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I. Целевой раздел 

Пояснительная записка основной образовательной программы МОУ детский сад 

№ 226 

1. Введение 

Основная образовательная программа дошкольного образования разработана, утверждена и 

реализуется  педагогами МОУ детский сад № 226 Краснооктябрьского района Волгограда. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников, а также их родителей( законных представителей) 

Программа регулирует деятельность дошкольного учреждения по воспитанию, развитию и 

образованию детей дошкольного возраста по пяти основным направлениям развития и 

образования детей 

социально-коммуникативное развитие 

познавательное развитие 

речевое развитие 

художественно-эстетическое развитие 

физическое развитие 

 Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени и дошкольного образования. Основная 

образовательная программа ДОУ разработана в соответствии с основными 

нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

1 .Федеральный закон от 29.12.2012 №27З-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013№1155. 

3.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15.05.2013 №26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

4.Семейный Кодекс РФ от 08.12.1995г. № 223-ФЗс изменениями, внесенными от 

02.01.2000г. № 32-ФЗ 

5.Конвенция о правах ребенка ( от 20 ноября 1989г.) 

6."О реализации права дошкольных образовательных учреждений на выбор программ и 

педагогических технологий" Письмо МО РФ от 02.06.98 № 89/34-16 

7.Устав МОУ детского сада № 226 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание 

и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Общие сведения о ДОУ 

Полное наименование бюджетного учреждения: Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад № 226 Краснооктябрьского района Волгограда" 

Официальное сокращенное наименование бюджетного учреждения: МОУ детский сад № 226. 

Тип - дошкольное образовательное учреждение, Вид - 

детский сад. 

Место нахождения учреждения: г.Волгоград ул. Таращанцев, 10 



Почтовый адрес: 400007 г.Волгоград ул. Таращанцев, 10 

ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность на 

основе законодательных нормативных документов: 

- Устав МОУ детский сад № 226 Краснооктябрьского района г. Волгограда от 21.11.2011 

утвержден приказом руководителем департамента по образованию администрации 

Волгограда. 

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности от 24.01.2011 серия А 

№ 338731 

1.Цели и задачи реализации Программы: 

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной программы 

определяются ФГОС дошкольного образования, Устава ДОУ, реализуемой комплексной 

программы «Радуга», с учетом регионального компонента, на основе анализа результатов 

предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в 

котором находится дошкольное образовательное учреждение. 

Цель реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на: 

• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствиошим возрасту видащдеятельности; 

• на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

3.06еспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 

5.06ъединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 
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6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

В Уставе ДОУ основными целями являются: 

-охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

-осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии воспитанников; 

- воспитание с учетом возрастных воспитанников гражданственности категорий, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

-обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного,

 художественноэстетического и физического развития воспитанников, 

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения их полноценного развития;  оказание 

консультативной и методической помощи родителям ( законным представителям) по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, необходимо 

отметить, что средствами комплексной программы «Радуга» осуществляется 

решение следующих задач: 

1. Обеспечение ребенку возможности радостно и содержательно проживать дошкольные 

годы. 

2. Обеспечение охраны и укрепления его здоровья (как физического, так и психического). 

З. Всестороннее и своевременное психическое развитие; формирование активного и 

бережно-уважительного отношения к окружающему миру; приобщение к основным 

сферам человеческой культуры (труду, знаниям, искусству, морали). 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями Волгоградской области. 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры 

родного края. 

З. Принципы и подходы к реализации программы 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов 

формирования программы: 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 
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значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей. 

З. Уважение личности ребенка. 

4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования). 

З.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество ДОУ с семьей. 

6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития). 9. Учет этнокультурной ситуации развития 

детей. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей программы «Радуга»: 

Программа является современной интегративной программой, реализующей 

деятельностный подход к развитию ребенка и культурологический подход к отбору 

содержания образования. 

Принципы: 

1. принцип развивающего образования, целью которого является психическое 

развитие ребенка; 

2. принципы научной обоснованности и практической применимости, основывается 

на базовых положениях возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

З. решение поставленные цели и задачи на разумном минимально необходимом и 

достаточном материале, не допуская перегруженности детей; 

4. единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования 

дошкольников; 

5. принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, а также спецификой образовательных 

областей; 

6. принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. 

Данный подход подразумевает широкое использование разнообразных форм 

работы с детьми как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности детей и использует ведущую деятельность 

дошкольника — игру как основу организации жизнедеятельности детского 

сообщества. 
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З. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста. 

А). Общие сведения об учреждении, контингент детей, воспитывающихся в 

ДОУ. Комплектование групп, режим работы детского сада. Сведения о 

квалификации педагогических кадров. 

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги. 

МОУ детский сад № 226 — детский сад общеразвивающего вида. Всего в ДОУ 

воспитывается 161 детей. Общее количество групп — 7. Все группы однородны по воз 

астном состав детей 

Возрастная 
катего ия 

Направленность групп Количество групп  Количество детей 

От З до 4 лет Обще азвивающая  23 

От 4 до 5 лет Обще азвивающая 2 48 

От 5 до 6 лет Обще азвивающая 2 53 

От 6 до 7 лет Обще азвивающая 1 25 

От 2 до З лет кратковременного пребывания 
Обще азвивающая 

1 12 

 Всего 7 г  161 детей 

Кадровый потенциал 

Детский сад полностью укомплектован кадрами. Коллектив ДОУ составляет 33 

человека. Воспитательно-образовательную работу осуществляют 12 педагогов: из них 10 

воспитателей и специалисты: м ыкальный оводитель, ста ший воспитатель. 

Ха  акте истика кад ового состава  
1. По образованию высшее педагогическое об азование 5 человек 

с еднее педагогическое об азование 7 человек 
с еднее об азование 0 

2. По стажу до 5 лет 4 
от 5 до 10 лет 0 
от 10 до 15 лет  
свыше 15 лет 5 

З .По результатам 

аттестации 
высшая квали икационная катего ия 0 
пе вая квали икационная катего ия 7 

не имеют квали икационная катего ии 2 
соответствие занимаемой должности 2 

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации в ГБОУ 

ДПС) «ВГАПО» , 100 % педагогов владеют навыками пользователя ПК, пройдя обучение 

на базе ДОУ или освоив компьютер самостоятельно. 80
0
/0 педагогов прошли курсовую 

подготовку по программе «Организация работы дошкольных образвательных учреждений 

в соответствии с ФГОС». А также повышают свой профессиональный уровень через 

посещения методических объединений района, прохождение процедуры аттестации, 

самообразование, семинары, что способствует повышению профессионального 

мастерства, положительно влияет на развитие ДОУ. 

Социальный статус родителей 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители воспитанников, Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

  2015-2016 
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 Количество детей/ семей 161/150 

Особенности семьи Полные семьи  

Неполные 26 

Одинокие 16 

 В разводе 10 

Вдовы 
Опекуны 2 
многодетные 13 

Жилищные условия Имеют собственное жилье 117 
Живут с родителями 23 

снимают 10 

Образование высшее по 
среднее  
с/спец. 144 

рабочие 131 

служащие 100 

домохозяйки 32 
предприниматели  

Б) Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

Возрастные особенности Детей 

Первая младшая группа (от 2 до З 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. 

Развитие предметной деятельности связано с условием культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми 

модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребёнка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребёнку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трём годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре с 

взрослыми используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1 000 — 1 500 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, которые совершаются 

с игровыми предметами, приближёнными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами заместителями. 
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Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребёнок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от неё 

линий. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным 

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

линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающее в жизни ребенка 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. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. 

Ребенок осознаёт себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Вторая младшая группа (от З до 4 лет) 

В возрасте З — 4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребёнка не только членом 

семьи, но и носителем определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвёрнутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

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. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 
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Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. 

В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия переходя к 

сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и 

до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться 

в пространстве группы детского сада, а при определённой организации образовательного 

процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить З — 4 

слова и 5 — 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они 

способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 

проб с учётом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

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

заместителей других. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют радом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребёнка ещё ситуативное. Вместе с 

тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребёнком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться не ради них самих, а ради смысла 

игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и её деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5 6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 
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Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

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

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными называть форму, на которую похож тот или иной 

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

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объём памяти. Дети запоминают до 7 — 8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное внимание: 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. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут 

сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж.Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три чёрных 

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

черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15 — 20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей, Они удачно имитируют голоса животных, 

интонацию выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг 

с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослыми становится вне 

ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

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

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

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнёры по 
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играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

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

образа Я ребенка, его детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием 

игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

 
познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности 

в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребёнка, его 

детализацией. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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

своё поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

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

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчинённость позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал стрижки, а зал 

ожидания выступает в качестве переферии игрового пространства). Действия детей в 

играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображённого человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование 

в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая её в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 
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деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые опенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или 

убыванию — до 10 различных предметов. 

 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

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

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

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времён года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей ещё отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые 

могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов 

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

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается 

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 
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Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщённого способа обследования образца; усвоением обобщённых 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, трудоустройство и 

т.д. 

Игровые действия детей 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. 

При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 



 

пространству и менять своё поведение в зависимости от места в нём. Так, ребенок уже 

обращается к продавцу не только как покупатель, а как покупатель-мама или 

покупательшофер и т.п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, 

в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребёнок может по ходу игры взять на 

себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми 

в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

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

космос, военные действия и т.п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 

комната и т.д. 

Изображение человека становится ещё более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественнотворческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. 

Данный вид деятельности не просто доступен детям он важен для углубления их 

пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги 

образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

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

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 
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можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящим к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: её звуковая сторона, грамматический 

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

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

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного 

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

 4.Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а также 

особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

детей-инвалидов (далее - дети с ограниченными возможностями здоровья). 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в младенческом 
и 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: 
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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. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 

Целевые ориентиры (согласно ФГОС) не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Целевые ориентиры 

являются ориентирами для: 

решения задач: 

формирования Программы; анализа 

профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

г) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования 
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Целевые ориентиры (согласно ФГОС) не могут служить непосредственным 

основанием при решении управленческих задач, включая: аттестацию педагогических 

кадров; оценку качества образования; 

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; распределение стимулирующего 

фонда оплаты труда работников ДОУ 

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

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

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей.  
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П. Содержательный раздел 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие. 

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. 

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. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

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.). 

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; 
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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.). 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

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

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка): 

в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) - непосредственное эмоциональное 

общение с взрослым, манипулирование с предметами и познавательно-исследовательские 

действия, восприятие музыки, детских песен и стихов, двигательная активность и 

тактильно-двигательные игры; в раннем возрасте (1 год - З года) - предметная 

деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные 

игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с 

бытовыми предметамиорудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; для детей 

дошкольного возраста (З года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, 

включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка. 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии 

с направлениями развития ребенка, представленными в 

пяти образовательных областях 

Об азовательная область «Физическое азвитие» 

Достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие Задачи: 1. Развитие физических качеств 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями) 

З. Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

Цель: охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья: 

Задачи: 1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков 

З. Фо ми вание начальных дставлений о здо вом об азе жизни 

Задачи 
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Группа раннего 

возраста (2 -3г) 
Охранять и укреплять здоровье детей, формировать у 

них привычку к здоровому образу жизни содействовать 

полноценному физическому развитию 

• поддерживать потребность в самостоятельной двигательной 

активности и обогащать двигательный опыт детей обеспечивать 

необходимый двигательный режим в течение дня создавать условия 

для активного движения в группе, на участке создавать условия для 

игр с мячом обогащать опыт детей подвижными играми, движением 

под музыку обеспечить безопасность жизнедеятельности строго 

соблюдать санитарные нормы и правила охраны жизни и здоровья 

детей 

• обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное 

качественное питание, обязательный дневной сон строго 

выдерживать необходимую длительность пребывания детей на 

свежем воздухе соблюдать режим проветривания укреплять 

здоровье детей создавать в детском саду атмосферу 

психологического комфорта, успешной адаптации ребенка к 

детскому саду создавать условия для закаливания организма детей: 

одевать по погоде, использовать спортивную форму и обувь для 

проведения физкультурных занятий, облегченную одежду в 

помещении детского сада при соблюдении температур ного режима 

закаливать детей, используя факторы внешней среды в следующей 

последовательности по степени воздействия: воздух, вода, солнце 

проводить индивидуальные укрепляющие мероприятия и 

профилактику заболеваний силами медперсонала. 

Содействовать своевременному и полноценному 
психическому развитию, способствуя становлению деятельности 
путём развития основных видов движений: 

ивлекать детей к п ажнениям в ходьбе, беге, ьгжках, 
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 равновесии, лазанье, ползании, подлезании, а также катании, бросании, 

метании 

• побуждать детей к движениям, обеспечивающим нагрузку на разные группы 

мышц. 

Содействовать своевременному и полноценно психическому 
развитию, способствуя становлению сознания: 

формировать основы культуры здоровья прививать простейшие 

культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания 

• терпеливо и постепенно учить детей правильно мыть и вытирать руки, 

пользоваться туалетом, одеваться и раздеваться на личном примере 

приучать детей к опрятному внешнему виду и нормам поведения приучать 

детей отличать предметы индивидуального пользования (расчёска, зубная 

щётка, стаканчик для полоскания рта и т. п. 

2 

младшая 

группа 

(3-4г.) 

Охранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку к 
здоровому образу жизни. 

содействовать полноценному физическому развитию: 

• поддерживать 

потребность в 

самостоятельной 

двигательной 

активности. 

• укреплять разные 

группы мышц, 

способствуя 

формированию 

правильной 

осанки; 

• обеспечивать 

необходимый 

двигательный 

режим в течение 

дня: создавать 

условия для 

активного 

движения в 

группе, на участке; 
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обогащать опыт 

детей подвижными 

играми, 

движением под 

музыку; 

• создавать условия 

для игр с мячом; 

• обогащать 

двигательный 

опыт детей; 

• обеспечивать 

безопасность 

жизнедеятельност

и, строго соблюдая 

санитарные нормы 

и правила охраны 

жизни и здоровья 

детей; 

• укреплять 

здоровье детей: 

• предупреждать 

детские 

заболевания, 

систематически 

проводить 

оздоровительные 

мероприятия с 

учётом состояния 

здоровья и уровня 

физического 

развития каждого 

ребенка; укреплять 

организм, 

используя 

естественные 

природные 

закаливающие 

факторы 

(солнечный свет, 

воздух, вода); 
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• обеспечивать 

рациональный 

режим дня, 

сбалансированное 

качественное 

питание, 

обязательный 

дневной сон, 

достаточное 

пребывание на 

свежем воздухе; 

расширять 

диапазон 

деятельности 

детей по 

самообслуживани

ю, создавать 

условия для 

повышения ее 

качества. 

Содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности 

путем развития основных движений (ходьба, бег, прыжки, 
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 равновесие, лазанье, метание) и физических качеств (быстрота, гибкость, 

ловкость, сила, выносливость). 

Содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания путём 

формирования основ культуры здоровья: 

• совершенствовать культурно-гигиенические навыки, начинать формировать 

навыки культурного поведения; 

• начать формировать представления о факторах, влияющих на здоровье 

(продукты питания, сон, прогулки, движение, гигиена); формировать 

начальные представления о правилах безопасного поведения; воспитывать 

осторожность поведения в быту, на природе, на улице. 

Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, закладывая основы личности: формировать основы культуры 

здоровья; формировать ответственное отношение ребёнка к своему здоровью и 

здоровью окружающих 

Средняя 

группа 

(4-5 

лет) 

Охранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку к 
здоровому образу жизни: 

• содействовать 

полноценному 

физическому 

развитию: 

• продолжать 

поддерживать и 

развивать 

потребность в 

разнообразной 

самостоятельной 

двигательной 

активности; 

• обогащать 

двигательный опыт 

детей за счёт 

общеразвивающих и 

спортивных 

упражнений начать 

знакомить детей с 

элементами 

спортивных игр; 

обогащать репертуар 

подвижных игр, в 
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которые играют дети; 

создавать условия 

для проявления и 

совершенствования 

ловкости, скорости и 

других физических 

качеств. 

Совершенствовать 

умение держать 

равновесие; 

• совершенствовать 

выполнение 

основных движений; 

• обеспечивать 

безопасность 

жизнедеятельности, 

строго соблюдая 

санитарные нормы и 

правила охраны 

жизни и здоровья 

детей; 

• укреплять здоровье 

детей: 

создавать условия, способствующие повышению защитных сил организма, 

выносливости и работоспособности; 

• предупреждать 

детские заболевания, 

систематически 

проводить 

оздоровительные 

мероприятия с 

учётом состояния 

здоровья и уровня 

физического развития 

каждого ребёнка; 

укреплять разные 

группы мышц, 

способствуя 

формированию 

правильной осанки,и 

следить за ее 
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поддержанием во 

время разных видов 

деятельности; 

• предупреждать 

нарушения зрения; 

• укреплять организм, 

используя 

естественные 

природные 
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 закаливающие факторы (солнечный свет, воздух, вода); 

• оберегать нервную 

систему ребёнка от 

стрессов и 

перегрузок; 

• обеспечивать 

рациональный 

режим дня, 

сбалансированное 

качественное 

питание, 

обязательный 

дневной сон, 

достаточное 

пребывание на 

свежем воздухе. 

Содействовать своевременному и полноценному психическому 
развитию каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности 

• путем поощрения 

двигательной 

активности ребёнка 

и создания условий 

для ее развития 

через развитие 

основных движений 

(ходьба, бег, 

прыжки, 

равновесие, лазанье, 

метание) и 

физических качеств 

(быстрота, гибкость, 

ловкость, сила, 

выносливость), а 

также 

удовлетворения 

потребности 

ребенка в движении 

в течение 

Содействовать своевременному и полноценному психическому 
развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания путём 
формирования основ культуры здоровья: 

• совершенствовать 

культурно-
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гигиенические 

навыки, начинать 

формировать 

навыки культурного 

поведения: 

• закреплять навыки 

культурного 

поведения за 

столом; 

• закреплять умение 

правильно 

пользоваться 

предметами личной 

гигиены 

(полотенце, расчёска, носовой платок, одежда); 

• закреплять умение 

правильно 

выполнять 

основные 

культурногигиениче

ские ритуалы: 

подготовки к еде, 

подготовки ко сну; 

• обращать внимание 

детей на чистоту 

того, что 

употребляется в 

пищу; на чистоту 

помещений, 

предметов, одежды; 

• продолжать 

формировать 

представления о 

факторах, 

влияющих на 

здоровье (продукты 

питания, сон, 

прогулки, 

движение, гигиена); 

• расширять 
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начальные 

представления о 

правилах 

безопасного 

поведения; 

закреплять 

осторожность 

поведения в быту, 

на природе, на 

улице 

Содействовать своевременному и полноценному психическому 
развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности путём 
формирования основ культуры здоровья: 

• закреплять 

ответственное 

отношение к 

здоровью своему и 

окружающих; 

давать 

представление о 

спорте как особом 

виде человеческой 

деятельности; 

знакомить с 

несколькими 

видами спорта, 

выдающимися 

спортсменами и их 

достижениями. 

Старшая группа 
(5-6 лет) и 
подготовительна
я к школе группа 

(6-8 лет) 

Охранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку к 
здоровому образу жизни: 

содействовать полноценному физическому развитию: 

• создавать 

условия для 

совершенствова

ния основных 

физических 

качеств; 
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• продолжать 

поддерживать и 

развивать 

потребность в 

разнообразной 

самостоятельно

й двигательной 

активности; 

• обогащать 

двигательный 

опыт детей за 

счёт 

общеразвивающ

их 

ИстторТИВНЫ

Х упражнений; 

• обучать детей 

технике 

выполнения 

основных 

движений; 
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 обеспечивать безопасность жизнедеятельности; 

укреплять здоровье детей: 

широко использовать спортивные игры и упражнения, 

корригирующие упражнения, элементы ЛФК для профилактики 

нарушений осанки, опорно-двигательного аппарата, плоскостопия; 

следить за поддержанием правильной осанки во время разных 

видов деятельности; укреплять организм, используя естественные 

природные закаливающие факторы (солнечный свет,воздух, вода); 

• избегать перегрузки организованными занятиями; обеспечивать 

рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание, 

дневной сон, достаточное пребывание на свежем воздухе; 

формировать сознательное отношение к окружающей среде, 

воспитывать здоровую брезгливость и стремление к чистоте; развивать 

самоконтроль при выполнении правил и норм личной гигиены; 

совершенствовать навыки самообслуживания 

Содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности. 

поощрять двигательную активность ребёнка и создавать условия для её 

развития путем развития основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

равновесие, лазанье, метание) и физических качеств (быстрота, гибкость, 

ловкость, сила, выносливость), а также удовлетворения потребности 

ребенка в движении в течение дня; обучать детей элементам спортивных 

игр, осваивать их правила и учиться подчиняться им. 

Совершенствоватьнавыки произвольности, тренировать внимание, 

скорость реакции в подвижных играх; 

• дать представление о совместной распределенной деятельности в 

команде. Учить детей действовать в команде. 

Содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы 

личности, приобщая детей к ценностям изической к ль ы и занятий 

спо том. 

Об азовательная область «Социально-комм никативное  азвитие» 
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Достижение целей освоения первоначальных представлений социального характера и включения 

детей в систему социальных отношений 

Задачи: 1. Развитие игровой деятельности 
2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

З. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирование предпосылок 

экологического сознания (безопасности окружающего мира) 

Задачи: 1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них иобщение к правилам безопасного для человека и 

окружающего мира природы поведения ередача детям знаний о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажи а нспо огос дства 

 

2. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям 

Формирование положительного отношения к труду 

Задачи: 1. Развитие трудовой деятельности 

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

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

каждого человека 

ЗАДАЧИ 
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Группа 

раннего 

возраст

а (2 -3г) 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 
развитию каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности: 

Формировать начальную орудийную деятельность, обеспечивая развитие 

ручной умелости, мелкой моторики, совершенствование зрительно — 

двигательной координации; Содействовать развитию детской игры через 

передачу ребёнку опыта воспроизведения игрового действия, используя для 

этого разнообразные предметы — заместители. Это позволяет сформировать 

у ребёнка способность переносить действия с одного предмета на другой, что 

стимулирует участие малыша в игре к появлению функции замещения одного 

предмета другим; 

• Способствовать 

становлению 

целенаправленност

и деятельности 

ребёнка через 

знакомство с 

доступными его 

пониманию целями 

человеческой 

деятельности; 

В продуктивных видах ( рисовании, лепке, конструировании) помогать 

ребёнку сформулировать свою собственную цель, соответствующую его 

личным интересам и отражающую его эмоциональные впечатления, и 

достичь её; 

Формировать продуктивное целеполагание или образ цели, добиваясь того, 

чтобы ребёнок определял( продумывал и проговаривал), кем и как будет 

использован тот результат продуктивной деятельности, который взрослый 

будет создавать при посильном участии ребёнка; 

• Формировать у 

детей культурно — 

гигиенические 

навыки и навыки 

самообслуживания; 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 
психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 
сознания: 

• Учить детей 
понимать и 
правильно 
употреблять 
местоимения, в том 
числе местоимении 
Я; 

• Учит называть друг 
друга и взрослых по 
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именам и 
откликаться на свое 
имя 

Дать представление о вежливых формах просьбы, благодарности; 

• Учить обозначать 

словами свои и 

чужие действия; 

характеризовать 

состояния и 

настроение 

реальных людей и 

литературных 

персонажей( 

болеет, плачет, 

смеется); отмечать 

особенности 

действий и 

взаимоотношений 

взрослых и 

сверстников, 

литературных 

героев( помогает, 

жалеет, отнимает); 

Создавать словия, п и кото ых бенок может добиваться своей 
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 цели путём речевого обращения ко взрослому или сверстнику; всегда 

внимательно выслушивать детей; деятельно реагировать на все их просьбы, 

предложения, вопросы; использовать в работе задания типа « покажи», « 

принеси», « сделай то — то»; 

Транслировать традиционную культуру в общении с детьми; 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

• Развивать 

уверенность в 

себе и своих 

возможностях; 

развивать 

активность, 

инициативность, 

самостоятельнос

ть; 

• Содействовать 

становлению 

социально 

ценных 

взаимоотношени

й со 

сверстниками; 

• Формировать 

доброжелательн

ые отношения 

между 

сверстниками; 

содействовать 

развитию 

эмпатии; 

Формировать представление о равноправии как норма отношений со 
сверстниками; 

Предотвращать негативное поведение; 

• Обеспечивать 

каждому 

ребёнку 

физическую 

безопасность со 

стороны 

сверстников; 

Формировать представления о нежелательных и недопустимых формах 
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поведения. Добиваться различения детьми запрещённого и 

нежелательного поведения « нельзя» и « не надо»; 

• Закладывать 

основы 

доверительного 

отношения ко 

взрослым, 

формируя 

доверие и 

привязанность к 

воспитателю; 

• Формировать 

отношение к 

окружающему 

миру, 

поддерживать 

познавательный 

интерес к 

окружающей 

действительност

и. 
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2 

младша

я 

группа 

(3-4г.) 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности: 
Расширять круг знаемых мотивов человеческой деятельности; Поддерживать в 

детях мотивацию к познанию, созиданию, общению, игре; 

Расширять поле знаемых и реализуемых в деятельности целей; способствовать 
осознанию ребенком его собственных целей; 

• Формировать 

способность 

реализовать цепочку 

из двух — трех 

соподчинённых целей; 

• Помогать ребенку 

овладевать 

различными 

способами 

достижения 

собственных целей; 

Развивать у детей навыки самообслуживания; 

• Начать формировать 

способность к 

принятию 

критических 

замечаний 

относительно 

результатов 

собственной 

деятельности; 

• Поддерживать 

стремление детей 

помогать по мере сил 

взрослых в их 

трудовой 

деятельности. 

Обеспечивать детей 

необходимыми, 

соответствующими их 

возрастным 

возможностям 

привлекательными 

орудиями труда. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 
развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 
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• П должать вивать 

диалогичес ечь как 

способ 

 

 


