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ПАСПОРТ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Информационная справка 

    МБДОУ детский сад «Чебурашка» комбинированного вида расположен по адресу: 684100, 

Камчатский край, Усть-Большерецкий район, с. Усть-Большерецк, ул. Ключевская, д. 12. 

Телефон: 8 (41532) 2 – 14 – 56 

E – mail:ubcheburashka@mail.ru 

Адрес сайта: ubdetsad-cheburashka.ru 

Учредитель: Администрация Усть-Большерецкого муниципального района Камчатского 

края 

МБДОУ детский сад «Чебурашка» функционирует  на основании: 

 Устава, утверждённого Постановлением Администрации Усть-Большерецкого 

муниципального района от 13.07.2016 года № 307 

 Лицензии  на осуществление образовательной деятельности регистрационный№ 1899      

от 24.04.2013 года, серия 41ЛО1 № 0000044 

Заведующий МБДОУ: Гутенева Наталья Степановна 

Образование: высшее,   Камчатский государственный педагогический институт 

Квалификация по диплому: учитель русского языка и литературы средней школы 

Общий стаж работы: 36 лет. 

Стаж работы в должности «Руководитель»: 23 года 

Режим работы ОО: 10,5 часов, рабочая неделя – 5 дней (понедельник, вторник, среда, 

четверг, пятница),  выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни  

Основная функция ОО: образовательная деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр, уход за детьми. 

Принцип комплектования групп: возрастной 

МБДОУ детский сад «Чебурашка» рассчитано  на   110   мест, согласно типовому проекту 

Списочный состав – 112 детей 

Коэффициент среднегодовой посещаемости -    0,7 

Количество групп – 6 

- ясельных - 2 

- дошкольных – 4 

Виды групп: 

- общеразвивающей направленности – 3 

- комбинированной направленности – 3 

Приоритетные направления: социально-коммуникативное, речевое, художественно-

эстетическое, познавательное, физкультурно-оздоровительное. 

   Настоящая редакция образовательной программы дошкольного образования разработана и 

принята в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 года №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» на переходный период до 

утверждения Примерной основной образовательной программы дошкольного образования.  

    Настоящая образовательная программа дошкольного образования разработана рабочей 

группой педагогов МБДОУ детский сад «Чебурашка», утверждённой приказом  от 05.06.2019 

г. № 137 - О.Д. в составе: 

Председатель: 

Евдокимова Светлана Викторовна, старший воспитатель 

Секретарь: 

Маруненко Ксения Сергеевна, воспитатель  

Члены:  

Будникова Наталья Ивановна, учитель-дефектолог 

Гоюнли Ирина Валерьевна, учитель-логопед  

Коростель Тамара Ивановна, музыкальный руководитель  

Гутенева Наталья Степановна, заведующая  

mailto:ubcheburashka@mail.ru
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Нормативно-правовой основой для разработки образовательной программы являются: 

Федеральный уровень: 

 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29. 12. 2012 «Об образовании в РФ». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении    федерального государственного образовательного стандарта  

дошкольного  образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ14 ноября 2013 г., № 

303840). 

 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». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об 

утверждении порядка приёма на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., № 32220, 

вступил в силу 27 мая 2014 года). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г.  № 462  «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ  от 13 января 2014 г. № 8 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования». 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26. 08. 2010 г. 

№ 761н «Об утверждении единого квалифицированного справочника должностей, 

руководителей, специалистов и служащих». Раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» 

 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)». 

 Постановление главного 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». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования». 

 Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013г. № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг». 

 Письмо Департамента государственной  политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08 -249 «Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-10 «О плане 

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

действий по обеспечению введения ФГОС ДО (№ 8-10). 

 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 соответствии с ФГОС ДО» 

 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» 
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 Письмо Министерства образования и науки РФ от 27.09.2012 № 08-406 «Об 

организации семейных дошкольных групп в качестве структурных подразделений 

ДОУ» 

 Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе  в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

Региональный уровень 

 Письмо Министерства образования  и науки Камчатского края от 24.04.2014 № 

23.01/2213 «О разработке регионального плана действий по обеспечению введения 

ФГОС ДО в Камчатском крае». 

Муниципальный уровень 

 «Муниципальный план-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС ДО 

в Усть-Большерецком муниципальном районе», утверждённый руководителем 

управления образования Администрации Усть-Большерецкого муниципального 

района от 06.05.2014 года. 

Методическое пособие для детского сада 

 «Экспресс-конструктор образовательной программы» под редакцией М.В. 

Микляевой 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Чебурашка» комбинированного вида с. Усть-Большерецк Камчатского края 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        «Чебурашка» 
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

      Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Чебурашка» 

комбинированного вида (далее по тексту Программа) – стратегия психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития детей 

дошкольного возраста. 

      Программа разработана в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

       Основная идея Программы заключается в гармоничном соединении современных 

технологий с традиционными средствами развития ребёнка для формирования психических 

процессов, ведущих сфер личности, развития творческих способностей. Подход к 

использованию информационно-компьютерных технологий (далее – ИКТ) в работе с детьми 

позволяет сохранить целостность и уникальность отечественного дошкольного образования. 

 

Программа направлена на: 

 

 Создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности. 

 На создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.  

 

Программа учитывает: 

 Индивидуальные потребности ребёнка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования 

(особые образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных 

категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. 

 Возможности освоения ребёнком Программы на разных этапах её реализации. 

 

Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель: психолого-психологическая поддержка позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. 

 

Задачи: 

 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

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

социального статуса, психофизических и других особенностей (в том числе  

ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

 создание благоприятных условий развития детей  в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей с их 

возрастными индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 



7 
 

 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; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических , 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности  и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной   деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

  

Принципы и подходы к формированию Программы  

 

   Программа разработана на основе Конституции РФ, законодательства РФ, с учётом 

Конвенции о правах ребёнка, в основе которых заложены следующие международные 

принципы: 

 поддержка разнообразия детства, сохранение уникальности и самоценности детства  – 

понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без 

всяких условий; значимого тем, что происходит с ребёнком сейчас, а не тем, что этот 

период подготовки к следующему периоду; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей; 

 уважение личности ребёнка; 

 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 ребёнка. 

 

   При формировании образовательного пространства и реализации образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО Программа реализует принципы дошкольного 

образования: 

 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее – 

индивидуализация дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

 сотрудничество Организации с семьёй; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
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 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

   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 на основании Примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы», разработанной коллективом 

авторов под редакцией В.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (далее – Примерная 

программа). 

   В Примерной программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребёнка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания». 

   Примерная программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребёнку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В Примерной программе 

отсутствуют жёсткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении.  

   При разработке Примерной 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 Примерной программе уделяется игровой 

деятельности как ведущей в дошкольном детстве. 

   Авторы Примерной программы основывались на важнейшем дидактическом принципе - 

развивающем обучении и на научном положении Л.С.Выготского о том, что правильно 

организованное обучение «ведёт» за собой развитие. Воспитание и физическое развитие не 

могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом 

«воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребёнка». (В.В.Давыдов). 

Таким образом, развитие в рамках Примерной программы выступает как важнейший 

результат успешности воспитания и образования детей. 

   В Примерной программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребёнка от рождения до школы.  

    Примерная программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого 

принципа обеспечивает учёт национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет 

недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребёнка 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 ребёнка на каждом этапе дошкольного детства.  

Примерная программа: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребёнка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Примерной 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 (позволяющие 

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 учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностям 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; 

 строится с учётом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

Отличительные особенности Примерной программы «От рождения до школы»: 

 

Направленность на развитие личности ребёнка 

 Приоритет Примерной программы – воспитание свободного, уверенного в себе 

человека, с активной жизненной позицией, стремящихся творчески подходить к 

решению различных жизненных ситуаций, имеющего своё мнение и умеющего 

отстаивать его. 

Патриотическая направленность  

 В Примерной программе большое внимание уделяется воспитанию в детях 

патриотических чувств, любви к Родине, гордости за её 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; воспитание у детей 

стремления в своих поступках следовать положительному примеру.  

Нацеленность на дальнейшее образование 

 Примерная 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 получить 

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 Примерная 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 учёт индивидуальных особенностей ребёнка 
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 Примерная программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия 

каждого ребёнка, что достигается за счёт учёта индивидуальных особенностей детей , 

как в вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима дня к 

индивидуальным особенностям ребёнка и пр.), так и в формах и способах 

взаимодействия с ребёнком (проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к 

его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства).  

 

В основную образовательную программу дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Чебурашка» 

комбинированного вида включены специальные программы для осуществления 

коррекционной работы с детьми с задержкой психического развития, а также парциальные 

программы, как часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Специальные программы для детей с задержкой психического и речевого развития: 

Программа «Подготовка 

к школе детей с 

задержкой психического 

развития» под редакцией  

С.Г. Шевченко. 

 

 

 

 

 

Программа «Устранение 

общего недоразвития 

речи у детей 

дошкольного возраста». 

Авторы Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина. 

В ней представлены 

программы по 

ознакомлению старших 

дошкольников с задержкой 

психического развития 

(далее – ЗПР) с 

окружающим миром и 

развитию речи, по 

ознакомлению с 

художественной 

литературой, подготовке к 

обучению грамоте, по 

развитию элементарных 

математических 

представлений 

В программе освещается 

система коррекционного 

обучения и воспитания 

детей с общим 

недоразвитием речи. 

Москва, 

«Школьная 

Пресса», 

2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 

«Айрис 

Пресс», 2007 

 

Допущена 

Министерством 

образования РФ 

 

 

 

 

 

 

Допущено 

Министерством 

образования РФ 

 

Примерная 

адаптированная 

программа 

коррекционно-

развивающей работы в 

логопедической группе 

детского сада для детей 

с тяжелыми 

нарушениями речи 

(общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет.  

Автор Н. В. Нищева. 

 

Представляет собой 

целостную 

методологически 

обоснованную, 

систематизированную, 

четко структурированную 

модель педагогического 

процесса, 

предлагаемого для 

реализации в 

логопедических группах 

дошкольных 

образовательных 

организаций для детей с 

тяжелыми нарушениями 

 

«Мозаика-

Синтез», 

Москва, 

2014 

Рекомендована 

педагогам 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

комбинированного 

и 

компенсирующего 

вида 
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речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 

7лет, и полностью 

соответствующую 

требованиям Федерального 

государственного стандарта 

дошкольного образования. 

В программе выстроены 

система коррекционно-

развивающей 

работы, представлены 

рекомендации по 

составлению учебного 

плана, организации режима 

дня, построению 

предметно-

пространственной 

развивающей среды; 

указаны задачи и 

содержание работы в 

каждой из пяти 

образовательных областей; 

описана система 

диагностики 

индивидуального развития 

детей. Методический 

комплект к программе 

включает необходимые для 

работы пособия, наглядный 

дидактический материал, 

рабочие 

   В программах реализованы в соответствии с этиопатогенетической симптоматикой 

психического и речевого нарушения следующие принципы дошкольной коррекционной 

педагогики: 

 принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего развития»);  

 принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;  

 принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития детской 

психики и речи применительно к разным вариантам психического и речевого 

дизонтогенеза; 

 принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 

коррекционные и логопедические технологии в зависимости от структуры и 

выраженности нарушения; 

 деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую 

психическое и личностное развитие ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

   Часть, формируемая участниками образовательных отношений, построена с учётом 

парциальной программы  «Цветные ладошки» под редакцией И.А. Лыковой.  

В программе художественного воспитания «Цветные ладошки» сформулированы 

педагогические условия, необходимые для эффективного художественного развития детей 

дошкольного возраста, а именно: 
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1) формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной 

творческой деятельности детей; 

2) создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского творчества;  

3) ознакомление детей с основами изобразительного и народно-прикладного искусства в 

среде музея и дошкольного образовательного учреждения. 

   Эстетическое отношение ребёнка к окружающему миру являет собой целую систему его 

индивидуальных, избирательных связей с эстетическими качествами предметов и явлений 

действительности. В эстетическое отношение ребёнка входит его эмоциональный отклик на 

прекрасное (красивое, привлекательное), добрые чувства, его творческая деятельность, 

посильное стремление к преобразованию окружающего по законам красоты, а также к 

оценке красивых, гармоничных сочетаний красок, звуков, рифм. Эстетический компонент 

оказывает существенное влияние на установление ведущих звеньев структуры личности в 

целом. 

   Основой для разработки рабочей программы музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста явились программа  музыкального образования детей раннего и дошкольного 

возраста  «Ладушки» (автор И.М. Каплунова  и И.А. Новоскольцева). 

  После проведенного анализа программ по музыкальному воспитанию было определено, что 

программа «Ладушки» представляет собой оригинальную разработку системы музыкального 

воспитания  дошкольников. В программе учтены и представлены современные требования к 

образовательной программе, а именно:  

 она имеет развивающий характер, ориентирована на логическое и системное развитие 

музыкальности каждого ребенка;  

 заложена возможность развивающей коррекционной работы с детьми;  

 учтен оздоровительный компонент; содержание программы сориентировано на 

создание психологического комфорта и эмоционального благополучия каждого 

ребенка. 

   Программа «Ладушки» (И. Каплунова и И. Новоскольцева) ориентирована на возраст детей 

от двух до семи лет. Это парциальная программа по  музыкальному воспитанию.  

Цель программы – формирование основ музыкальной культуры детей дошкольного 

возраста. Программа содержит научно обоснованную и методически выстроенную систему 

формирования основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста (от двух до семи 

лет), учитывающую индивидуальные и психофизиологические особенности детей и 

взаимосвязанную со всей воспитательно-образовательной работой детского сада. Репертуар 

основан на использовании произведений «высокого искусства», подлинных образцов 

мировой музыкальной классики. Программа основана на развитии творчества, фантазии. Это 

дает возможность вызвать эмоциональную отзывчивость у детей, помогает их раскрепостить, 

а также формирует устойчивый интерес к музыкальной образовательной деятельности.  

Была выявлена необходимость адаптировать программу  и дополнить  музыкальный и 

игровой материал краеведческого содержания  с целью  приобщения детей к художественно-

музыкальной культуре Камчатского края (национально – региональный компонент).  

     Развитие элементарных математических представлений построено на основе парциальных 

программ «Игралочка» («Программа развития математических представлений детей 3 – 4 и 4 

– 5 лет») и «Раз – ступенька, два – ступенька…» («Программа развития математических 

представлений детей 5 – 6 и 6 – 7 лет»). 

     Пособие «Игралочка» является начальным звеном непрерывного курса математики 

программы «Школа 2000…» для дошкольников, учеников начальной и средней школы 

(авторы Л.Г. Петерсон, Г.В. Дорофеев, Е.Е. Кочемасова, Н.П. Холина и др.) . 

     Главной целью программы «Школа 2000…»» является всестороннее развитие ребёнка – 

развитие его мотивационной сферы, интеллектуальных и творческих сил.  

     Введение государственного образовательного стандартного открывает возможность 

грамотно и творчески использовать различные образовательные программы. В нашем 

детском саду реализуется  программа «Игралочка» Л.Г.. Петерсон Е.Е. Кочемасова.  
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   Многолетний опыт работы показывает, что для эффективного обучения детей важно 

сформировать у них познавательный интерес, желание и привычку думать, стремление 

узнать что-то новое. Важно научить их общаться со сверстниками и взрослыми, включаться 

в совместную игровую и общественно-полезную деятельность и т.д.  

   А для старших дошкольников (части 3 и 4) — «Раз — ступенька, два – ступенька». Учебно-

методическое пособие "Раз - ступенька, два - ступенька..." предназначено для развития  

математических  представлений   детей при подготовке к школе. Программа направлена на 

развития личности ребенка: развития его познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих сил. 
   Программа рассчитана на 1 год обучения (2 занятия в неделю, всего 64 занятия) и 
ориентирована на структурные и методические особенности курса математики для начальной 
школы Л.Г. Петерсон, однако она может быть использовано для подготовки детей к любой из 
ныне действующих программ по математике в начальной школе. 

К концу обучения по программе "Раз - ступенька, два - ступенька..." предполагается 

продвижение детей в развитии мышления, речи, психических функций, формирование у них 

познавательных интересов, коммуникативных умений и творческих способностей. При этом 

у детей формируются следующие основные умения*: 

Основные умения даются на двух уровнях: 

- уровень А- планируемый минимум образования; уровень Б - желаемый уровень.  

1) Умение сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа в пределах 10. 

2) Умение называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее числа. 

3) Умение определять состав чисел первого десятка на основе предметных действий. 

4) Умение соотносить цифру с количеством предметов. 

5) Умение измерять длину предметов непосредственно и с помощью мерки, располагать 

предметы в порядке увеличения и в порядке уменьшения их длины, ширины, высоты. 

10) Умение узнавать и называть квадрат, круг, треугольник. 

6) Умение в простейших случаях разбивать фигуры на несколько частей и составлять 

целые фигуры из их частей. 

7) Умение выражать словами местонахождение предмета, ориентироваться на листе 

клетчатой бумаги (вверху, внизу, справа, слева, посередине).  

8) Умение называть части суток, последовательность дней в неделе, последовательность 

месяцев в году. 

Уровень А 
1) Умение выделять и выражать в речи признаки сходства и различия отдельных 

предметов и совокупностей. 

2) Умение объединять группы предметов, выделять часть, устанавливать взаимосвязь 

между частью и целым. 

3) Умение находить части целого и целое по известным частям. 

4) Умение сравнивать группы предметов по количеству с помощью составления пар, 

уравнивать их двумя способами. 

5) Умение считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно пользоваться 

порядковыми и количественными числительными. 

Уровень Б 
1) Умение продолжить заданную закономерность с 1 - 2 изменяющимися признаками, 

найти нарушение закономерности. Умение самостоятельно составить ряд, содержащий 

некоторую закономерность. 

2) Умение сравнивать числа в пределах 10 с помощью наглядного материала и 

устанавливать, на сколько одно число больше или меньше другого. Умение использовать для 

записи сравнения знаки  >,<,=. 

3) Умение выполнять сложение и вычитание чисел в пределах .10. на основе 

предметных действий. 

4) Умение записывать сложение и вычитание с помощью знаков;  

5) Умение использовать числовой отрезок для присчитывания и отсчитывания одной 
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или нескольких единиц: 

6) Умение непосредственно сравнивать предметы по длине, массе, объему 

(вместимости), площади; 

7) Умение практически измерять длину и объем различными мерками (шаг, локоть, 

стакан и т.д.). Представление об общепринятых единицах измерения этих величин: 

сантиметр, литр, килограмм. 

8) Умение наряду с квадратом, кругом и треугольником, узнавать и называть 

прямоугольник, многоугольник, шар, куб, параллелепипед (коробку), цилиндр, конус, 

пирамиду. Находить в окружающей обстановке предметы, сходные по форме.  

9) Умение по заданному образцу конструировать более сложные фигуры из простых.  

 

Национально-региональный компонент 

Цель: Целью данного планирования является построение системы образовательной работы в 

ДО по ознакомлению детей с родным краем, предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов, работающих в детском саду и родителей дошкольников. 

Задачи: 1. Развивать волевые качества, присущие коренным народам Камчатского края: 

выносливость, быстроту реакции. Учить навыкам, необходимым в играх, отражающих 

промыслы коренных народов («Закинь маут - длинная веревка с петлей», «Куропатки и 

охотники», «Рыбаки и рыбки»). Совершенствовать умение прыгать на двух ногах через 

несколько препятствий - «В тундру за клюквой» Развивать мышечную систему рук через 

использование игр, отражающих профессию рыбака, рыбообработчицы, оленевода, охотника 

и т.д.   

2.   Знать и владеть информацией о родном селе (в каком крае находится село, 

историю его создания), знать название 3-4 улиц села, его достопримечательности.  Развивать 

дружеские чувства к детям народов Камчатского края.   Знать домашний адрес, телефон, 

уметь описать дорогу домой, знать  значимые здания по дороге в детский сад (магазины, 

почта, больница и т.д.) Развивать искренние чувства любви к родным местам.  Воспитывать 

бережное отношение к природе родного края. 

3. Расширять знания детей об особенностях природы Камчатского края (вулканы,   

сопки, гейзеры, тундра, море, океан). Наблюдать явления природы, анализировать и делать  

выводы о взаимосвязях и закономерностях. Знать и различать явления природы (пурга, 

извержение  вулкана). Узнавать и называть: кустарники (шиповник, смородина); деревья 

(береза каменная, ель аянская, ольха волосистая), травянистые растения леса (лук охотский-

черемша, папоротник-орляк), ягоды (жимолость съедобная, голубика обыкновенная, 

брусника обыкновенная, морошка обыкновенная); грибы (белый гриб, подосиновик, груздь 

настоящий сырой, мухомор). Узнавать и называть животных: 4-5 видов птиц (сорока, 

кукушка, сова, куропатка, орлан белоплечий). Знать 5-6 видов животных (лось, лисица, волк, 

бурый медведь, заяц-беляк, соболь).  Подбирать группировать картинки с изображением 

разных экологических групп по месту и среде обитания(лес, тундра, водоемы). Знать и 

называть  животных и растения занесенные в Красную книгу (орлан белоплечий, кречет, 

калан северный, венерин башмачок, мятлик шероховатый). Называть народы (русские, 

коряки, ительмены, эвены, чукчи, долганы). Формировать представление о быте и труде 

людей коренных национальностей.      Знать природные богатства Камчатского края(золото, 

каменный уголь). Иметь представление о труде людей нашего села.     

4. Продолжать знакомить с творчеством коренных жителей Камчатского края, 

характером исполнения народных песен. Знакомить с национальными танцевальными 

движениями: «Обработка шкур», разучивание бега «Олени».  Приобщать к музыкальному 

наследию этнических меньшинств при  помощи игр-пантомим « Как Ое на охоту ходил», 

«Камбала»  Прививать уважение к национальному танцу разучивание с детьми «Танец 

собак» «Танец чаек». Обогащать музыкальными  впечатлениями при слушании народной 

музыки и песен-игр («На реке, реке Аваче», «Гонки на оленях») совместно с музыкальным 

руководителем. 
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5. Развивать способность внимательно слушать сказки, рассказы, стихотворения 

народов Камчатского  края, Усть-Большерецкого района. Формировать эмоциональное 

отношение к произведениям фольклорного жанра жителей Камчатского края. Формировать 

устойчивый интерес к устному народному творчеству жителей Камчатского края .    

 

Национально-региональный компонент используется во всех образовательных областях 

Программы ДО. 

Задача реализации национально-регионального компонента. 

Образовательная 

область 

Задачи возрастных групп в независимости от их 

направленности 

«Физическая 

культура» 

Вторая младшая группа 

 Развивать разнообразные виды движений, учитывающие 

особенности игр народов Камчатского края (прыжки на двух 

ногах с места- «Перепрыгнем через кочку» ,метание кольца на 

кеглю-«Ловкие охотники» и т.д.) 

Средняя группа 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки 

детей, энергично отталкиваться и приземляться в прыжках на 

двух ногах на месте с продвижением вперед, необходимые при 

проведении игр народов Камчатского края. Учить точному 

броску в движущуюся мишень для развития навыков 

«охотников», являющихся основными в национальных играх  

Камчатского края («Олени и пастухи», «Отбивка оленей»).                                                                                       

Старшая группа 

Развивать волевые качества, присущие коренным народам 

Камчатского края: выносливость, быстроту.                                                     

Учить навыкам, необходимым в играх ,отражающих промыслы 

народов(«Закинь маут-длинная веревка с петлей», «Куропатки и 

охотники», «Рыбаки и рыбки») .              

Подготовительная к школе группа 

Продолжать развивать волевые качества (быстроту, 

выносливость, умение соблюдать заданный темп в ходьбе и 

беге).   Учить набрасывать кольцо (обруч  веревочную петлю) 

для развития ловкости и глазомера, присущие героям 

национальных игр .  Совершенствовать умение прыгать на двух 

ногах через несколько препятствий- «В тундру за клюквой»  

Развивать мышечную систему рук через использование игр, 

отражающих профессию рыбака, рыбообработчика, оленевода, 

охотника и т.д. 

« Социализация» Вторая младшая группа 

 Знать название родного села, детского сада и улицы, на которой 

он расположен, домашний адрес, какие значимые здания 

находятся вблизи своего дома.                                 Формировать 

навыки социального поведения в среде сверстников, на улице.  

Познакомить с национальными играми народов, вызвать 

ответную положительную реакцию у детей.(«Солнце»). 

Средняя группа 

Расширить знание детей о достопримечательностях родного села, 

учить замечать красоту его улиц, воспитывать чувство гордости 

за родной край.  Приобщать детей к играм коренных народов 
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Камчатского края. Развивать дружеские чувства к детям 

коренных национальностей (корякам, эвенам, ительменам, 

долганам, чукчам).(«Каюр и собаки») 

Старшая группа 

Знать и владеть информацией о родном селе (в каком крае 

находится село, историю его создания), знать название 3-4 улиц 

села, его достопримечательности.  Развивать дружеские чувства к 

детям народов Камчатского края.   Знать домашний адрес 

телефон, уметь описать дорогу домой, знать  значимые здания по 

дороге в детский сад (магазины, почта, больница и т.д.) 

Подготовительная к школе группа 

Уточнять и расширять знания детей о селе.                                                              

Формировать определенное отношение ребенка к родному краю.    

Развивать искренние чувства любви к родным местам.  

Воспитывать бережное отношение к природе родного края. 

«Познание» Вторая младшая группа 

 Дать детям элементарные представления об особенностях 

природы Камчатского края, учить узнавать на картинке 2-3 вида 

диких животных, обитающих на территории Камчатского края, 

(лисица, бурый медведь, заяц-беляк), знать 2 дерева( береза 

плосколистная, рябина) и 2 цветка (одуванчик камчатский, 

кипрей) .  Узнавать на картинке и называть жилище коренных 

народов Камчатского края(яранга)                         

Средняя группа 

Познакомить с особенностями природы Камчатского края                    

Расширить представления о растительности родного края: грибы, 

ягоды.  Дать представление о олене (внешний вид, польза 

человеку).  Дать элементарные представления об образе  жизни и 

быте коренных  народов Камчатского  края (яранга, одежда 

коренных жителей ,как и из чего она сшита).                                                  

Старшая группа 

Расширять знания детей об особенностях природы Камчатского 

края (вулканы, сопки, гейзеры, тундра, море, океан).               

Наблюдать явления природы, анализировать и делать  выводы о 

взаимосвязях и закономерностях. Знать и различать явления 

природы (пурга, извержение вулкана).                 

Узнавать и называть: кустарники (шиповник, смородина); 

деревья (береза каменная, ель аянская, ольха волосистая), 

травянистые растения леса (лук охотский-черемша, папоротник-

орляк), ягоды (жимолость съедобная, голубика обыкновенная, 

брусника обыкновенная, морошка обыкновенная); грибы( белый 

гриб, подосиновик, груздь настоящий сырой, мухомор).                                                                                

Узнавать и называть животных:4-5 видов птиц (сорока, кукушка,  

сова, куропатка, орлан белоплечий).                                                                       

Знать 5-6 видов животных (лось, лисица, волк, бурый медведь, 

заяц-беляк, соболь).                                            

Подбирать группировать картинки с изображением разных 

экологических групп по месту и среде обитания (лес, тундра, 

водоемы).                                      

Знать и называть животных и растения занесенные в Красную 

книгу (орлан белоплечий, кречет, калан северный, венерин 
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башмачок, мятлик шероховатый)  

Называть народы (русские, коряки, ительмены, эвены, чукчи, 

долганы).                                                                       

Формировать представление о быте и труде людей коренных 

национальностей.       

Знать природные богатства Камчатского края (золото, каменный 

уголь).                                            

Иметь представление о труде людей нашего села.                                                                               

Подготовительная  к школе группа 

 Знать и называть животных, обитающих в Камчатском  крае 

(звери, птицы, рыбы).  

Различать и называть растения по листьям, плодам, цветам;                                                                 

деревья(береза каменная, ольха волосистая, лиственница 

камчатская, тополь); кустарники(жимолость Шамиссо, 

шиповник);  травянистые растения(подорожник, мох, черемша);     

ягоды( брусника, голубика, морошка, жимолость,); грибы 

(сыроежки, подберезовик, опята, лисички).           

Иметь представления об освоении Камчатского края 

(В.В.Атласов, С.П.Крашенинников, В.И.Беринг). Иметь 

представление об участии земляков в Великой Отечественной 

войне.                 

«Музыка» Вторая младшая группа 

 Учить передавать в музыкально-ритмических движениях и 

музыкальных играх образы животных и птиц, обитающих в 

Камчатском крае (медведь, заяц, гуси). Создавать атмосферу 

радости от умения передавать музыкальные образы в игре. 

Познакомить с национальным инструментом - бубном, учить 

использовать в игре.                                                 

Средняя группа                                                                       

 Продолжать знакомить с музыкальным народным 

инструментом(бубном), использовать его в играх коренного 

населения Камчатского края. Продолжать учить выразительно 

передавать в музыкально-ритмических движениях образы 

животных и птиц Камчатского края. 

Старшая группа 

Продолжать знакомить с творчеством коренных жителей 

Камчатского края, характером исполнения народных песен.      

Знакомить с национальными танцевальными движениями: 

«Обработка шкур», разучивание бега «Олени»                                    

Приобщать к музыкальному наследию этнических меньшинств 

при  помощи игр-пантомим « Как Ое на охоту ходил», «Камбала»  

Прививать уважение к национальному танцу ,разучивание с 

детьми «Танец собак» «Танец чаек».                                                            

Обогащать музыкальными впечатлениями при слушании 

народной музыки и песен-игр («На реке , реке Аваче», «Гонки на 

оленях».                                  

Подготовительная к школе группа. 

 Расширять знания о музыке народов Камчатского края.                                                                                         

Узнавать мелодии знакомых песен-игр и танцев-игр «Ое и утки», 

«Окенелю», «Нерпы». Изображать в музыкальных играх 

характерные движения (бег оленя, прыжки зайца, повадки 
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собаки, нерпы, медведя, лисицы.)  

Использовать народные игры в самостоятельной деятельности.                                                                       

Вторая  младшая группа 

Художественное 

творчество 

Познакомить с элементами узора национальной одежды народов 

Камчатского края, учить рисовать элементы узоров, лепить  

животных обитающих в лесу(заяц ,медведь).                                                              

 Средняя группа 

Продолжать учить изображать элементы узоров, передавать в 

работе их колорит.                                       

Старшая группа    

Узнавать и называть орнаменты народов Камчатского края, 

использовать их в украшении предметов быта и одежды.                                                

Узнавать и называть предметы народных художественных 

ремесел (изготовление берестяной посуды, резные изделия из 

моржовой кости, украшения из меха и бисера и т.д.)                                                   

 Подготовительная к школе группа 

Знать народные орнаменты, использовать их в украшении 

предметов быта, одежды, обуви.   Уметь делать аппликацию из 

меха. 

Вторая младшая группа 

«Чтение 

художественной 

литературы» 

Формировать интерес к  сказкам коренных  народов Камчатского 

края,  к их содержанию; учить рассказывать сказки  с опорой  на 

иллюстрации к книгам. («Большая книга сказок Камчатки»).                

Познакомить детей с творчеством Камчатских поэтов: Л. А. 

Поповская «Чайка», «Облака»;  Т. Ефимова «Кошка мыши»;  

Г.Поротов «Медведь»          

Средняя группа 

Учить правильно воспринимать содержание сказок, 

сопереживать героям, с помощью воспитателя инсценировать и 

драматизировать небольшие отрывки из народных сказок 

Камчатского края и народных русских сказок, развивать интерес 

к культуре народов Камчатского края.   «Кутх», «Кутх, волк, 

лиса».  Учить понимать содержание стихотворений, значение 

образных выражений, упражнять в осознанном использовании 

средств интонационной выразительности. «Стишатки о 

Камчатке»                                                                        

Старшая группа 

Развивать способность внимательно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения народов Камчатского  края, Усть-Большерецкого 

района. Формировать эмоциональное отношение к 

произведениям фольклорного жанра жителей Камчатского края. 

Формировать устойчивый интерес к устному народному 

творчеству жителей Камчатского края. 

     Одной из важнейших задач дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО 

является обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся в 

дошкольной организации. 

   Комплексно-тематическое планирование работы учитывает  индивидуальные и возрастные 

особенности  развития детей в ДО. Комплексность педагогического воздействия направлена 

на обеспечение  всестороннего гармоничного развития воспитанников. Формируется 

участниками образовательного процесса с учетом климатических, национально – 
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культурных, демографических, социально – экономических и социокультурных условий 

Камчатки.                                                      

Социальное партнерство с родителями 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  

имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

     В основу совместной деятельности семьи и дошкольной организации заложены 

следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равная ответственность родителей и педагогов. 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями воспитанников:  

• Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей старшего дошкольного возраста и 

адаптации их к условиям новой группы. 

• Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице в условиях родного 

села.  

• Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном 

развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение 

ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в 

своих силах.  

• Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 

развития самостоятельности дошкольника дома.  

• Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире Камчатского края. 

• Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в 

разных видах художественной и игровой деятельности на материале о Камчатском крае.  

 

 

Значимые характеристики для разработки и реализации основной образовательной 

программы МБДОУ детский сад «Чебурашка» 

 
    Основные участники реализации Программы: дети дошкольного возраста, родители 

(законные представители), педагоги. 

   Социальными заказчиками реализации основной образовательной программы МБДОУ 

детский сад «Чебурашка» (далее – ООП), как комплекса образовательных услуг выступают 

родители, как гаранты реализации прав ребёнка на обучение по образовательной программе 

дошкольного образования, присмотр, уход за детьми. 

 
Сведения о педагогическом коллективе 

Укомплектованность педагогическими кадрами: 

 

№ 

п/п 

должность штатное Фактическая занятость 
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1. воспитатель 10,5 10,0 

2. старший воспитатель 1,0 1,0 

3. 

4. 

музыкальный  

руководитель 

1,25 1,0 

5. учитель-дефектолог 2,25 1,0 

6. учитель-логопед 3,0 2,0 

7. педагог-психолог 1,5 1,0 

 
Характеристика уровней образования 

Общая численность педагогических работников – 15 чел.; 

с высшим образованием – 7 чел.; 

в т.ч. с высшим образованием педагогической направленности (профиля) – 7 чел.; 

со средним профессиональным образованием – 8 чел.; 

в т.ч. со средним профессиональным образованием педагогической направленности 

(профиля) – 8 чел. 

    В МБДОУ детский сад «Чебурашка» проводится целенаправленная работа по организации 

повышения квалификации педагогических кадров. Одним из планирующих документов 

является ежегодный план-график повышения квалификации педагогов в Камчатском 

государственном автономном образовательном учреждении дополнительного образования 

взрослых «Камчатский институт повышения квалификации педагогических кадров». Курсы 

повышения квалификации по профессиональной деятельности в контексте обновления 

содержания дошкольного образования в условиях внедрения ФГОС прошли 100% педагогов.  

Наличие наград и отличий у педагогического коллектива: 

 «Почётный работник общего образования и науки РФ» - 1 

 «Почётная грамота Министерства образования и науки РФ» - 5 

 «Почетная грамота Министерства образования и науки Камчатского края» - 7 

 «Почётная грамота Правительства Камчатского края» - 4 

 «Почётная грамота законодательного собрания Камчатского края» - 3 

Укомплектованность групп 

Возрастная 

категория 

Направленность групп Количество 

групп 

от 1 до 2 лет Общеразвивающая  1 

от 2 до 3 лет Общеразвивающая 1 

от 3 до 4 лет Общеразвивающая 1 

от 4 до 5 лет Группа комбинированной 

направленности 

1 

от 5 до 6 лет Группа комбинированной 

направленности 

1 

от 6 до 7лет Группа комбинированной 

направленности 

1 

Всего групп  6 

 

Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста, 

воспитывающихся в МБДОУ детский сад «Чебурашка» 

 

      ООП обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей и социальной ситуации развития.  
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Обобщив исследования А.В.Запорожца, В.И.Лебединского, Д.Б.Эльконина, 

Д.И.Фельдштейна ООП учитывает следующие закономерности развития детей дошкольного 

возраста: 

 изменение детерминанта, взаимосвязи в соотношении биологических и социальных 

факторов развития на разных этапах и стадиях развития при сохранении такого 

качества, как пластичность нервной системы и психики ребёнка;  

 стадиальность и опосредованность развития ребёнка социальной ситуацией, ведущей 

деятельностью и формой общения со взрослыми; 

 гетерохронность (неравномерность) развития психических процессов, их социальная 

опосредованность заложенными в культуре способами ориентировки и 

взаимодействия с первыми педагогами (родителями и воспитателями) и 

сверстниками; 

 дифференциация и интеграция психических процессов, свойств и качеств, 

функциональных систем, связанных с произвольной организацией деятельности 

ребёнка; 

 наличие сензитивных периодов развития для тех или иных психических процессов и 

форм общения со взрослыми и сверстниками, способностей ребёнка и его 

компетенций, интегральных качеств личности; 

 амплификация (обогащение) детского развития за счёт формирования системы 

ориентировок в окружающем мире и расширения способов переживания, познания и 

преобразования, изменения смыслов педагогического взаимодействия;  

 скачкообразность развития, обусловленная характером формирования 

психологических новообразований и освоения социальной позиции, противоречием  

между тем, что ребёнок хочет и может, и тем, что мог и хотел в освоенном периоде 

развития; 

 подготовка на каждом возрастном этапе условий для освоения новых видов 

деятельности, форм и способов взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, 

новой социальной позиции (от адаптации и социализации к самоутверждению и 

индивидуализации) 

  

Кратко данные закономерности представлены в схеме 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Скачкообразность 
развития 

Развитие 
происходит в деятельности 

Взаимосвязь 

психического и 

физиологического развития 
 

Переход количественных 

изменений  в качественные 

Большая 

интенсивность 

развития в детстве 

(сензитивные периоды) Развивается в атмосфере 

доброжелательности, любви 

и успеха 

 

 

Для развития 

 необходима 

развивающая 

социальная среда 
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Данные закономерности являются двигателем процесса становления психики и личности 

ребёнка дошкольного возраста. Основной закон развития – роль пассивного взаимодействия 

снижается с возрастом, стимулирующее взаимодействие сохраняется, а активное – 

возрастает. Большую роль в этом играет организация  взаимодействий взрослого и ребёнка в 

тех видах деятельности, которые признаются ведущими для определённого возрастного 

этапа. Согласно ФГОС ДО в раннем возрасте (1 год – 3 года): 

 

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.);  

 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого; 

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

лопатка и пр.); 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок; 

 двигательная активность. 

 

Для детей дошкольного возраста (3 года – 7 лет) – ряд видов деятельности, таких 

как: 

 

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

 коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями), формы активности ребёнка.  

 

Особенность организации развивающего взаимодействия в рамках данной ООП выступает 

отражение в ней следующих аспектов образовательной среды для ребёнка: 

 предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

 характер взаимодействия с взрослыми; 

 характер взаимодействия с другими детьми. 

 

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-х летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них характерны 

яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными желаниями ребёнка.  

Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм сопереживания, 

сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и 
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дают себе первичную оценку – «я хороший», «я сам». Для детей 3-х летнего возраста 

характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 

ситуации. Дети легко заряжаются эмоциональным состоянием  сверстников. Однако в этом 

возрасте начинает складываться и произвольность поведения. У детей к трём годам 

появляется чувство гордости и стыда, начинают формироваться элементы сознания, 

связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трёх 

лет. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: упрямство, негативизм, 

нарушение общения с 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, приближёнными к реальности. Появляются действия с 

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

выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется 

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

ситуацию удерживает взрослый. 

Речевое развитие 

           В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

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

Возрастает количество понимаемых слов. Интенсивно развивается активная речь детей. К 3-

м годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает 1000-1500 тысяч слов. К концу 3-го года жизни речь становится средством 

общения ребёнка 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. 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 острога 

зрения и возрастает способность к различению цветов. Внимание детей непроизвольно. 

Ребёнок просто не понимает, что значит заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно 

направлять и удерживать своё внимание на каком-либо объекте. Устойчивость внимания 

ребёнка зависит от его интереса к объекту. Направить на что-либо внимание ребёнка путём 

словесного указания – очень трудно. Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объём 

внимания ребёнка очень невелик – один предмет. Память проявляется главным образом в 

узнавании воспринимающихся ранее вещей и событий. Преднамеренного запоминания нет, 

но при этом запоминают то, что им понравилось, что они с интересом слушали или за чем 

наблюдали. Ребёнок 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. Ребёнок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. Но, естественно, сначала у него ничего не получается: рука не слушается. 
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Основные изображения: линии, штрихи, округлые предметы. Типичным является 

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

В музыкальной деятельности у ребёнка возникает интерес и желание слушать музыку, 

выполнять простейшие музыкально-ритмические и танцевальные движения. Ребёнок вместе 

со взрослым способен подпевать элементарные музыкальные фразы.  

Возрастная характеристика детей дошкольного возраста 3 – 4 лет 

Физическое развитие 

3-х летний ребёнок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, 

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

образцу. Дети испытываю свои силы в более сложных видах деятельности, но вместе им 

свойственно неумение соизмерять свои силы со своими возможностями. 

Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным 

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

может без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; ударить мяч об 

пол и ловить его двумя руками (3 раза подряд); перекладывать по одному мелкие предметы 

(пуговицы, горошины и т.п. – всего 20 штук) 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 ребёнок 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 

приёме пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться носовым платком; может 

самостоятельно устранить беспорядок в одежде, причёске, пользуясь зеркалом, расчёской.  

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

К трём годам ребёнок достигает определённого уровня социальной компетентности: он 

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

взаимодействию со взрослым и сверстниками. У ребёнка возникают личные симпатии, 

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

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, жесты, 

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

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

лет – самостоятельность («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своём желании быть 

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

делать покупки и т.п.). Взаимодействие и общение детей 4 -го года жизни имеют 

поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, 

кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

Для детей 3-х 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 двух действий; воображаемую ситуацию удерживает 

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

простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют чёткий игровой 

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 ребёнка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, неустойчиво, 

кратковременно. Осознаёт свою половую принадлежность. Возникает новая форма общения 

со взрослым – общение на познавательные темы, которое сначала включено в совместную 

со взрослым познавательную деятельность. 

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

ребёнок 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 ребёнка в окружающей обстановке. Ребёнок 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 ребёнок 

учитывает свойства предметов и их назначение: знает название 3 -4 цветов и 2-3 форм; может 

выбрать из трёх предметов разных по величине «самый большой». Рассматривая новые 

предметы (растения, камни и т.п.) ребёнок не ограничивается простым зрительным 

ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и обонятельному восприятию. 

Важную роль начинают играть образы памяти. Память и внимание ребёнка носят 

непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого ребёнок может запомнить не 

менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов. К 4-м годам ребёнок способен запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. Рассматривая объекты, ребёнок выделяет 

один, наиболее яркий, признак предмета и, ориентируясь на него, оценивает предмет в 

целом. Его интересуют результаты действия, а сам процесс достижения ещё не умеет 

прослеживать. 

Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением несложных построек 

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

увлекательной для него деятельностью в течение 5 минут. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребёнок с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности (цвет, 

звук, форма, движения, жесты), проявляет интерес к произведениям народного и 

классического искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки), к исполнению и слушанию 

музыкальных произведений. 

Изобразительная деятельность ребёнка 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. 

Ребёнок может вылепить под руководством взрослого простые предметы. В 3-4 года из-за 

недостаточного развития мелких мышц руки, дети не работают с ножницами, апплицируют 
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из готовых геометрических фигур. Ребёнок способен выкладывать и наклеивать элементы 

декоративного узора и предметного схематичного изображения из 2-4 основных частей. 

В музыкально-ритмической деятельности ребёнок 3-4 лет испытывает желание слушать 

музыку и производить естественные движения под звучащую музыку. К 4 годам овладевает 

элементарными певческими навыками несложных музыкальных произведений. Ребёнок 

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 инструмента (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 ребёнка, неспособность завершить её 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 

определённые 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, нанизывают бусины (20 

штук) средней величины (или пуговицы) на толстую леску. 

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

алгоритм умывания, одевания, приёма 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 

ребёнка. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

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

осознание своего положения среди них. Ребёнок 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. 
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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 партнёры по игре.  В общую 

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

составляет в среднем 15-20 минут. 

Ребёнок начинает регулировать своё 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 ребёнка отличается многообразием способов выражения 

своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребёнок способен проявить 

сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. К пяти годам в 

элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, уход за 

растениями и животными) проявляется самостоятельность. 

 

Речевое развитие 

Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребёнок. Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребёнок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает интерес. 

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

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы.  Развивается грамматическая сторона речи. Дети 

занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым 

становится внеситуативной. 

В познавательном развитии 4-5 летних 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 воссоздать 

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 запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются 

способными использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включить 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

 

Художественно-эстетическое развитие 
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         На пятом году жизни ребёнок осознаннее воспринимает произведения художественно -

изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает простые причинные связи в 

сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на отражённые в произведении 

искусства действия, поступки, события, соотносит увиденное со своим представлением о 

красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У ребёнка 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 

предметными и детализированными. В этом возрасте дети рисуют предметы прямоугольной, 

овальной формы, простые изображения животных. Дети могут своевременно насыщать ворс 

кисти краской, промывать кисть по окончании работы. Графическое изображение человека 

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

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

вырезывания круглой и овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной, 

цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц. 

К 5 годам ребёнок 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 ребёнка. Дошкольник более совершенно различными 

видами движений. Тело приобретает заметную устойчивость. Дети к 6 годам уже могут 

совершать пешии 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 ребёнок постепенно 

начинает адекватно оценивать результаты своего участия в играх соревновательного 

характера. Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает доставлять ребёнку 

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 порывистые, 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 правила личной гигиены, 

соблюдает правила приёма 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 её звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается 
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фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов, в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится 

лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связна речь: дети могут 

пересказывать, рассказывать по картине, 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, 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 

обобщённым способом обследования образца. Конструктивная деятельность может 

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

бумаги, складывая её несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного материала.  

Социально-коммуникативное развитие 

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребёнок нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся всё более длительными и 

активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на основе взаимных 

симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления чувств). 

Ярко проявляет интерес к игре. В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут 

распределять роли до начала игры  и строят своё поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и по  

интонационно взятой роли.  Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения.  Наблюдается организация игрового пространства,  в 

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

контролировать друг друга – указывают как должен вести себя тот или иной персонаж. 

Ребёнок 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 
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В изобразительной деятельности 5-6 летний ребёнок 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 могут 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 изображённого 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, отчётливо произнося слова; свободно выполняют 

танцевальные движения: полуприседания с выставлением ноги на пятку, поочерёдное 

выбрасывание ног вперёд в прыжке и т.д. Могут импровизировать, сочинять мелодию на 

заданную тему. Формируются первоначальные представления о жанрах и видах музыки.  

 

Возрастная характеристика детей дошкольного возраста 6-7 лет 

Физическое развитие 

     К 7 годам скелет ребёнка становится более крепким, поэтому он может выполнять 

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

заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся 

более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать 

довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические упражнения. 

У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без 

специальных указаний взрослого, могут выполнять ряд движений в определённой 

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

Ребёнок уже способен достаточно адекватно оценивать  результаты своего участия в 

подвижных и спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным 

результатом доставляет ребёнку радость и поддерживает положительное отношение к себе и 

своей команде («мы выиграли, мы сильнее»). 

Имеет представление о своём физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и 

т.п.). 

Социально-личностное развитие 

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

достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний 

ребёнок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, 

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

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

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

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

форме. Произвольность поведения – один из важнейших показателей психологической 

готовности к школе. 

Самостоятельность ребёнка проявляется в способности без помощи взрослого решать 

различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за 
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растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми 

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

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

взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации, например, 

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

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нём 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. 

При этом дети способны отслеживать поведение партнёров по всему игровому пространству 

и менять своё поведение в зависимости от места в нём  (например, ребёнок обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама). Если логика игры требует 

появления новой роли, то ребёнок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив 

при этом роль, взятую ранее. 

Семилетний ребёнок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть 

желания других людей, способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками. 

Ребёнок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием 

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

«эмоциональное предвосхищение» - предчувствие собственных переживаний и переживаний 

других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков «Если я подарю 

маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 

Речевое развитие 

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает характер 

скоординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического общения 

старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи – монолог. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе, 

живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми 

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

Познавательное развитие 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения, развивается 

произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы 

словесно-логического мышления. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они ещё в значительной степени ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой.  Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе средствами массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. Внимание становится произвольным, в 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У 

детей появляется особый интерес к печатному слову, математическим отношениям. Они с 

удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, счётом и пересчётом 

отдельных предметов. 

К 7 годам дети значительной степени освоили конструирование из строительного материала. 

Они свободно владеют обобщёнными способами анализа как изображений, так и построек. 

Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными. Дети точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка. В этом 

возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать 

собственные. Усложняется конструирование из природного материала.  
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Художественно-эстетическое развитие 

В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

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

космос, военные действия, девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин и т.д. 

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

у детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. Изображение человека становится ещё более детализированным и 

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

Одежда может быть украшена различными деталями. Предметы, которые дети лепят и 

вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, по-разному расположены в 

пространстве. Вместе с тем дети могут к семи годам передать конкретные свойства предмета 

с натуры.  Семилетнего ребёнка характеризует активная деятельностная позиция, готовность 

к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к 

речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая 

мотивация достижений, развитое воображение.  Процесс создания продукта носит 

творческий поисковый характер: ребёнок ищет разные способы решения одной и той же 

задачи.  Ребёнок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по 

сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений  о себе и своих 

возможностях. Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребёнок 

определяет к какому жанру принадлежит прослушанное произведение.  Чисто и 

выразительно поёт, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может 

самостоятельно придумать и показать танцевальное и ритмическое движение.  

 

Планируемые результаты освоения ООП (целевые ориентиры) 

Результатами освоения ООП являются целевые ориентиры дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка. 

       К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка. 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 ребёнок  интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечён 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, расчёски, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания, стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться  с вопросами 

и просьбами, пон6имает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 
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 стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия 

взрослого; 

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

 проявляет интерес к стихам, пеням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

 у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.) 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам;  

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;  

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 
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     При реализации ООП в рамках педагогической диагностики проводится оценка 

индивидуального развития детей. 

Цель оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста связана с оценкой 

эффективности педагогических действий, лежащих в основе их дальнейшего планирования. 
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построении его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции, особенностей его 

развития); 

2) оптимизация работы с группой детей. 

        Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики – карты наблюдения детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребёнка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержки контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идёт развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идёт развитие детской инициативности, ответственности 

и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою 

деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

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

В рамках реализации образовательного маршрута оценивается динамика развития ребёнка в 

условиях реализации содержания образовательных областей и связанных с ними 

тематических модулей. 

Периодичность проведения мониторинга 2 раза в год (сентябрь, май) 

Данные планируемые результаты освоения ООП конкретизируют требования ФГОС ДО к 

целевым ориентирам и представлены подробно в педагогической диагностике и программе 

мониторинга в соответствии с разработанным в МБДОУ Положением о мониторинге 

качества ООП.  


