

• Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и потребности 

жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010.

• Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 2014.

• Патяева  Е.Ю.  От  рождения  до  школы.  Первая  книга  думающего  родителя.  –  М.: 

Смысл, 2014.

• Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного образования. – 

М.: Федеральный институт развития образования, 2014.

• Поддьяков  А.Н.  Исследовательское  поведение.  2-е  изд.  испр.  и  доп.  –  М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015.

• Поддьяков  Н.Н.  Психическое  развитие  и  саморазвитие  ребенка  -  дошкольника. 

Ближние и дальние горизонты. – М., 2013.

• Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н, Мещерякова 

С.Ю. Аттестация  и  аккредитация дошкольных образовательных учреждений.  –  М., 

АСТ, 1996.

• Ушинский  К.  Человек  как  предмет  воспитания  Т.  1  Опыт  педагогической 

антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с.

• 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.

• Шулешко  Е.  Понимание  грамотности.  О  педагогическом  решении  проблем 

преемственности в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. Книга 

первая. Условия успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в детском саду и 

начальной школе, их взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным родам 

деятельности  /  Под  ред.  А.  Рускова.  –  СПб.:  Образовательные  проекты,  Участие, 

Агентство образовательного сотруднгичества, 2011. – 288 с.

• Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / 

Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. –   384 с.

•  Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989.

•  Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999.

•  Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – СПб.: Ленато: 

ACT: Фонд «Университетская книга», 1996.

•  Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной)

       Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005.


