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I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка  

1.1. Общие сведения о МКДОУ Лебяжинский детский сад. 

Полное официальное наименование образовательной организации: 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

Лебяжинский детский сад. Сокращённое наименование образовательной 

организации: МКДОУ Лебяжинский детский сад, далее ДОУ.  

Адрес учреждения:  

403842 Волгоградская область, Камышинский район, с. Лебяжье, улица 

Кирова 36 

Телефон: 7-40-25 

Администрация МКДОУ:  
Заведующая – Суслова Н.В.  

Зам. зав. по АХЧ – Кеслер Е.Н..  

Электронная почта сайта МКДОУ:   

NinaSuslova-1969@mail.ru 

Адрес сайта МКДОУ: lebds.ru 

Численность воспитанников: 3 группы, 64 детей.  

 

Учредителем МКДОУ является Администрация Камышинского 

муниципального района.  

Образовательная организация осуществляет образовательную 

деятельность в соответствии с Уставом, утверждённым постановлением   

Администрации Камышинского муниципального района от 02.12.2011г. № 

748.  

Образовательная деятельность осуществляется на основании 

следующих документов:  

Лицензия на правоведения образовательной деятельности: Серия  34 

ОД  №000082 от 10.10.2011года.  

Лицензия на осуществление медицинской деятельности: № ФС-34-01-

000047-12 

Образовательная организация имеет свидетельство о государственной 

регистрации права: серия 34АА  №484997  от 0409.2008 г.  

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 

34.12.15.000.М.000092.03.10. от 04.03.2010 г.  

Пожарная декларация от 16.03.2010 г.  

Заведующая МКДОУ: Суслова Нина Викторовна. 

Образование: высшее  

Волгоградский сельскохозяйственный институт 

Квалификация по диплому: инженер-преподаватель технических 

дисциплин 

Общий стаж работы: 15 лет 
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Стаж работы в должности «Руководитель»: 10 лет 

Режим работы МКДОУ: 10,5 часов, рабочая неделя 5 дней.  

Виды групп: общеразвивающие.  

Приоритетные направления: физкультурно-оздоровительное. 
 

1.2. Структура Программа основной образовательной программы 

дошкольного образования  
Основная образовательная программа разработана рабочей группой 

педагогов МКДОУ Лебяжинский детский сад в составе: заведующая 

МКДОУ: Суслова Н.В., воспитатели – Завьялова Е.Н., Щеглова Е.В., 

Пуговкина И.В., специалисты: Шенфельд Л.А.-инструктор по ФИЗО.  

Основная образовательная программа МКДОУ Лебяжинский детский 

сад разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами по дошкольному образованию:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 

ноября 2013 г., № 30384).  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования».  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 

293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 

мая 2014 г., № 32220, вступил в силу 27 мая 2014 г.).  

5. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих». Раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования».  

6. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 

2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций».  

8. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования».  

9. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года 
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№ 08-10 «О Плане действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного 

образования» (далее – План действий по обеспечению введения ФГОС ДО 

(№ 08-10)).  

10. Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 № 01-52-22/05-382 «О 

недопустимости требования от организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам дошкольного образования, 

немедленного приведения уставных документов и образовательных 

программ в соответствие с ФГОС ДО».  

11. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 

года № 08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, требований, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования».  

 

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).  

Образовательная программа ДОУ разработана с учетом ресурсных 

особенностей дошкольного учреждения, муниципалитета и региона, а также 

образовательных потребностей воспитанников и их родителей (законных 

представителей).  

Образовательная Программа ДОУ спроектирована в соответствии с 

ФГОС дошкольного образованияи примерной основной образовательной 

программы ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ /Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. –М.; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 331 с./  
При проектировании и разработке основной образовательной 

программы дошкольного образования руководствовались требованиями 

ФГОС ДО к её структуре и содержанию. В соответствии с этими 

требованиями структура основной образовательной программы включает в 

себя следующие разделы:  

• целевой  

• содержательный  

• организационный 

В каждом из них отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений.  

Целевой раздел включает:  
- Пояснительную записку;  

- Цели и задачи программы;  

- Принципы и подходы к формированию программы значимые для 

разработки программы;  

- Значимые характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений);  
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- Планируемые результаты освоения программы детьми раннего и 

дошкольного возраста.  

Содержательный раздел.  
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности ребенка раннего и 

дошкольного возраста.  

Содержательный раздел включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка с учетом 

комплексной образовательной Программы.  

В содержательном разделе Программы представлены:  

- Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития детей раннего и дошкольного возраста, представленными в пяти 

образовательных областях:  

- социально-коммуникативное развитие  

- познавательное развитие  

- речевое развитие  

- художественно-эстетическое развитие  

- физическое развитие;  

- Организация деятельности по реализации образовательной 

Программы;  

- Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей 

раннего и дошкольного возраста;  

- Содержание образовательной деятельности с детьми раннего и 

дошкольного возраста по приоритетным направлениям физическому, 

речевому и художественно-эстетическому (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений), выбранному с учетом образовательных 

потребностей и интересов родителей (законных представителей) и педагогов.  

- Обозначена роль педагога в организации психолого-педагогических 

условий, необходимых для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике раннего и дошкольного возраста.  

Организационный раздел.  

Организационный раздел содержит:  

- Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды;  

- Описание модели образовательной деятельности в ДОУ, режима дня 

для детей.  

- Организацию физкультурно - оздоровительной работы в ДОУ (часть, 

формируемая участниками образовательных отношений);  

- Методическое сопровождение педагогов, поддержка их развития.  

1.3. Цели и задачи реализации основной общеобразовательной 

программы, в т.ч. в части, формируемой участниками образовательные 

отношений  
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Цели и задачи деятельности учреждения по реализации основной 

образовательной программы определяются федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» разработанной коллективом авторов под редакцией В.Е 

Веракса; Т.С.Комаровой; М.А. Васильевой, а также Уставом ДОУ.  

Основная образовательная программа ДОУ согласно ФГОС ДО 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей и обеспечивает психолого 

– педагогическую поддержку позитивной социализации и индивидуализации 

развития личности детей дошкольного возраста.  

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 соответствующим возрасту видам 

деятельности;  

 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. Обеспечение 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. Объединение 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.  

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
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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 основной образовательной программе ДОУ первостепенное 

значение имеют:  
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;  

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству;  

• максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса;  

• творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса;  

 вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка;  

• уважительное отношение к результатам детского творчества;  

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;  

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения.  

Основная образовательная программа ДОУ предусматривает 

реализацию субрегионального и регионального компонента по 

ознакомлению дошкольников с селом Лебяжье, его культурными 

достопримечательностями; особенностями родного края –      Волгоградской 

области. Основной целью регионализации является развитие духовно-

нравственной культуры ребенка. 

1.4. Принципы и подходы к формированию основной 

образовательной программы, в т.ч. в части, формируемой участниками 

образовательных отношений  
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ДОУ выделяет две группы основных принципов образовательной 

деятельности:  

1.Принципы федерального государственного образовательного 

стандарта:  

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; 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.  

3).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.  

2.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).  

3)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).  

Принципам соответствует культурологический и антропологический, 

личностно – ориентированный, средовой и деятельностный, 

компетентностный подходы к организации развивающего взаимодействия 

между всеми участниками образовательного процесса.  

Обязательная часть Программы построена с учетом Примерной 

образовательной Программы «От рождения до школы», разработанной 

коллективом авторов под редакцией В.Е Веракса; Т.С.Комаровой; М.А. 

Васильевой.  
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В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования,  

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая 

педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует 

современной научной «Концепции дошкольного воспитания» Программа 

построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств.  

При разработке Программы авторы опирались на лучшие традиции 

отечественного дошкольного образования, его фундаментальность: 

комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, 

всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе 

организации разнообразных видов детской творческой деятельности.  

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей 

в дошкольном детстве. Авторы Программы основывались на важнейшем 

дидактическом принципе —развивающем обучении и на научном положении 

Л. С. Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за 

собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать как 

два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом 

«воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. 

В. Давыдов).  

Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как 

важнейший результат успешности воспитания и образования детей.  

В Программе комплексно представлены все основные содержательные 

линии воспитания и образования ребенка от рождения до школы.  

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация 

этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 

образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры 

(знание, мораль, искусство, труд).  

Главный критерий отбора программного материала — его 

воспитательная ценность, высокий художественный уровень используемых 

произведений культуры (классической и народной — как отечественной, так 

и зарубежной), возможность развития всесторонних способностей ребенка на 

каждом этапе дошкольного детства.  

Программа «От рождения до школы»:  

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка;  

- сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как 

показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования);  
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- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала);  

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников;  

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями  

образовательных областей;  

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

- предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной  

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования;  

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра;  

- допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей;  

- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными  

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.  

Отличительные особенности программы «От рождения до 

школы»  

Направленность на развитие личности ребенка  
- Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе 

человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески 

подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое 

мнение и умеющего отстаивать его.  

- Патриотическая направленность Программы  

- В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях 

патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, 

уверенности в том, что Россия— великая многонациональная страна с 

героическим прошлым и счастливым будущим.  

Направленность на нравственное воспитание, поддержку 

традиционных ценностей  
- Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь 

к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям; формирование традиционных гендерных представлений; 
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воспитание у детей стремления в своих поступках следовать 

положительному примеру.  

Нацеленность на дальнейшее образование  
- Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, 

стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему 

обучению в школе, институте;  

понимание того, что всем людям необходимо получать образование. 

Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных 

ценностей.  

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей  
- Одной из главных задач, которую ставит Программа перед 

воспитателями, является забота о сохранении и укреплении здоровья детей, 

формирование у них элементарных представлений о здоровом образе жизни, 

воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, 

потребности в двигательной активности.  

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка  
- Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия 

каждого ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных 

особенностей детей как в вопросах организации жизнедеятельности 

(приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и пр.), 

так и в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения 

к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, 

поддержка его чувства собственного достоинства)  

Особенности структуры программы «От рождения до школы»  
- Наиболее существенной структурной характеристикой программы 

«От рождения до школы» является принцип подачи материала — содержание 

психолого-педагогической работы излагается в Программе по 

образовательным областям, в каждой из которых обозначены основные цели 

и задачи и содержание психолого-педагогической работы.  

Содержание психолого-педагогической работы в образовательных 

областях изложено по тематическим блокам, внутри которых материал 

представлен по возрастным группам. Такая структура программы позволяет 

видеть временную перспективу развития качеств ребенка, дает возможность 

гибче подходить к выбору программного содержания, проще вводить 

вариативную часть.  

Гибкость выбора программного содержания с учетом уровня 

развития ребенка  
_ В каждом тематическом блоке материал представлен по возрастным 

группам.  

Например, в образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» выделен тематический блок «Нравственное воспитание», в 

котором содержание психолого-педагогической работы представлено по 

возрастным группам. Это дает возможность видеть временную перспективу 

развития нравственных качеств дошкольника, что позволяет педагогу более 

полно учитывать в своей работе индивидуальные особенности детей и 
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ставить задачи, опираясь не столько на возрастные рекомендации, сколько на 

индивидуальный уровень  

развития ребенка.  

Охват всех возрастных периодов (от рождения до школы)  
- К преимуществам программы «От рождения до школы», безусловно, 

следует отнести то, что она охватывает все возрастные периоды физического 

и психического развития детей: ранний возраст — от рождения до 2 лет 

(первая и вторая группы раннего возраста); младший дошкольный возраст — 

от 2 до 4 лет (первая и вторая младшие группы), средний дошкольный 

возраст — от 4 до 5 лет (средняя группа), старший дошкольный возраст — от 

5 до 7 лет (старшая и подготовительная к школе группы).  

При этом в силу возрастной специфики и особенностей развития 

малышей от рождения до 2 лет, разделы для первой и второй групп раннего 

возраста структурно отличаются от разделов для дошкольных групп. Это 

различие обусловлено трудностью разделения процессов ухода, воспитания и 

обучения для детей этой возрастной категории. Поэтому весь программный 

материал по раннему возрасту выделен в отдельный раздел.  

- В ФГОС материал по раннему возрасту дается с двух месяцев, а в 

Программе начиная с рождения ребенка. Это обусловлено важностью этого 

возрастного периода для развития ребенка.  

Простота введения вариативной части  
_ Изложение содержания Программы по тематическим блокам 

позволяет при написании ООП легко формировать вариативную часть (часть, 

формируемую участниками образовательного процесса)— учитывать 

видовое разнообразие образовательной организации, приоритетные 

направления, вводить региональный компонент и пр. В частности, 

образовательная организация может заменить один или несколько 

смысловых блоков на парциальные и авторские программы либо переписать 

содержание этих разделов самостоятельно. Единственное требование — 

вариативная часть должна соответствовать ФГОС и не должна 

противоречить целям и задачам программы «От рождения до школы».  

Наличие отдельного раздела по развитию игровой деятельности  
- В действующем ФГОС ДО, в отличие от ФГТ, игровая деятельность 

не включена ни в одну из образовательных областей. Это объясняется тем, 

что в дошкольном возрасте игра — ведущий вид деятельности и должна 

присутствовать во всей психолого-педагогической работе, а не только в 

одной из областей. Признавая исключительную важность развития игровой 

деятельности дошкольника, авторы дополнили Программу отдельной главой,  

посвященной игре. В этой главе раскрывается содержание психолого-

педагогической работы по развитию игровой деятельности для каждого 

возрастного периода, что позволяет педагогу комплексно видеть все аспекты 

игровой деятельности в поступательном развитии.  

Взаимодействие с семьями воспитанников  
- Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института 

воспитания и необходимость развития ответственных и плодотворных 
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отношений с семьями воспитанников. В разделе «Взаимодействие детского 

сада с семьей» описаны основные формы работы с родителями 

воспитанников, использование которых позволяет педагогам успешно 

реализовать общеобразовательную программу дошкольного образования.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

построена с учетом парциальных программ  

-«Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего 

дошкольного возраста»  Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. 

- « Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

О.Л. Князева, М. Д. Маханева 

-«Физическое воспитание в детском саду» Л.Д.Глазыриной. 

 

1.5. Значимые характеристики основной образовательной 

программы и особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений).  
Основными участниками реализации основной образовательной 

программы ДОУ являются педагоги, дошкольники, родители (законные 

представители).  

Общие сведения о субъектах образования:  

Педагогический состав  
ДОУ укомплектовано педагогическими кадрами на 100%. 

Руководитель МКДОУ Лебяжинский детский сад- Суслова Нина Викторовна. 

Воспитательно-образовательный процесс осуществляют 6 педагогов: из них 

5- воспитателей, 1- инструктор по ФК.  

Характеристика кадрового состава 

 

1. По 

образованию  
 

высшее 

педагогическое 

образование  
 

 50%  
 

 среднее 

педагогическое 

образование  
 

 50% 

2. По стажу  
 

до 5 лет  
 

  

 от 5 до 10 лет  
 

 1 

 от 10 до 15 лет  
 

  

 свыше 15 лет  
 

 5 

3.По результатам  

аттестации  

первая 

квалификационная 

категория  

7 100% 
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4. Средний 

возраст педагогов 
 

  44 года 

5. Прохождение 

курсов 

повышения 

квалификации 

по ФГОС  
 

  100 % 

 

В ДОУ проводится работа по планированию и осуществлению 

повышения квалификации педагогических кадров. Одним из планирующих 

документов является план-график повышения квалификации педагогов на 3 

года, который разрабатывается заведующей. Выполнение графика 

подтверждается документами о краткосрочном повышении квалификации. В 

течение последних 3-х лет прошли курсы повышения квалификации по 

профессиональной деятельности по темам «Организация образовательного 

процесса в детском саду в условиях реализации ФГОС», «Профессионализм 

деятельности воспитателя в сфере выполнения трудовых функций А и 

В/01,5( при реализации Ф ГОС ДО)100%  педагогов.  
 

План – график поэтапного повышения квалификации 

воспитателей и специалистов МКДОУ Лебяжинский детский сад. 

 
№ Ф.И.О. 

 

Должность  

 

Образование  

 

Год повышения 

квалификации  

 

1

. 

Завьялова Е.Н. воспитатель 
 

Среднее 

специальное 

«Организация 

образовательного 

процесса в детском 

саду в условиях 

реализации ФГОС» (72 

часа) 2015 год 

 

2

. 

Щеглова Е.В. воспитатель 
 

Среднее 

специальное 

«Организация 

образовательного 

процесса в детском 

саду в условиях 

реализации ФГОС» (72 

часа) 2015 год 

 

3

. 

Калуженина Т.А. воспитатель 
 

Высшее «Организация 

образовательного 

процесса в детском 

саду в условиях 

реализации ФГОС» (72 

часа) 2015 год 

 

4

. 

Григорьева Л.В. воспитатель 
 

Высшее «Профессионализм 

деят-ти воспитателя 

в сфере выполнения 

трудовых функций А 
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и В/01,5 (при 

реализации ФГОС 

ДО)  (72 часа) 2015 г. 

5

. 

Пуговкина И.В. воспитатель 
 

Высшее «Организация 

образовательного 

процесса в детском 

саду в условиях 

реализации ФГОС» (72 

часа) 2015 год 

 

Успешное овладение детьми основной образовательной программы 

МКДОУ возможно при условии осознания педагогами значимости 

современного дошкольного образования воспитанников, знания их 

психологических, возрастных и индивидуальных особенностей, создания в 

группах разнообразной и насыщенной предметно - развивающей среды и 

благоприятного психологического микроклимата, сердечного и 

доброжелательного отношения к детям.  

Наиболее важными для педагогов дошкольного учреждения являются 

демократический стиль во взаимоотношениях с ребенком, уважение 

личности ребенка, бережное отношение к продуктам детского творчества, 

внимание к его поступкам, проявлению инициативы, самостоятельности, 

поддержание уверенности в себе. 

 

Состав дошкольников 

 

№

 

п/п  
 

               Наименование группы  
 

Возрастная 

категория  
 

1

1. 

Младшая группа «Кроха» 2-4 года 

2

2. 

Средняя группа «Солнышко» 4-5 лет 

3

3. 

Старшая группа «Дружная семейка» 5-6 лет 

 

Особенности детского контингента 

 
1

. 
Количество мальчиков  

 

30 

2

. 
Количество девочек  34 

3

. 
Количество детей из неполных семей  21 

4

. 
Количество детей из материально 

малообеспеченных семей  

36 

 

С учетом особенностей детского контингента осуществляется 

образовательный процесс в каждой возрастной группе. Сообразно гендерного 



 18 

подхода строится развивающая предметно – пространственная среда, 

учитывающая интересы мальчиков и девочек.  

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста подробно сформулированы в примерной основной программе «От 

рождения до школы»  

 

 

 

 

Возрастная характеристика детей раннего возраста 1-3 лет  

Физическое развитие  
Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, 

бег, лазание, действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с 

нижней ступеньки.  

Социально-коммуникативное развитие  
У 2 летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. 

Для них характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с 

непосредственными желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, 

проявляется эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, радости. 

Все дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе 

первичную самооценку – «я хороший», «я сам». Для детей 3-х летнего 

возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этом возрасте начинает складываться и 

произвольность поведения.  

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

формироваться элементы сознания, связанные с идентификацией с именем и 

полом. Ранний возраст завершается кризисом 3-х лет. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: упрямство, негативизм, 

нарушение общения со взрослыми и др.  

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

уже спокойно играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры 

кратковременны. Они совершаются с игровыми предметами, 

приближенными к реальности. Появляются действия с предметами - 

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

выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль 

осуществляется фактически, но не  

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

ситуацию удерживает взрослый.  

Речевое развитие  
В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение.  

Возрастает количество понимаемых слов. Интенсивно развивается 

активная речь детей. К 3-м годам они осваивают основные грамматические 
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структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре с взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает 1000-

1500 слов. К концу 3-го года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками, дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями.  

В сфере Познавательного развития восприятие окружающего мира 

чувственное – имеет для детей решающее значение. Они воспринимают мир 

всеми органами чувств, но воспринимают целостные вещи, а не отдельные 

сенсорные свойства. Возникает взаимодействие в работе разных органов 

чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии 

формы, величины и пространственных отношений. Слух и речедвигательные 

системы начинают взаимодействовать при восприятии и различении речи. 

Постепенно учитывается острота зрения и возрастает способность к 

различению цветов.  

Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что 

значит заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и 

удерживать свое внимание на каком-либо объекте.  

Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. 

Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания - очень 

трудно. Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания 

ребенка очень невелик - один предмет. Память проявляется главным 

образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей и событий. 

Преднамеренного запоминают, но при этом запоминаю то, что им 

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

запоминает то, что запомнилось само. Основной формой мышления 

становится наглядно-действенная.  

Художественно-эстетическое развитие  
В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной 

деятельности является рисование и лепка. Ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Но, естественно, 

сначала у него ничего не получается: рука не слушается. Основные 

изображения: линии, штрихи, округлые предметы. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» - и отходящих от нее линий.  

В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание 

слушать музыку, выполнять простейшие музыкально-ритмические и 

танцевальные движения. Ребенок вместе со взрослым способен подпевать 

элементарные музыкальные фразы.  

Возрастная характеристика детей дошкольного возраста 3-4 лет  

Физическое развитие  
3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными 

движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами). Возникает 

интерес к определению соответствия движений образцу. Дети испытывают 

свои силы в более сложных видах деятельности, но вместе с тем им 

свойственно неумение соизмерять свои силы со своими возможностями.  
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Моторика выполнения движений характеризуется более или менее 

точным  

воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д. К 

4-м годам ребенок может без остановки пройти по гимнастической скамейке, 

руки в стороны; ударять мяч об пол и ловить его двумя руками (3 раза 

подряд); перекладывать по одному мелкие предметы (пуговицы, горошины и 

т.п. – всего 20 шт.) с поверхности стола в небольшую коробку (правой 

рукой).  

Начинает развиваться самооценка при выполнении физических 

упражнений, при этом дети ориентируются в значительной мере на оценку 

воспитателя.  

3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими 

навыками самообслуживания (самостоятельно и правильно моет руки с 

мылом после прогулки, игр, туалета; аккуратно пользуется туалетом: 

туалетной бумагой, не забывает спускать воду из бачка для слива; при 

приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться носовым 

платком; может самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, 

пользуясь зеркалом, расческой).  

Социально-коммуникативное развитие  
К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной 

компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает 

доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и 

сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются 

в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок 

испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со 

взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, 

удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими 

людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, 

выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою половую 

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

характеристика ребенка трех лет - самостоятельность («Я сам», «Я могу»). 

Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, 

одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать,  

делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого 

года жизни имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, 

неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым.  

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

выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль 

осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х 

действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети 

могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших 

сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий 

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

Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети 

самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию.  
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Речевое развитие  
Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, 

неустойчиво, кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. 

Возникает новая форма общения с взрослым – общение на познавательные 

темы, которое сначала включено в совместную со взрослым познавательную 

деятельность.  

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, 

что в этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, 

его звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте 

осуществляется переход от исключительного господства ситуативной 

(понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и 

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

Овладение родным языком характеризуется использованием основных 

грамматических категорий (согласование, употребление их по числу, 

времени и т.д., хотя отдельные ошибки допускаются) и словаря разговорной 

речи. Возможны дефекты звукопроизношения.  

Познавательное развитие  
В развитии познавательной сферы расширяются и качественно 

изменяются способы и средства ориентировки ребенка в окружающей 

обстановке. Ребенок активно использует по назначению некоторые бытовые 

предметы, игрушки, предметы-заместители и словесные обозначения 

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

сенсорных процессов: ощущение и восприятие. В практической деятельности 

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

цветов и 2-3 форм;  

может выбрать из 3-х предметов разных по величине «самый 

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

ограничивается простым зрительным ознакомлением, а переходит к 

осязательному, слуховому и обонятельному восприятию.  

Важную роль начинают играть образы памяти. Память и внимание 

ребенка носит непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого 

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

годам способен запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий признак 

предмета, и ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его 

интересуют результаты действия, а сам процесс достижения еще не умеет 

прослеживать.  

Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением 

несложных построек по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок может 

заниматься, не отрываясь, увлекательным для него деятельностью в течение 

5 минут.  

Художественно-эстетическое развитие  
Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами 

выразительности (цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес 
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к произведениям народного и классического искусства, к литературе (стихи, 

песенки, потешки), к исполнению и слушанию музыкальных произведений.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений 

о предмете. В 3-4 года они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны, предметны, схематичны. У одних дошкольников в 

изображении отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Замысел меняется по ходу изображения.  

Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития 

моторики в этом возрасте имеет лепка. Ребенок может вылепить под 

руководством взрослого простые предметы. В 3-4 года из-за недостаточного 

развития мелких мышц руки, дети не работают с ножницами, апплицируют 

из готовых геометрических фигур. Ребенок способен выкладывать и 

наклеивать элементы декоративного узора и предметного схематичного 

изображения из 2-4 основных частей.  

В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет 

испытываетжелание слушать музыку и производить естественные движения 

под звучащую музыку. К 4 годам овладевает элементарными певческими 

навыками несложных музыкальных произведений.  

Ребенок хорошо перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, 

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

элементарные навыки подыгрывания на детских ударных музыкальных 

инструментах (барабан, металлофон).  

Закладываются основы для развития музыкально-ритмических и 

художественных способностей.  

Возрастная характеристика, детей дошкольного возраста 4-5 лет  
К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в 

котором важная роль принадлежит компетентности, в особенности 

интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также креативности.  

Физическое развитие  
В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется 

потребность в движении. Двигательная активность становится 

целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения 

становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется 

высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, 

неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется 

способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется 

интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей 

возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для 

всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время 

передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень 

функциональных возможностей повышается.  

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. 

Дошкольники лучше удерживают равновесие перешагивая через небольшие 

преграды., нанизывает бусины (20 шт.) средней величины (или пуговицы) на 

толстую леску.  
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В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки 

(хорошо освоен алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны 

во время еды, умеют правильно надевать обувь, убирают на место свою 

одежду, игрушки, книги. В элементарном самообслуживании (одевание, 

раздевание, умывание и др.) проявляется самостоятельность ребенка.  

Социально-коммуникативное развитие  
К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, 

особенно со сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок 

приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и 

другие средства общения для удовлетворения разнообразных потребностей. 

Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить 

эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить 

внимание и сочувствие. У детей формируется потребность в уважении со 

стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. 

Это приводит к их повышенной  

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет 

собой возрастной феномен. Совершенствуется умение пользоваться 

установленными формами вежливого обращения.  

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они 

указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. В этом возрасте начинают 

появляться постоянные партнеры по игре. В общую игру может вовлекаться 

от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в 

среднем 15-20 мин.  

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с 

принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца 

(соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.) - проявление 

произвольности.  

У детей начинает формироваться способность контролировать свои 

эмоции в движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы 

переживаний, настроений).  

Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием 

способов выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. 

Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в 

основе нравственных поступков.  

К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений 

(дежурство по столовой, уход за растениями, животными) проявляется 

самостоятельность. 

Речевое развитие  
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает интерес. В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается 

произношение звуков (кроме сонорных) и дикция. Речь становится 
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предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона 

речи. Дети занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. 

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

при общении со взрослым становится внеситуативной. 

В Познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая 

мыслительная активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются причинно-

следственными связями в разных сферах жизни (изменения в живой и 

неживой природе, происхождение человека), профессиональной 

деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться 

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

развитым становится восприятие. Дети оказываются способными назвать 

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

сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 

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

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем 

памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться 

произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простыне схематизированные изображения для решения 

несложных задач.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 

деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а 

также планирование последовательности действий  

Художественно-эстетическое развитие  
На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения 

художественно-изобразительно-музыкального творчества, легко 

устанавливает простые причинные связи в сюжете, композиции и т.п., 

эмоционально откликается на отраженные в произведении искусства 

действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими 

представлениями о красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка 

появляется желание делиться своими впечатлениями от встреч с искусством, 

со взрослыми и сверстниками. Продолжает развиваться воображение. 

Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. 

Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунки становятся предметным и детализированным. В этом возрасте дети 

рисуют предметы прямоугольной, овальной формы, простые изображения 

животных. Дети могут своевременно насыщать ворс кисти краской, 

промывать по окончании работы. Графическое изображение человека 
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характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и 

ее деталей. 

Дети могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам 

овладевают приемами вырезывания предметов круглой и овальной формы. 

Лепят предметы круглой, овальной, цилиндрической формы, простейших 

животных, рыб, птиц. К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные 

танцевальные движения (пружинка, подскоки, кружение и т.д.). Может петь 

протяжно, при этом вместе начинать и заканчивать пение. Развитию 

исполнительской деятельности способствует доминирование в данном 

возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть 

на инструменте). Дети делают первые попытки творчества.  

Возрастная характеристика, детей дошкольного возраста 5-6 лет. 

Физическое развитие  
Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник 

более совершенно овладевает различными видами движений. Тело 

приобретает заметную устойчивость.  

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

расстояния. Шестилетние дети значительно точнее выбирают движения, 

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

которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет ребенок 

постепенно начинает адекватно оценивать результаты своего участия в играх 

соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом к 6 

годам начинает доставлять ребенку радость, способствует эмоциональному 

благополучию и поддерживает положительное отношение к себе («я 

хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться различия в движениях 

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

плавные).  

К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. 

Некоторые дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком.  

В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-

гигиенические навыки: умеет одеться в соответствии с условиями погоды, 

выполняет основные правила личной гигиены, соблюдает правила приема 

пищи, проявляет навыки самостоятельности.  

Полезные привычки способствуют усвоению основ здорового образа 

жизни.  

Речевое развитие  
Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и 

взрослыми, выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и 

неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) средств.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развивается фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 
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активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь: дети 

могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное,  

но и детали.  

Познавательное развитие  
В Познавательной деятельности продолжает совершенствоваться 

восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; представления 

детей систематизируются. Дети называют не только основные цвета и их 

оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд – по 

возрастанию или убыванию – до десяти предметов разных по величине. 

Однако дошкольники испытывают трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. В старшем дошкольном возрасте 

продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только 

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

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. 5-6 лет - это возраст творческого 

воображения. Дети самостоятельно могут сочинить оригинальные 

правдоподобные истории. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменять детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Конструктивная деятельность может осуществляться 

на основе схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут конструировать из 

бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного 

материала.  

Социально-коммуникативное развитие 
Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок 

нуждается в  

содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты 

становятся все более длительными и активными. Дети самостоятельно 

объединяются в небольшие группы на основе взаимных симпатий. В этом 

возрасте дети имеют дифференцированное представление о совей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления чувств).  

Ярко проявляет интерес к игре. В игровой деятельности дети шестого 

года жизни уже могут распределять роди до начала игры и строят свое 

поведение, придерживаясь роли.  

Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. При распределении ролей 

могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 
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выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре дети часто пытаются 

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

персонаж.  

Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные 

состояния, видеть проявления эмоционального состояния в выражениях, 

жестах, интонации голоса.  

Проявляет интерес к поступкам сверстников.  

В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются 

планирование и самооценивание трудовой деятельности.  

Художественно-эстетическое развитие. 

В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может 

изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих 

из частей разной формы и соединений разных линий. Расширяются 

представления о цвете (знают основные цвета и оттенки, самостоятельно 

может приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст– это возраст 

активного рисования. Рисунки могут быть самыми разнообразными по 

содержанию: это жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и 

книгам, воображаемые ситуации. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения.  

Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. Рисунки отдельных 

детей отличаются оригинальностью, креативностью. В лепке детям не 

представляется трудности создать более сложное по форме изображение. 

Дети успешно справляются с вырезыванием предметов прямоугольной и 

круглой формы разных пропорций. Старших дошкольников отличает яркая 

эмоциональная реакция на музыку. Появляется интонационно-мелодическая 

ориентация музыкального восприятия. Дошкольники могут петь без 

напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно выполняют 

танцевальные движения: полуприседания с выставлением ноги на пятку, 

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

импровизировать, сочинять мелодию на заданную тему. Формируются 

первоначальные представления о жанрах и видах музыки.  

 

1.6. Планируемые результаты освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования  

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного 

образования.  
Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика 

дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и 
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непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

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

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия, 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

Настоящие требования являются ориентирами для:  

а) решения задач формирования Программы; анализа 

профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников;  

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев 

до 8 лет;  

в) информирования родителей (законных представителей) и 

общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации.  

Целевые ориентиры 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.  

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.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка:  

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте.  
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования.  

 

1.6.1 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; проявляет навыки опрятности.  

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.  

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или 

по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их.  

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

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми.  

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную 

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; проявляет навыки опрятности.  

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.  

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или 

по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их.  

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

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 
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окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми.  

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, принимает игровую задачу.  

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 

интерес к совместным играм небольшими группами.  

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях.  

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства.  

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых 

играх.  

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация).  

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом 

участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными 

движениями. 

1.6.2 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования  
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности.  

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх.  

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам.  

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности.  

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

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей.  
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• Проявляет симпатию по отношению к другим людям, готовность 

прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.  

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими.  

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать 

различные ситуации и адекватно их оценивать.  

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.  

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

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими.  

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоот- 

ношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены.  

• Проявляет ответственность за начатое дело.  

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности.  

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, 

самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к 

обучению в школе.  

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

окружающей среде.  

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).  

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою 

страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом 

разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях.  

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу.  


