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Введение. 

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

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

начальным общим, основным общим и средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности ребенка, основы его идентичности, отношения 

к миру, обществу, семье и самому себе. 

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

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

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

поликультурном многонациональном обществе. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует обновления не только содержания дошкольного 

образования, но и способов взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и 

безопасного образа жизни. 

Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом объективных факторов развития современного общества и экономики и 

связанных с этим новых требований к образованию, изменениями условий жизни и взросления детей, обобщаемых в понятии «новая 

социокультурная ситуация развития детства», а также новыми данными многочисленных исследований в области нейронауки, психологии 

развития, исследований семьи и детства и др. 

Международные педагогические исследования, такие как сравнительные исследования достижений учащихся TIMSS, PISA и PIRLS, 

исследования, проводившиеся ОЭСР, такие как Starting Strong, движение за права детей, получившее распространение во всем мире после 

принятия ООН в 1989 г. Конвенции о правах ребенка, свидетельствуют о понимании ключевого значения образования в стабильном 

развитии общества, о важности создания условий доступности качественного образования для детей на самых ранних этапах развития. 

Переосмысление роли и задач образования в период раннего и дошкольного детства, происходящее во всем мире, связано с выявлением 

образовательного потенциала детей раннего и дошкольного возраста, факторов, влияющих на развитие детей, краткосрочных и 

долгосрочных эффектов условий жизни и образовательных стратегий на ранних этапах развития, их влияния на биографию отдельного 

человека, значения для стабильного развития общества и экономики в целом. 

Все это требует разработки инновационных программ раннего и дошкольного образования, соответствующих современному уровню 

развития педагогической науки и практики, учитывающей и интегрирующей лучшие образцы отечественного и зарубежного опыта. 

Современные образовательные программы и современный педагогический процесс должны быть направлены на поддержку 

разнообразия детства, что предполагает вариативность содержания и организации дошкольного образования.  
В условиях стремительного роста социальных, экономических, технологических и психологических перемен современные программы 

психолого-педагогической поддержки подрастающих поколений направлены, прежде всего, на раскрытие разнообразных форм активности, 

присущих самому ребенку. 

Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для развития ребенка с первых дней его жизни. Эти 

возможности связаны: 

с повышением ценностного статуса детства в современном обществе; 



с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных мотивировать детей; 

с появлением коммуникационных и сетевых технологий; 

с расширением инновационных программ профессиональной подготовки педагогов и воспитателей, обладающих мастерством 

коммуникативной компетентности и искусством мотивирования поведения детей. 

В то же время рост социальной неопределенности, нарастающая скорость социально-экономических изменений, расширяющиеся границы 

информационного общества, спектр информационно-коммуникационных технологий порождают новую социальную ситуацию развития 

ребенка, несущую определенные риски для детей дошкольного возраста: 

ярко выраженная дифференциация социально-экономических условий жизни российских граждан ведет к нарастанию различий в 

траекториях развития детей из разных слоев, из разных регионов, из городской и сельской местности, несет угрозу утраты единого 

образовательного пространства; 

рост группы детей, характеризующихся ускоренным развитием, при увеличении количества детей с проблемными вариантами развития, 

детей, растущих в условиях социально- экономического, медико-биологического, экологического, педагогического и психологического 

риска, приводит к нарастанию различий в динамике развития детей, в степени развития их способностей, к мотивационным различиям; 

игнорирование возрастной специфики дошкольного детства, перенос учебно-дисциплинарной модели в практику педагогической 

работы на уровне дошкольного образования создает увеличивающийся разрыв между ступенями дошкольного и общего образования; 

тенденция к «школяризации» дошкольного образования, к форсированию интеллектуального развития детей в форме искусственной 

акселерации за счет вытеснения типично детских видов деятельности и замещения их псевдоучебной деятельностью приводит к 

снижению общей активности детей – игровой, познавательной, исследовательской, коммуникативной и пр., что ведет к слабой 

сформированности у детей предпосылок учебной деятельности, а следовательно, к снижению их мотивации к учению на следующих 

уровнях образования; 

неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению общения детей с другими детьми приводит к росту явлений социальной 

изоляции (детского одиночества), отвержения, к низкому уровню коммуникативной компетентности детей, низкой мотивации общения 

и сотрудничества, недостаточному развитию жизненных навыков взаимодействия и сотрудничества с другими детьми, усилению 

проявлений тревожности и детской агрессивности. 

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

и обозначенных выше рисков для полноценного развития и безопасности детей, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, 

Стандарт), разработана настоящая  Основная общеобразовательная программа дошкольного образования Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 65 комбинированного вида  (далее – Программа). 

Программа является документом, с учетом которого учреждение, осуществляющее образовательную деятельность на уровне 

дошкольного образования (далее – Учреждения) самостоятельно разрабатывает и утверждает основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования. 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, реализующая принципы Стандарта, обладает модульной 

структурой. 

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

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

и познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных 

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

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; общественными требованиями и ожиданиями относительно 

возрастных норм поведения детей, соответствующими исторически сложившемуся образу детства; интересами самого ребенка, 



характером и содержанием его активности. 

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации и развития личности ребенка, определяет уклад 

жизнедеятельности дошкольника, включая формы и содержание общения и совместной деятельности ребенка в семье и в образовательном 

учреждении. 

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

образовательная среда. 

Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий развития детей, включая пространственно-временные (гибкость и 

трансформируемость пространства и его предметного наполнения, гибкость планирования), социальные (формы сотрудничества и общения, 

ролевые и межличностные отношения всех участников образовательных отношений, включая педагогов, детей, родителей (законных 

представителей), администрацию), условия детской активности (доступность и разнообразие видов деятельности, соответствующих 

возрастно-психологическим особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка), материально-технические и другие условия 

образовательной деятельности. 

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

организационный. 

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

результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

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

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

физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в 

различных видах деятельности, таких как: 

игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального миров в процессе наблюдения и 

взаимодействия с ними), а также такими видами активности ребенка, как: 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах), 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

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

детей с ограниченными возможностями здоровья в общество. 

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

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

образовательной деятельности, а именно описание: 

психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий, 

особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 



особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

способов и направлений поддержки детской инициативы, 

особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников, 

особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их 

специальных образовательных потребностей. 

Объем обязательной части основной образовательной программы должен составлять не менее 60% от ее общего объема. Объем 

части основной образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, должен составлять не более 40% от ее 

общего объема. 

В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и мероприятий с учетом региональных и других 

социокультурных особенностей рекомендуется включать в часть, формируемую участниками образовательных отношений самостоятельно. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения целей в форме педагогической и психологической 

диагностики развития детей, а также качества реализации основной общеобразовательной программы Учреждения. Система оценивания 

качества реализации программы Учреждения направлена в первую очередь на оценивание созданных Учреждением условий внутри 

образовательного процесса. 

 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка. 

 

Образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 65 

комбинированного вида разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

 

 Конвенцией  о правах ребёнка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, вступила в силу для СССР от 15.09.1990); 

 Декларацией прав ребёнка (провозглашена резолюцией 1286 Генеральной Ассамблеи ООН от 20.11.1959); 

Законами РФ и документами Правительства РФ: 

 Конституцией РФ (1993г.); 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

  «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 (с изм. и доп.); 

 Семейным Кодексом РФ от 08.12.1995г. №223-ФЗ с изменениями, внесёнными от 02.01.2000г. №32-ФЗ; 

Документами Федеральных служб:  

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13»  (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26); 

Нормативно-правовыми документами Минобразования России:  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 

 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 



 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

 «Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении» (утв. Постановлением Правительства РФ от  12 сентября 2008 г. 

N 666); 

  «Федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

(утв. приказом Минобрнауки России от 23.11.2009 № 655, Регистрационный №  16299  от 08 февраля 2010 г Министерства юстиции 

РФ); 

 Письмом Министерства РФ от 09.08.2000г.  №237/23-16 «О построении преемственности в программах дошкольного обучения и 

начальной школы»; 

 Письмом Министерства образования РФ от 07.01.1999г. №70/23-16 «О порядке проведения диагностики развития ребёнка в системе 

дошкольного образования»; 

 Уставом Учреждения, утвержденного Постановлением Администрации Одинцовского муниципального района Московской области 

№ 3909 от 29.12.2009г.; 

 Лицензией (серия А № 275464 от 07.03.2008г.), выданной Министерством образования Московской области. 

 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 
 

Цель реализации основной образовательной программы: 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение 

детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного 

возраста видов деятельности. 

 

Задачи: 

 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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



6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8)  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

9)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2.  Принципы и подходы к формированию Программы. 

 
1) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного образования является развитие ребенка. 

2) Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

3) Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста. 

4) Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 

5) Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

6) Принцип соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста, их специальные 

образовательные потребности 

 
 

Возрастная  характеристика детей 2-3  лет 

Физическое  развитие  

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами), сидят на корточках, 

спрыгивают с нижней ступеньки. 

Социально-личностное  развитие 

У  2  летних  детей  наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них характерны яркие эмоциональные реакции, 

связанные с непосредственными желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм 

сопереживания, сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе первичную самооценку – 

«я хороший», «я сам».  Для  детей  3-х летнего  возраста  характерна  неосознанность  мотивов,  импульсивность  и  зависимость  чувств  и  

желаний  от  ситуации.  Дети  легко  заражаются  эмоциональным  состоянием  сверстников.  Однако в  этом  возрасте  начинает  

складываться  и  произвольность  поведения.  У детей  к  3  годам  появляются  чувство  гордости  и  стыда,  начинают  формироваться  

элементы  сознания, связанные  с  идентификацией   с  именем  и  полом.  Ранний  возраст  завершается  кризисом  3-х  лет.  Кризис  часто  

сопровождается  рядом  отрицательных  проявлений:  упрямство,  негативизм,  нарушение  общения  со  взрослыми и др. 



Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно играют рядом с другими детьми, но моменты 

общей игры кратковременны.  Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. Появляются действия с предметами - 

заместителями. Для детей  3х летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. 

Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый.  

 Познавательно-речевое  развитие 

В  ходе  совместной  со  взрослыми  предметной  деятельности  продолжает  развиваться  понимание  речи. Слово  отделяется  от  ситуации  и  

приобретает  самостоятельное  значение.  Возрастает  количество  понимаемых  слов.  Интенсивно  развивается  активная  речь  детей. К  3-м  годам  

они  осваивают основные грамматические структуры,  пытаются  строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически 

все части речи.  Активный  словарь  достигает  1000-1500  слов.  К  концу  3-го  года жизни  речь  становится  средством  общения  ребенка  со  

сверстниками,  дети  воспринимают  все  звуки  родного  языка,  но произносят  их  с  большими  искажениями. 

В  сфере  познавательного  развития  восприятие окружающего мира - чувственное - имеет для детей решающее значение. Они 

воспринимают мир всеми органами чувств, но воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает 

взаимодействие в работе разных органов чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, величины и 

пространственных отношений. Слух и речедвигательные системы начинают взаимодействовать при восприятии и различении речи. 

Постепенно учитывается острота зрения и возрастает способность к различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не 

понимает, что значит заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое внимание на каком-либо объекте. 

Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания - очень 

трудно. Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - один предмет.Памятьпроявляется главным образом 

в узнавании воспринимающихся ранее вещей и событий. Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им понравилось, 

что они с интересом слушали или за чем наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само.  Основной  формой  мышления  становится  

наглядно-действенная. 

 Художественно-эстетическое  развитие 

               В  этом  возрасте  наиболее  доступными  видами  изобразительной  деятельности   является  рисование  и  лепка.  Ребенок  уже  

способен  сформулировать  намерение  изобразить  какой-либо  предмет.   Но,  естественно,  сначала  у него  ничего  не  получается:  рука  не  

слушается.   Основные  изображения: линии,  штрихи,  округлые  предметы. Типичным  является  изображение  человека  в  виде  

«головонога» -  и  отходящих  от  нее  линий. 

         В  музыкальной деятельности  у  ребенка  возникает  интерес  и  желание  слушать  музыку,  выполнять  простейшие  музыкально-

ритмические  и танцевальные  движения.  Ребенок  вместе  со  взрослым  способен  подпевать  элементарные  музыкальные  фразы. 

 

Возрастная  характеристика, контингента детей  3-4  лет. 

Физическое   развитие   

          3-хлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   движениями  (ходьба,  бег,  лазание,  действия  с  предметами).  

Возникает  интерес  к  определению  соответствия  движений  образцу.  Дети  испытывают  свои  силы  в  более  сложных  видах  

деятельности, но  вместе  с  тем  им  свойственно  неумение  соизмерять  свои  силы  со  своими  возможностями. 

Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным  воспроизведением  структуры  движения,  его фаз, 

направления  и  т.д.  К  4-м  годам  ребенок  может  без  остановки  пройти  по  гимнастической  скамейке,  руки  в  стороны;  ударять мяч  об  

пол  и  ловить  его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  одному  мелкие  предметы  (пуговицы,  горошины  и т.п. – всего  20  

шт.)  с  поверхности  стола  в  небольшую  коробку  (правой  рукой). 



Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  при  этом  дети  ориентируются  в значительной  мере  на  

оценку  воспитателя. 

3-4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  самообслуживания (самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  

мылом  после  прогулки,  игр,  туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,  не  забывает  спускать  воду  из  бачка  для  

слива;  при  приеме  пищи  пользуется  ложкой, салфеткой;  умеет  пользоваться носовым  платком;  может  самостоятельно  устранить  

беспорядок  в  одежде,  прическе,  пользуясь  зеркалом,  расческой). 

Социально-личностное  развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, 

испытывает доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, 

которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную потребность в 

эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для 

налаживания контактов с другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) 

способы общения. Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная  характеристика ребенка трех лет  

- самостоятельность  («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в 

настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют 

поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна  игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие условный 

характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия 

взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 

взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. 

Познавательно-речевое  развитие 

Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно  инициируется  взрослым, неустойчиво, кратковременно. Осознает  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 ребенок обладает повышенной чувствительностью к 

языку, его звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного господства 

ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной 

ситуации) речи.  Овладение  родным  языком  характеризуется  использованием  основных  грамматических  категорий  (согласование,  

употребление  их  по  числу, времени  и  т.д.,  хотя  отдельные  ошибки  допускаются)  и  словаря  разговорной  речи.  Возможны  дефекты  

звукопроизношения. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и средства ориентировки ребенка в окружающей 

обстановке.  Ребенок  активно использует  по  назначению  некоторые  бытовые  предметы, игрушки, предметы-заместители   и  словесные  

обозначения  объектов  в  быту,  игре, общении.  Формируются  качественно  новые  свойства  сенсорных  процессов:  ощущение  и  

восприятие.  В  практической  деятельности  ребенок  учитывает  свойства  предметов  и  их  назначение:  знает  название  3-4  цветов  и  2-3  

форм;  может  выбрать  из  3-х  предметов  разных  по  величине  «самый  большой».  Рассматривая  новые  предметы (растения,  камни  и  

т.п.)  ребенок не  ограничивается  простым  зрительным  ознакомлением,  а  переходит  к  осязательному,  слуховому  и  обонятельному  

восприятию.  Важную  роль  начинают  играть  образы  памяти.  Память  и  внимание  ребенка  носит  непроизвольный,  пассивный   

характер.  По  просьбе  взрослого  ребенок  может  запомнить  не  менее  2-3 слов  и  5-6  названий  предметов.  К  4-м  годам  способен  

запомнить  значительные  отрывки  из  любимых  произведений..  Рассматривая  объекты,  ребенок  выделяет  один,  наиболее  яркий  



признак  предмета,  и  ориентируясь  на  него,  оценивает  предмет  в  целом.  Его  интересуют  результаты  действия,  а  сам  процесс  

достижения  еще не  умеет  прослеживать. 

Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  ограничивается  возведением  несложных  построек  по  образцу   (из  2-3 частей)  и  по  

замыслу.  Ребенок  может  заниматься,  не  отрываясь,  увлекательным  для  него  деятельностью  в  течение  5  минут.   

Художественно-эстетическое  развитие  

          Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  выразительности   (цвет,  звук, форма, движения, жесты),  

проявляется  интерес  к  произведениям  народного  и  классического  искусства,  к  литературе  (стихи,  песенки,  потешки),  к  исполнению  

и  слушанию  музыкальных произведений. 

Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о  предмете.  В  3-4  года  они  только  начинают  формироваться.  

Графические  образы  бедны,  предметны,  схематичны.  У  одних  дошкольников  в  изображении  отсутствуют  детали,  у  других  рисунки  

могут  быть  более  детализированы.  Замысел  меняется  по  ходу  изображения.  Дети  уже  могут  использовать  цвет.  Большое  значение 

для развития  моторики  в  этом  возрасте  имеет  лепка.  Ребенок  может  вылепить  под  руководством  взрослого  простые  предметы.  В  3-

4 года  из-за  недостаточного  развития  мелких  мышц  руки,  дети  не  работают  с  ножницами,  апплицируют  из  готовых геометрических  

фигур.  Ребенок  способен  выкладывать  и  наклеивать  элементы  декоративного  узора  и  предметного  схематичного  изображения  из  2-4  

основных  частей. 

В  музыкально-ритмической  деятельности  ребенок   3-4  лет  испытывает  желание  слушать  музыку и  производить  естественные  

движения под  звучащую музыку.  К  4  годам  овладевает элементарными  певческими  навыками  несложных  музыкальных  произведений. 

Ребенок  хорошо  перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя, лисы,  петушка  и  т.п.  в  движениях,  особенно  под  плясовую  мелодию.  

Приобретает  элементарные  навыки  подигрывания  на  детских  ударных  музыкальных  инструментах  (барабан,  металлофон).  

Закладываются  основы  для  развития  музыкально-ритмических  и  художественных  способностей.  

 

Возрастная  характеристика, контингента  детей  4-5  лет 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль принадлежит компетентности, в 

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

Физическое  развитие 

         В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  сохраняется  потребность  в  движении.  Двигательная активность 

становится целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, мотивированными и 

управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по 

первому требованию. Появляется способность к регуляции двигательной активности.У детей появляется интерес к познанию себя, своего 

тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; 

соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей 

повышается. 

Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  Дошкольники  лучше удерживают  равновесие  перешагивая  через  

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

В  4-5  лет  у  детей  совершенствуются  культурно-гигиенические  навыки  (хорошо  освоен  алгоритм  умывания,  одевания,  приема  пищи):  

они  аккуратны  во  время  еды,  умеют  правильно  надевать обувь,  убирают  на  место   свою  одежду,  игрушки,  книги.  В  элементарном   

самообслуживании  (одевание,  раздевание,  умывание  и  др.)  проявляется  самостоятельность  ребенка.  

Социально-личностное  развитие 

          К  5  годам  у  детей  возрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками, осознание своего положения среди них. 

Ребенок приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для удовлетворения 



разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого 

взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. У  детей  формируется  потребность  в  уважении  со  стороны  взрослого,   для  них  

оказывается  чрезвычайно  важной  его  похвала.  Это  приводит  к  их  повышенной  обидчивости  на  замечания.  Повышенная  обидчивость  

представляет  собой  возрастной  феномен. Совершенствуется  умение  пользоваться установленными  формами    вежливого  обращения. 

В игровой деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Они указывают  на  то,  что  дошкольники  начинают  отделять  себя  от  

принятой  роли.  В  процессе  игры  роли  могут  меняться.  В  этом возрасте  начинают появляться  постоянные партнеры  по  игре.  В  

общую  игру  может  вовлекаться  от  двух  до  пяти  детей, а продолжительность совместных  игр  составляет  в среднем  15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца 

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

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, чему способствует освоение ими языка эмоций 

(гаммы переживаний, настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения своих чувств: 

радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных 

поступков. 

К  5-ти  годам  в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, уход за растениями и животными)  проявляется  

самостоятельность. 

Познавательно-речевое  развитие 

          Изменяется  содержание  общения  ребенка  и  взрослого.  Оно выходит  за  пределы  конкретной  ситуации,  в  которой оказывается  

ребенок.  Ведущим  становится  познавательный  мотив.  Информация,  которую  ребенок  получает  в  процессе  общения,  может  быть  

сложной  и  трудной  для  понимания,  но  она  вызывает  интерес.   

В  речевом  развитии  детей  4-5  лет  улучшается  произношение  звуков (кроме  сонорных)  и дикция.  Речь  становится  предметом  

активности  детей.  Они  удачно  имитируют  голоса  животных,  интонационно  выделяют  речь  тех  или  иных  персонажей.  Интерес  

вызывают ритмическая  структура  речи,  рифмы.  Развивается  грамматическая  сторона  речи.  Дети занимаются  словотворчеством   на  

основе  грамматических  правил.  Речь  детей  при  взаимодействии  друг  с  другом  носит  ситуативный  характер,  а  при  общении  со  

взрослым  становится  внеситуативной. 

В  познавательном  развитии  4-5  летних  детей  характерна  высокая  мыслительная  активность.  5-ти летние  «почемучки»   интересуются  

причинно-следственными  связями  в  разных  сферах  жизни  (изменения  в  живой  и  неживой  природе,  происхождение  человека),  

профессиональной  деятельностью  взрослых  и  др.,  то  есть  начинает  формироваться  представление  о  различных  сторонах  

окружающего  мира.  К  5-ти  годам  более  развитым  становится  восприятие. Дети  оказываются  способными  назвать  форму  на  которую  

похож  тот  или  иной  предмет.  Они  могут  вычленять  в  сложных  объектах  простые  формы  и  из  простых  форм  воссоздавать  сложные  

объекты.  Дети  способны  упорядочить  группы  предметов  по  сенсорному  признаку – величине, цвету;  выделить  такие  параметры,  как  

высота, длина  и  ширина.  Совершенствуется  ориентация  в пространстве.  Возрастает объем  памяти.  Дети  запоминают  до  7-8  названий  

предметов.  Начинает  складываться  произвольное  запоминание:  дети  способны  принять  задачу  на  запоминание,  помнят  поручения  

взрослых,  могут  выучить  небольшое  стихотворение  и  т.д.  Начинает   развиваться  образное  мышление.  Дети  оказываются  способными  

использовать  простыне  схематизированные  изображения  для  решения  несложных задач. Увеличивается  устойчивость  внимания.  

Ребенку  оказывается  доступной  сосредоточенная  деятельность  в  течение  15-20 минут. 

Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  деталей.  Формируются  навыки  конструирования  по  собственному  

замыслу,  а  также  планирование  последовательности  действий. 

Художественно-эстетическое  развитие 

         На  пятом  году  жизни  ребенок  осознаннее  воспринимает  произведения  художественно-изобразительно-музыкального  творчества,  

легко  устанавливает  простые  причинные  связи  в  сюжете,  композиции  и  т.п.,  эмоционально  откликается  на  отраженные  в  



произведении искусства  действия,  поступки,  события,  соотносит  увиденное со  своими  представлениями  о  красивом,  радостном,  

печальном,  злом  и  т.д.  У ребенка  появляется  желание  делиться  своими  впечатлениями  от  встреч  с  искусством,  со  взрослыми  и  

сверстниками.  Продолжает  развиваться  воображение.  Формируются  такие  его особенности,  как  оригинальность  и  произвольность.  

Дети  могут  самостоятельно  придумать  небольшую  сказку  на  заданную  тему. 

Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунки становятся  предметным  и  детализированным. В  этом  

возрасте  дети рисуют  предметы  прямоугольной,  овальной  формы,  простые изображения  животных. Дети  могут  своевременно 

насыщать  ворс кисти краской, промывать  по  окончании  работы.   Графическое  изображение  человека  характеризуется  наличием  

туловища,  глаз,  рта,  носа,  волос,  иногда  одежды  и  ее  деталей.  Дети  могут вырезать  ножницами  по  прямой,  диагонали,  к  5  годам  

овладевают  приемами  вырезывания  предметов  круглой  и  овальной  формы.  Лепят  предметы  круглой,  овальной,  цилиндрической  

формы,  простейших  животных,  рыб, птиц. 

К  5-ти  годам  ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные  движения  (пружинка,  подскоки,  кружение  и т.д.).  Может  петь  

протяжно,  при  этом  вместе  начинать  и  заканчивать  пение.  Развитию исполнительской  деятельности  способствует доминирование в 

данном  возрасте продуктивной  мотивации  (спеть  песню, станцевать  танец, сыграть  на  инструменте).  Дети  делают  первые  попытки  

творчества. 

 

Возрастная  характеристика, контингента  детей  5-6  лет 

Физическое  развитие 

      Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  более  совершенно  овладевает  различными  видами  движений.  

Тело  приобретает  заметную  устойчивость.  Дети  к  6  годам  уже  могут  совершать  пешие  прогулки,  но  на  небольшие  расстояния.  

Шестилетние  дети  значительно  точнее  выбирают  движения,  которые  им  надо  выполнить.  У  них  обычно  отсутствуют  лишние  

движения,  которые  наблюдаются  у  детей  3-5  лет. В  период  с  5  до  6  лет  ребенок  постепенно  начинает   адекватно  оценивать  

результаты  своего  участия  в  играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным  результатом  к  6  годам  начинает  

доставлять  ребенку  радость,  способствует  эмоциональному  благополучию  и  поддерживает  положительное  отношение к  себе  («я  

хороший,  ловкий»  и  т.д.). Уже  начинают  наблюдаться  различия  в  движениях  мальчиков  и девочек (у  мальчиков  - более  прерывистые,  

у девочек – мягкие, плавные). 

К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  Некоторые дети  могут  продеть  шнурок  в  ботинок  и  завязать  

бантиком. 

В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-гигиенические  навыки:  умеет  одеться  в  соответствии  с  условиями  

погоды,  выполняет  основные  правила  личной гигиены, соблюдает  правила  приема  пищи, проявляет  навыки  самостоятельности.  

Полезные  привычки  способствуют  усвоению  основ  здорового  образа  жизни. 

Познавательно-речевое  развитие 

Общение  детей  выражается  в свободном  диалоге  со  сверстниками  и  взрослыми,  выражении своих  чувств  и  намерений  с  помощью  

речевых  и  неречевых  (жестовых,  мимических,  пантомимических)  средств.  

Продолжает  совершенствоваться  речь,  в  том  числе ее  звуковая  сторона.  Дети могут  правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие 

и  сонорные  звуки.  Развивается  фонематический  слух,  интонационная  выразительность  речи  при  чтении  стихов  в  сюжетно-ролевой  

игре  и в  повседневной  жизни. Совершенствуется  грамматический  строй  речи.  Дети  используют  все  части  речи,  активно  занимаются  

словотворчеством.  Богаче  становится  лексика:  активно  используются синонимы  и  антонимы.  Развивается  связная речь:  дети  могут  

пересказывать,  рассказывать  по  картинке,  передавая  не  только  главное,  но  и  детали. 

В  познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  восприятие  цвета,  формы  и  величины,  строения  предметов;  

представления  детей  систематизируются. Дети  называют  не только  основные  цвета  и  их  оттенки,  но  и  промежуточные  цветовые  



оттенки;  форму  прямоугольников, овалов, треугольников. К  6-ти  годам  дети  легко  выстраивают  в  ряд – по  возрастанию  или  

убыванию – до  десяти  предметов  разных  по  величине.  Однако  дошкольники  испытывают трудности  при  анализе пространственного  

положения  объектов,  если  сталкиваются  с  несоответствием  формы  и  их пространственного  расположения.   В  старшем  дошкольном  

возрасте  продолжает  развиваться  образное  мышление.  Дети  способны  не  только  решить  задачу  в  наглядном  плане,  но  и  совершить  

преобразования  объекта.  Продолжают  совершенствоваться  обобщения,  что  является  основой  словесно-логического  мышления.  5-6  лет  

-  это  возраст  творческого  воображения.  Дети  самостоятельно  могут  сочинить  оригинальные  правдоподобные  истории.  Наблюдается  

переход  от  непроизвольного  к  произвольному  вниманию. 

Конструирование  характеризуется   умением  анализировать  условия,  в  которых  протекает  эта  деятельность.  Дети  используют и  

называют  различные  детали  деревянного  конструктора.  Могут  заменять  детали  постройки  в  зависимости  от  имеющегося  материала.  

Овладевают  обобщенным  способом  обследования  образца.  Конструктивная  деятельность  может  осуществляться  на  основе  схемы,  по  

замыслу  и по  условиям.  Дети  могут  конструировать  из бумаги,  складывая  ее  в  несколько  раз (2,4,6 сгибов);  из  природного   

материала. 

Социально-личностное  развитие 

        Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  нуждается  в  содержательных  контактах  со  сверстниками.  Их  

речевые  контакты  становятся  все  более  длительными  и  активными.  Дети  самостоятельно  объединяются  в  небольшие  группы  на  

основе  взаимных  симпатий.  В  этом  возрасте  дети  имеют  дифференцированное  представление  о  совей  гендерной принадлежности  по  

существенным  признакам  (женские  и мужские  качества,  особенности  проявления  чувств). 

Ярко  проявляет  интерес  к  игре. 

В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  могут распределять  роди  до  начала игры  и  строят  свое  поведение,  

придерживаясь  роли.  Игровое взаимодействие  сопровождается  речью,  соответствующей  и по  содержанию,  и  интонационно  взятой 

роли.  Речь,  сопровождающая  реальные  отношения  детей,  отличается  от  ролевой  речи.  При  распределении    ролей могут  возникать  

конфликты,  связанные с  субординацией   ролевого  поведения.  Наблюдается организация  игрового  пространства,  в  котором  выделяются  

смысловой  «центр»  и  «периферия».  В  игре  дети  часто  пытаются  контролировать  друг  друга  -  указывают,  как  должен  вести  себя  

тот  или  иной  персонаж. 

Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  состояния,  видеть  проявления  эмоционального  состояния  в  

выражениях, жестах,  интонации  голоса.  Проявляет  интерес  к  поступкам  сверстников.  

В  трудовой  деятельности освоенные  ранее  виды  детского  труда  выполняются  качественно, быстро,  осознанно.  Активно  развиваются  

планирование  и  самооценивание  трудовой  деятельности. 

Художественно-эстетическое  развитие 

       В  изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  может  изображать  предметы  круглой,  овальной,  прямоугольной 

формы, состоящих  из  частей  разной  формы  и  соединений  разных  линий.  Расширяются  представления  о  цвете  (знают  основные  

цвета  и  оттенки, самостоятельно может  приготовить  розовый  и  голубой  цвет).  Старший  возраст – это  возраст  активного  рисования.  

Рисунки могут  быть  самыми  разнообразными  по  содержанию:  это  жизненные впечатления  детей,  иллюстрации  к  фильмам  и  книгам,  

воображаемые ситуации.  Обычно  рисунки  представляют  собой  схематичные  изображения  различных  объектов,  но могут  отличаться  

оригинальностью  композиционного  решения. Изображение  человека  становится  более  детализированным  и  пропорциональным.  По  

рисунку  можно  судить  о  половой  принадлежности  и  эмоциональном  состоянии  изображенного человека. Рисунки  отдельных  детей  

отличаются  оригинальностью,  креативностью. В  лепке    детям  не  представляется  трудности  создать  более  сложное  по  форме  

изображение.   Дети  успешно  справляются  с  вырезыванием  предметов  прямоугольной  и  круглой  формы  разных  пропорций. 

Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  музыку.  Появляется  интонационно-мелодическая  ориентация  

музыкального  восприятия.  Дошкольники  могут  петь  без  напряжения,  плавно,  отчетливо  произнося  слова;  свободно  выполняют  



танцевальные  движения:  полуприседания с  выставлением  ноги  на пятку,  поочередное  выбрасывание  ног  вперед в  прыжке  и  т.д.  

Могут  импровизировать,  сочинять  мелодию  на  заданную  тему. Формируются  первоначальные  представления  о жанрах  и видах  

музыки. 

 

Возрастная  характеристика, контингента  детей  6-7 лет 

Физическое  развитие 

      К  7   годам  скелет  ребенка  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  

выполнить  ряд  движений  в  определенной  последовательности,  контролируя   их,  изменяя  (произвольная регуляция  движений). 

Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  подвижных  и  спортивных  играх  

соревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным  результатом  доставляет  ребенку  радость  и  поддерживает  положительное 

отношение  к  себе  и  своей команде  («мы  выиграли,  мы  сильнее»). 

Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  толстый,  худой,  маленький  и  т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  нем. 

Владеет  культурно-гигиеническими  навыками  и  понимает  их  необходимость. 

Социально-личностное  развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в 

совместной деятельности. Семилетний ребенок 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 ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать различные задачи, которые возникают в 

повседневной жизни (самообслуживание, уход за 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  нем  может  быть  несколько  центров,  каждый 

из  которых  поддерживает  свою  сюжетную  линию.  При  этом  дети  способны  отслеживать  поведение  партнеров  по  всему  игровому  

пространству  и  менять  свое  поведение  в  зависимости  от  места  в  нем (например,  ребенок обращается  к  продавцу  не  просто как 

покупатель/,  а  как  покупатель-мама). Если логика игры требует появления  новой роли, то ребенок может по ходу  игры  взять  на  себя  

новую  роль,  сохранив при этом роль, взятую  ранее. 

Семилетний  ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть желания других людей; способен к 

установлению устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок 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»). 

Познавательно-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.п.   

У  детей  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,  грамматический  строй,  лексика. Развивается  связная  речь.  В  

высказываниях  детей  отражаются  как  расширяющийся  словарь,  так  и  характер  обобщений,  формирующихся  в  этом  возрасте.  Дети  

начинают активно употреблять  обобщающие  существительные,  синонимы,  антонимы,  прилагательные  и  т.д.  

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  еще  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  средств  массовой  информации,  приводящими  к  стереотипности   

детских  образов.    Внимание  становится  произвольным,  в  некоторых  видах  деятельности  время  произвольного  сосредоточения  

достигает  30  минут.  У  детей  появляется  особы  интерес  к  печатному слову,  математическим  отношениям.  Они  с  удовольствием  

узнают  буквы,  овладевают звуковым  анализом  слова,  счетом  и  пересчетом  отдельных  предметов. 

К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование  из  строительного  материала. Они  свободно  владеют  обобщенными  

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. 

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 еще  более  детализированным  и  пропорциональным.  Появляются  

пальцы  на  руках,  глаза,  рот,  нос,  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  могут  к  7-ми  

годам  передать  конкретные  свойства  предмета  с  натуры. Семилетнего ребенка 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: ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок 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.  Ребенок  определяет  к  какому  жанру  принадлежит  прослушанное  

произведение.  Чисто  и  выразительно поет,  правильно передавая  мелодию  (ускоряя, замедляя).  Дошкольник  может  самостоятельно 

придумать  и  показать  танцевальное  или  ритмическое  движение. 

 

 
1.2.Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной образовательной программы дошкольного 

образования. 



    Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 
 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек; 

 соблюдает правила элементарной вежливости. Имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

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

воспроизводит действия взрослого; 

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

 проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства; 

 с пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно- 

ролевых играх; 

 проявляет интерес к продуктивной деятельности; 

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

 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 
 ребенок овладевает основными культурными средствами,  способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

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

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

проявляет свои чувства, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 



 способен сотрудничать и выполнять как лидерские , так и исполнительские функции в совместной деятельности; 

 понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической  принадлежности, религиозных  и 

других верований, их физических и психических особенностей. 

 проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается; 

 проявляет умение слушать других и стремление быть понятным другими; 

 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; 

 проявляет ответственность за начатое дело; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

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

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

 проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом 

разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях; 

 имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу; 

 соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения; 

 имеет начальные представления о здоровом образе жизни; 

 воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

 

На основе данных целевых ориентиров в Образовательной программе сформулированы предполагаемые результаты её освоения 

детьми разных возрастных групп. Дифференциация данных целевых ориентиров по возрастам и направлениям организации 

жизнедеятельности детей (в виде показателей развития) произведена в соответствии с направлениями развития и образования детей 

(образовательными областями): социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие. 

 

Показатели развития детей в соответствии с возрастом. 

Младший дошкольный возраст 
 

Образовательные области Показатели развития ребенка 



и направления организации 

жизнедеятельности детей 

Социально-коммуникативное развитие 

Овладение коммуникативной 

деятельностью и элементарными  

общепринятыми нормами и 

правилами поведения в социуме. 

Самопознание 

• Объясняет, зачем нужны органы чувств и части тела. 

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

• Называет и употребляет в общении: свои имя, фамилию; имя родителей, воспитателя; членов семьи, 

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

• Проявляет доброжелательность к сверстникам, оказывает помощь, умеет вместе играть и 

пользоваться игрушками и книжками. 

• Соблюдает правила поведения в группе и на улице. 

• Проявляет интерес к своей семье и родственным связям. 

Мир, в котором я живу 

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

посещает. 

• Выбирает и берёт на себя роль в сюжетно-ролевой игре. 

• Взаимодействует и ладит со сверстниками. 

• Обогащает игру посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную линию. 

Овладение элементарной 

трудовой деятельностью. 

• Владеет навыками самообслуживания. 

• Соблюдает порядок и чистоту в группе и на участке детского сада (убирает на место за собой  

игрушки, помогает готовить материалы к занятиям, накрывает на стол). 

Овладение основами 

собственной безопасности и 

безопасности окружающего 

мира. 

• Знает в лицо своих родственников. 

• Понимает, что чужой человек может быть опасным. 

• Понимает, что нельзя подходить к открытому окну, выходить на балкон без сопровождения 

взрослого. 

• Знает предметы, опасные для маленьких детей (ножи, ножницы, иголки, вилки, спички, зажигалки, 

лекарства). 

• Отличает движущуюся машину от стоящей на месте. 

• Называет сигналы светофора, знает, при каком сигнале можно переходить дорогу. 

Познавательное развитие 

Овладение познавательно- 

исследовательской 

деятельностью. 

Развитие интересов детей, 

любознательности и 

познавательной 

мотивации. 

Развитие воображения и 

творческой активности. 

Формирование первичных 

Сенсорное развитие 

• Различает и выделяет в объектах и предметах семь цветов спектра. 

• Ориентируется в плоскостных фигурах, подбирая формы по образцу. 

• Различает пять геометрических форм и четыре фигуры. 

• Осуществляет сенсорный анализ, выделяя ярко выраженные в предметах качества и свойства. 

• Собирает одноцветные и разноцветные пирамидки из 4—5 деталей. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

• Проявляет интерес к средствам и способам практических действий, экспериментированию с 

предметами и материалами. 

• Замечает существующие в окружающем мире простые закономерности и зависимости. 



представлений о себе, дру- 

гих людях, объектах окру- 

жающего мира 

• Составляет описательные рассказы об объектах. 

• Проявляет активность в экспериментировании. 

Конструирование 

• Конструирует несложные постройки из 2—3 деталей. 

• Создаёт постройки «по сюжету» (дом, машина и т.д.). 

• Выполняет в сотворчестве с взрослым поделки из природного материала. 

Мир живой и неживой природы 

• Проявляет участие в уходе за растениями. 

• Различает и называет конкретные виды деревьев, кустарников, травянистых растений, животных 

разных групп. 

• Называет основное строение, признаки живого объекта, состояние по сезонам. 

• Выделяет причины изменения во внешнем виде растения (поникшие листочки, опавшие цветы). 

• Определяет состояние живого объекта по сезонам. 

• Участвует непосредственно в уходе за живыми объектами. 

Развитие элементарных математических представлений 

• Находит и группирует предметы по указанным свойствам. 

• Составляет при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделяет один предмет из 

группы. 

• Выделяет и называет несколько свойств предметов путём сравнения и обобщения. 

• Находит в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 

• Понимает и использует в речи слова: больше, чем…, короче, чем...; сначала, потом; вперёд, назад; 

направо, налево и др. 

• Различает круг, квадрат, соотносит с предметами, имеющими углы и круглую форму. 

• Понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, верхняя — 

нижняя полоска. 

• Понимает смысл слов: утро, вечер, день, ночь. 

• Выявляет самостоятельно отношения равенства и неравенства путём практического сравнения, 

зрительного восприятия. 

Речевое развитие 

Овладение речью как средством 

общения и культуры. 

• Отвечает на разнообразные вопросы взрослого (в пределах ближайшего окружения). 

• Проявляет желание и умение воспроизводить короткие стихи, рассказы. 

• Проявляет активность в общении. 

• Отбирает слова в зависимости от контекста или речевой ситуации. 

• Оперирует антонимами, синонимами. 

Обогащение активного словаря в 

процессе восприятия 

художественной литературы. 

• Рассказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, вопросы воспитателя. 

• Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него. 

• Читает наизусть небольшое стихотворение. 

• Самостоятельно рассказывает известную сказку по схеме-модели. 

• Продолжает или заканчивает начатую взрослым сказку, рассказ. 

Художественно-эстетическое развитие 



Развитие детей в процессе 

овладения изобразительной 

деятельностью. 

• Проявляет эмоциональную отзывчивость при восприятии иллюстраций, произведений народного 

декоративно-прикладного искусства, игрушек, объектов и явлений природы. 

• Радуется созданным ими индивидуальным и коллективным работам. 

В рисовании 

• Знает, называет и правильно использует изобразительные материалы. 

• Знает и называет названия народных игрушек (матрёшка, дымковская игрушка). 

• Изображает отдельные предметы, простые композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты. 

• Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

В лепке 

• Знает свойства пластических материалов (глины, пластилина, пластической массы), понимает, как 

можно из них лепить. 

• Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и круговыми 

движениями ладоней. 

• Лепит различные предметы, состоящие из 1—3 частей, используя разнообразные приёмы лепки. 

В аппликации 

• Создаёт изображения предметов из готовых фигур, украшает заготовки из бумаги разной формы. 

• Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному желанию. 

• Аккуратно использует материалы. 

Развитие детей в процессе 

овладения музыкальной 

деятельностью. 

• Слушает музыкальное произведение до конца. 

• Узнаёт знакомые песни. 

• Различает звуки по высоте (в пределах октавы). 

• Замечает изменения в звучании (тихо — громко). 

• Поёт, не отставая и не опережая других. 

• Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать, двигаться под музыку с 

предметами. 

Физическое развитие 

Овладение двигательной 

деятельностью. 

• Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба,  бег, прыжки, метание, лазанье). 

• Умеет ходить прямо, свободно, не опуская головы в заданном направлении. 

• Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости. 

• Умеет перестроиться в колонну, шеренгу, круг. 

• Правильно принимает исходные положения, соблюдает направление движения тела и его частей. 

• Чувствует ритм, изменяет положение тела в такт музыке или под счёт. 

• Умеет ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным 

способом (захват реек кистями рук: четыре пальца сверху, большой снизу; постановка серединой 

стопы ног на рейку). 

• Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, выполняет прыжок в длину с места с мягким 

приземлением. 

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

ловит его. 

• Самостоятельно скатывается на санках с горки, скользит по ледяной дорожке с помощью взрослых. 



• Передвигается на лыжах ступающим и скользящим шагом. 

• Свободно катается на трёхколёсном велосипеде. 

• Участвует в подвижных играх, инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях. 

Овладение элементарными 

нормами и правилами здорового 

образа жизни. 

• Самостоятельно выполняет гигиенические процедуры (моет руки, лицо). 

• Самостоятельно соблюдает элементарные правила поведения во время еды. 

• Имеет элементарные представления о ценности здоровья, закаливании, необходимости соблюдения 

правил гигиены. 

 

Показатели развития детей в соответствии с возрастом. 

Средний дошкольный возраст 
 

Образовательные области 

и направления организации 

жизнедеятельности детей 

Показатели развития ребенка 

Социально-коммуникативное развитие 

Овладение коммуникативной 

деятельностью и элементарными 

общепри 

нятыми нормами и правилами 

поведения в социуме. 

Самопознание 

• Знает о том, что за организмом необходимо ухаживать, чтобы быть здоровым. 

• Устанавливает связь между совершаемым действием и состоянием организма, настроением, 

самочувствием. 

• Понимает некоторые свои состояния, желания (скучно, грустно, весело, интересно). 

• Соблюдает правила культуры поведения (здоровается, прощается, не вмешивается в разговор 

взрослых, вежливо выражает свою просьбу, благодарит за оказанную услугу). 

• Идентифицирует свои действия с действиями других детей («Я так же быстро бегаю, как Женя»). 

Мир, в котором я живу 

• Знает название родного города, села, детского сада, своей группы. 

• Проявляет самостоятельность в выборе игры и развитии замысла. 

• Выполняет правила игры. 

• Распределяет роли, выполняет игровые действия, поступает в соответствии с игровым замыслом. 

• Ответственно относится к порученному заданию (доводит начатое дело  до конца, стремится сделать 

хорошо). 

• Создаёт игровое детское общество на основах партнёрства и уважительного отношения играющих 

друг к другу. 

• Самостоятельно создаёт предметно-ролевую среду, используя полифункциональный материал, 

модули, игрушки-заместители. 

• В театрализованных играх использует образные игрушки, бибабо и др. 

Овладение элементарной 

трудовой деятельностью. 

• Владеет навыками самообслуживания, оказывает помощь сверстникам (одеваться, раздеваться, 

складывать вещи, убирать игрушки, приводить в порядок рабочее место). 

• Принимает участие в общих делах — готовит сюрпризы для именинников, украшает группу к 

празднику, принимает участие в уборке группы или участка. 

• Интересуется трудом взрослых, его содержанием. 



• Трудится и играет вместе с другими детьми. 

Овладение основами 

собственной безопасности и 

безопасности окружающего 

мира. 

• Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду и на улице, транспорте. 

• Понимает опасность общения с незнакомым человеком. 

• Понимает, что своё имя, фамилию, адрес нужно сообщать не всегда и не всем, а в случае 

необходимости (если ребёнок потерялся). 

• Чётко знает предметы, которыми детям пользоваться запрещено (спички, зажигалки, газовые и 

электрические плиты, утюги и др.). 

• Понимает, что животные, даже те, которые живут в их доме, могут быть злыми и агрессивными, 

поэтому животных обижать и злить нельзя. 

• Называет все сигналы светофора и рассказывает об их значении. 

• Знает, что такое тротуар, для кого предназначен, что такое проезжая часть, для чего предназначена. 

• Знает, где можно переходить проезжую часть. 

• Узнаёт разные виды транспорта, умеет классифицировать городской транспорт. 

Познавательное развитие 

Овладение познавательно- 

исследовательской 

деятельностью. 

Развитие интересов детей, 

любознательности и 

познавательной 

мотивации. 

Развитие воображения и 

творческой активности. 

Формирование первичных 

представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего 

мира 

Сенсорное развитие 

• Различает и использует в деятельности различные плоскостные формы (круг, полукруг, квадрат, 

треугольник, овал, прямоугольник), объёмные фигуры (куб, шар, полушар, кирпичик, пластина, 

призма, конус, цилиндр, полуцилиндр). 

• Различает девять цветов (красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, синий, фиолетовый, коричневый, 

чёрный, белый), их светлые и тёмные оттенки. 

• Различает параметры величины, использует их для сравнения объектов. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

• Использует предметы в соответствии с их назначением. 

• Экспериментирует с цветом, формой, величиной, получает новые цвета путём смешивания красок. 

• Включается в наблюдения, в проведение опытов. 

Конструирование 

• Конструирует из строительного материала по собственному замыслу. 

• Создаёт простейшие постройки для игры из конструктора. 

• Проявляет творчество по созданию поделок из природного материала. 

Мир живой и неживой природы 

• Сравнивает предметы и явления природы по заданным свойствам. 

• Осознанно относится к растениям и животным, осуществляет уход (под руководством взрослого или 

самостоятельно) за растениями уголка природы, огорода, цветника. 

• Выделяет самостоятельно основания для сравнения живых объектов. 

• Использует графические модели (календарь природы) для установления причинно-следственных 

зависимостей в природе (заяц приспосабливается к зиме, меняя окраску). 

• Отражает в речи результаты наблюдений, сравнений. 

Развитие элементарных математических представлений 

• Различает, из каких частей составлена группа предметов, называет их характерные особенности 

(цвет, размер, назначение). 



• Считает до 5 (количественный счёт), отвечает на вопрос «Сколько?». 

• Сравнивает количество предметов на основе счёта, а также путём соотнесения предметов двух групп 

(составления пар). 

• Сравнивает два предмета по величине на основе приложения их друг к другу или наложения. 

• Знает характерные отличия круга, квадрата, треугольника, шара, куба. 

• Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе; двигается в нужном 

направлении по сигналу. 

• Определяет части суток. 

Речевое развитие 

Овладение речью как средством 

общения и культуры. 

• Выделяет первый звук в слове. 

• Умеет производить звуковой анализ односложного трёхзвукового слова. 

• Составляет описательные рассказы (по игрушке), сюжетные рассказы, сочиняет загадки. 

• Эмоционально откликается на образное содержание литературных и фольклорных произведений. 

• Проявляет инициативность, активность в общении. 

Обогащение активного словаря в 

процессе восприятия 

художественной литературы. 

• Называет любимую сказку, читает наизусть стихотворение, считалку. 

• Рассматривает иллюстрированные издания детских книг. 

• Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок). 

• При рассказывании сказки дополнять её собственными историями, выдерживая авторский сюжет. 

• Придумывает условные обозначения к событиям истории. 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие детей в процессе 

овладения изобразительной 

деятельностью. 

• Выделяет выразительные свойства дымковской и филимоновской игрушки, проявляет интерес к 

книжным иллюстрациям. 

 

В рисовании 

• Изображает предметы и явления, используя умение передавать их выразительно путём создания 

отчётливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования разных материалов: 

карандашей, красок (гуашь), фломастеров, цветных мелков и др. 

• Передаёт несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, располагая их на листе в 

соответствии с содержанием. 

• Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 

В лепке 

• Создаёт образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную композицию. 

• Использует всё многообразие усвоенных приёмов. 

В аппликации и конструировании 

• Правильно держит ножницы и режет ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник). 

• Вырезает круг из квадрата, овал — из прямоугольника, плавно срезает и закругляет углы. 

• Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящих из нескольких частей. 

• Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

• Подбирает цвета в соответствии с цветом предметов или по собственному желанию. 

Развитие детей в процессе • Может эмоционально отзываться на музыку различного характера в речевом, двигательном, 



овладения музыкальной 

деятельностью. 

инструментальном, изобразительном и других выражениях. 

• Ориентируется в выборе деятельности для творческого самовыражения (пение, игра, танец и т.д.). 

• Знает и называет музыкальные инструменты (барабан, бубен, колокольчик, бубенцы, треугольник, 

ложки, металлофон, ксилофон, маракас, трещотка, рубель). 

• Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движения парами по кругу, 

кружение в парах и по одному. 

• Использует во всех видах деятельности ≪звучащие жесты≫ (цокание языком, хлопки в ладоши, 

шлепки по коленям, притопы ногами), ритмические и шумовые инструменты (колокольчик, 

треугольник, барабан, ложки) в качестве ритмизации или сопровождения. 

• Может петь протяжно, чётко произносить слова. 

Развитие детей в процессе 

овладения театрализованной 

деятельностью. 

• Имеет представление о театре как ярком зрелищном искусстве. 

• Имеет первоначальные навыки перевоплощения через освоение образов растительного, животного и 

предметного мира. 

Физическое развитие 

Овладение двигательной 

деятельностью. 

• Ходит и бегает, согласуя движения рук и ног. 

• Бегает, соблюдая правильную технику движений. 

• Лазает по гимнастической стенке, выполняет переход на гимнастической лестнице с пролёта на 

пролёт вправо и влево. 

• Ползает разными способами: опираясь на стопы и ладони, колени и ладони, на животе, подтягиваясь 

руками. 

• Прыгает на высоту и с высоты. 

• Принимает правильное исходное положение при метании. Метает предметы разными способами 

обеими руками. Отбивает мяч о землю не менее 5 раз подряд. Ловит мяч кистями рук с расстояния до 

1,5 м. 

• Строится в колонну, в круг, шеренгу, выполняет повороты на месте. 

• Катается на двухколёсном велосипеде. 

• Передвигается по дну бассейна различными способами, делает выдох в воду, погружается в воду с 

головой. 

• Самостоятельно скользит по ледяной дорожке. 

• Ходит на лыжах скользящим шагом, умеет подниматься на горку лесенкой и выполнять повороты в 

движении. 

• Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

• Развиты физические качества (скорость, гибкость, выносливость, сила, координация), улучшен 

индивидуальный результат в конце учебного года. 

Овладение элементарными 

нормами и правилами здорового 

образа жизни. 

• Соблюдает элементарные правила гигиены. 

• Полощет рот питьевой водой после приёма пищи. 

• Следит за опрятностью одежды и обуви. 

• Различает, что вредно, а что полезно для здоровья. 

 

Показатели развития детей в соответствии с возрастом. 



Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 
 

Образовательные области 

и направления организации 

жизнедеятельности детей 

Показатели развития ребенка 

Социально-коммуникативное развитие 

Овладение коммуникативной 

деятельностью и элементарными 

общепри- 

нятыми нормами и правилами 

поведения в социуме. 

Самопознание 

• Называет фамилию, имя, отчество родителей, домашний адрес, родственные связи и свою 

социальную роль в них (тётя, дядя, внук, внучка, прабабушка, прадедушка, наш род). 

• Оценивает, сравнивает свои поступки и поступки сверстников, выделяет особенности другого 

человека и самого себя. 

• Понимает последствия своего поступка, его влияние на эмоциональное состояние других людей. 

• Управляет своими чувствами (сдерживать слёзы, огорчение, гнев). 

• Умеет дружить, оказывать помощь, делиться игрушками. 

• Использует в речи вежливые выражения «добрый день», «до завтра», «извините», «пожалуйста», «не 

могли бы вы…», «будьте любезны» и т.д. 

• Внимательно относится к противоположному полу. Мальчики умеют: подавать стул, в нужный 

момент оказывать помощь донести что-нибудь; девочки — оказывать помощь в соблюдении внешнего 

вида, уборке вещей и 

т.п. Умеет с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания противоположного пола. 

• Понимает, что причинами конфликта могут быть противоположные интересы, взгляды, суждения, 

чувства. 

Мир, в котором я живу 

• Проявляет интерес к жизни народа в своём городе (селе), к настоящему и будущему. 

• Называет свою страну, её столицу, область, областной центр, город (село), в котором живёт. 

• Рассказывает о своей стране, области, областном центре, городе (селе). 

• Знает стихи, поговорки, пословицы, отражающие любовь и заботу к близким, труд людей. 

• Имеет представления: о человеческом обществе; об эмоциональном состоянии людей, личностных 

качествах, характере взаимоотношений. 

• Называет наиболее известные достопримечательности города, села, названия нескольких улиц, 

носящих имена известных людей. 

• Имеет представления о народных и государственных праздниках, государственных символах (флаг, 

герб, гимн). 

• Выполняет правила поведения в общественных местах. 

• Обогащает игру, используя собственный жизненный опыт, кругозор, знания о мире. 

• Инициирует обобщение игровых действий в слове, перенос их во внутренний воображаемый план 

(игры-фантазии). 

• Проявляет интерес к народной культуре, к культуре людей, живущих рядом (татары, народы Севера 

и т.д.) 

Овладение элементарной • Бережёт результаты труда, поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. 



трудовой деятельностью. • Протирает игрушки и учебные пособия, моет игрушки, строительный материал, ремонтирует книги, 

игрушки. 

• Убирает постель после сна. 

• Выполняет обязанности дежурных. 

• Оценивает результаты своего труда. 

• Планирует трудовую деятельность, отбирает необходимые материалы, делает несложные заготовки. 

Овладение основами 

собственной безопасности и 

безопасности окружающего 

мира. 

• Проявляет внимательность и наблюдательность к окружающим людям. 

• Может сказать «нет» незнакомому взрослому, который уговаривает ребёнка пойти с ним, а также 

сверстникам, подросткам, которые пытаются втянуть ребёнка в опасную ситуацию. 

• Понимает, насколько опасны колющие, режущие предметы. 

• Понимает, что электрический ток помогает людям, но он может быть опасен, поэтому детям 

самостоятельно включать электроприборы нельзя, а также прикасаться к включённым. 

• Понимает, что существуют пожароопасные предметы, неосторожное обращение с которыми может 

привести к пожару. Знает о последствиях пожара. 

• Понимает, что лекарства, в том числе и витамины, в больших количествах очень опасны, поэтому 

принимать их самостоятельно нельзя. 

• Соблюдает элементарные правила обращения с водой. 

• Знает, где и как нужно переходить дорогу (переход «зебра», светофор, «островок безопасности»). 

• Знает дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Движение пешеходов запрещено», «Дети», 

«Остановка автобуса», «Пункт медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд 

запрещён». 

• Соблюдает культуру поведения в транспорте. 

Познавательное развитие 

Овладение познавательно- 

исследовательской 

деятельностью. 

Развитие интересов детей, 

любознательности и 

познавательной 

мотивации. 

Развитие воображения и 

творческой активности. 

Формирование первичных 

представлений о себе, дру- 

гих людях, объектах окру- 

жающего мира 

Сенсорное развитие 

• Комбинирует цвета, создаёт новые, находит определённые сочетания цветов для создания 

выразительного образа. 

• Анализирует форму с разных сторон одного и того же объёмного объекта. 

• Сравнивает предметы по параметрам величины. 

• Группирует объекты по цвету, форме, величине. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

• Владеет способами достижения цели, самостоятелен в выборе средств и материалов, необходимых 

для деятельности. 

• Устанавливает причинно-следственные связи, делает первые обобщения своего практического опыта. 

• Задаёт познавательные вопросы, с помощью взрослого выдвигает предположения, догадки. 

• Ориентируется с помощью детей, взрослого по схеме, плану. 

• Включается в проектно-исследовательскую деятельность. Создаёт постройки и поделки по рисунку, 

схеме. 

• Выдвигает гипотезы, проводит элементарные исследования. 

Конструирование 

• Конструирует из бумаги, коробочек и другого бросового материала кукольную мебель, транспорт и 



т.п. 

• Преобразовывает образцы в соответствии с заданными условиями. 

Мир живой и неживой природы 

• Использует наблюдение как способ познания: способен принять цель наблюдения, ставить её 

самостоятельно. 

• Сравнивает характерные и существенные признаки объектов природы с помощью предметных, 

обобщающих моделей. 

• Составляет творческие рассказы, экологические сказки о наблюдаемых явлениях природы. 

• Использует модель в качестве плана рассказа, доказательно строит суждение. 

• Самостоятельно устанавливает причинно-следственные связи на основе понимания зависимости 

жизнедеятельности живых существ от условий среды их обитания. 

Развитие элементарных математических представлений 

• Считает в пределах 10. 

• Образовывает числа в пределах 5–10 на наглядной основе. 

• Пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы: 

«Сколько?», «Который по счёту?» 

• Владеет способом уравнивания неравных групп предметов двумя способами (удаление и добавление 

единицы). 

• Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине). 

• Размещает предметы различной величины (до 7–10) в порядке возрастания, убывания их длины, 

ширины, высоты, толщины. 

• Выражает словами местонахождения предмета по отношению к себе, другим предметам. 

• Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество углов, 

сторон; равенство, неравенство сторон). 

• Самостоятельно обследует и сравнивает геометрические фигуры, измеряет и сравнивает стороны. 

• Понимает то, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырёхугольника. 

• Выявляет общие свойства пространственных геометрических фигур. 

• Отражает в речи основания группировки, классификации, связи и зависимости полученных групп. 

• Ориентируется во времени (части суток, их смена, текущий день недели). 

• Называет текущий день недели. 

• Ориентируется в окружающем пространстве, устанавливает последовательность различных событий. 

Речевое развитие 

Овладение речью как средством 

общения и культуры. 

• Участвует в коллективных разговорах, владеет нормами вежливого речевого общения. 

• Пересказывает литературное произведение без существенных пропусков. 

• Понимает авторские средства выразительности, использует их в собственном рассказе. 

• Использует осознанно слова, обозначающие видовые и родовые обобщения. 

• Подбирает к существительному несколько прилагательных; заменяет слово другим словом со 

сходным значением. 

• Имеет чистое и правильное звукопроизношение. 

• Осуществляет звуковой анализ слова (четырёх-, пятизвуковые слова). 



• Выделяет ударный слог и ударный гласный звук в слове. 

• Пользуется способами установления речевых контактов со взрослыми и детьми; уместно 

пользоваться интонацией, мимикой, жестами. 

• Использует самостоятельно грамматические формы для точного выражения мыслей. 

• Точно употребляет слово в зависимости от замысла, контекста или речевой ситуации. 

• Понимает значения слов в переносном и иносказательном значении. 

• Использует средства интонационной выразительности при чтении стихов, пересказе, собственном 

творческом рассказывании. 

Обогащение активного словаря в 

процессе восприятия 

художественной литературы. 

• Знает 2—3 программных стихотворения, 2—3 считалки, 2—3 загадки. 

• Называет жанр произведения. 

• Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. 

• Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

• Придумывает загадки, сравнения к образам прочитанных произведений. 

• Самостоятельно включается в игру-драматизацию 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие детей в процессе 

овладения изобразительной 

деятельностью. 

• Проявляет интерес к произведениям изобразительного искусства (живопись, книжная графика, 

народное декоративно-прикладное искусство). 

• Понимает авторские средства выразительности, использует их в собственном рассказе. 

• Использует осознанно слова, обозначающие видовые и родовые обобщения. 

• Подбирает к существительному несколько прилагательных; заменяет слово другим словом со 

сходным значением. 

• Имеет чистое и правильное звукопроизношение. 

• Осуществляет звуковой анализ слова (четырёх-, пятизвуковые слова). 

• Выделяет ударный слог и ударный гласный звук в слове. 

• Пользуется способами установления речевых контактов со взрослыми и детьми; уместно 

пользоваться интонацией, мимикой, жестами. 

• Использует самостоятельно грамматические формы для точного выражения мыслей. 

• Точно употребляет слово в зависимости от замысла, контекста или речевой ситуации. 

• Понимает значения слов в переносном и иносказательном значении. 

• Использует средства интонационной выразительности при чтении стихов, пересказе, собственном 

творческом рассказывании. 
Развитие детей в процессе 

овладения музыкальной 

деятельностью. 

• Оценивает, различает и высказывается о жанрах (песня, марш, танец). 

• Определяет тембр музыкальных инструментов, различает их голоса в оркестровом исполнении, 

узнаёт детские музыкальные инструменты. 

• Ориентируется в сфере спектра немузыкальных звуков, умеет выделять звук из окружающей 

действительности (голосов природы), анализирует звуковую реальность. 

• Поёт с аккомпанементом, чётко проговаривая слова, без напряжения. Умеет одновременно начинать 

и заканчивать пение по показу педагога. 

• Владеет основными движениями, следит за положением головы, рук, умеет двигаться соответственно 

характеру звучащей музыки  



Развитие детей в процессе 

овладения театрализованной 

деятельностью. 

• Включается в творческий процесс, развивает внимание к особенностям исполнения роли. 

• Погружается в музыкально-двигательную среду с целью развития пластичности и выразительности 

тела, понимания его возможностей. 

• Сопереживает и подражает образу. 

• Осознаёт себя в мире цвета, звука, движения. 

 

Физическое развитие 

Овладение двигательной 

деятельностью. 

• Бегает легко, сохраняя правильную осанку, темп, скорость, направление, координируя движения рук 

и ног. 

• Прыгает на мягкое покрытие с высоты (20–40 см); мягко приземляется в обозначенное место. 

Прыгает в длину с места, с разбега, в высоту с разбега. 

• Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

• Лазает по гимнастической стенке с изменением темпа. Выполняет лазание, висы, упражнения на 

металлических и пластиковых конструкциях в детских городках. 

• Перебрасывает набивные мячи (вес 1 кг), бросает предметы в цель из разных исходных положений, 

попадает в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3–5 м. 

• Самостоятельно организовывает знакомые подвижные игры, придумывает с помощью воспитателя 

игры на заданные сюжеты. 

• Знает исходные положения, последовательность выполнения общеразвивающих упражнений, 

выполняет чётко, ритмично, в заданном темпе, понимает их оздоровительное значение. 

• Скользит по ледяным дорожкам. 

• Ходит на лыжах переменным скользящим шагом, умеет подниматься на горку и спускаться с неё, 

тормозить при спуске, ухаживать за лыжным инвентарём. 

• Самостоятельно сохраняет равновесие на коньках, катается по прямой, отталкиваясь поочередно, 

тормозит. 

• Катается на двухколёсном велосипеде и самокате. 

• Играет в шахматы. Решает несложные задачи. 

• Знает элементарные правила игры в футбол. 

• Развиты физические качества (скорость, гибкость, общая выносливость, сила, координация), 

улучшен индивидуальный результат в конце учебного года. 

• Продолжает развивать творчество в двигательной деятельности. 

Овладение элементарными 

нормами и правилами здорового 

образа жизни. 

• Называет названия органов чувств, отдельных внутренних органов (сердце, лёгкие, желудок), 

объясняет их значимость для работы организма. 

• Знает, что полезно, а что вредно для здоровья (зубов, носа, кожи). 

• Умеет самостоятельно пользоваться зубной щёткой и пастой. 

• Имеет привычку по вечерам ежедневно мыть ноги прохладной водой, тщательно вытирать их 

специальным индивидуальным выделенным полотенцем. 

• Знает, что нижнее бельё, носки, гольфы или колготы должны меняться ежедневно. 

 

Показатели развития детей в соответствии с возрастом. 



Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 
 

Образовательные области 

и направления организации 

жизнедеятельности детей 

Показатели развития ребенка 

Социально-коммуникативное развитие 

Овладение коммуникативной 

деятельностью и элементарными 

общепринятыми нормами и 

правилами поведения в социуме. 

Самопознание 

• Находит дорогу в детский сад, соблюдает правила дорожного движения, правила поведения на улице 

и в общественных местах. 

• Называет фамилию, имя, отчество родителей, домашний адрес, родственные связи и свою 

социальную роль в них (тётя, дядя, племянница, племянник, внук, внучка, прабабушка, прадедушка, 

двоюродные брат, сестра, родословная, наш род). 

• Устанавливает и объясняет причинные связи и зависимости: 

— различие между человеком и животным; 

— между органами чувств и выполняемой им функцией; 

— между возможными заболеваниями и отношением к своему организму. 

• Находит различия между людьми. 

• Управляет своим настроением, чувствами, сравнивает и оценивает свои и чужие поступки, понимает 

последствия своих поступков, их влияние на эмоциональное состояние людей. 

• Умеет дружить, оказывает помощь, делится игрушками. 

• Использует в речи вежливые выражения ≪добрый день≫, ≪до завтра≫, ≪извините≫, ≪не могли 

бы вы…≫, ≪будьте любезны≫ и т.д. 

• Уважительно относится к себе, имеет чувство собственного достоинства; поддерживает уверенность 

в себе (≪Я могу!≫). Умеет спокойно отстаивать своё мнение. 

• Умеет слушать собеседника, не перебивая без надобности. 

• Любит и уважает родителей и других членов семьи. 

• Проявляет волевые качества: ограничивает свои желания, преодолевает препятствия, стоящие на 

пути достижения цели, подчиняется требованиям взрослых и выполняет установленные нормы 

поведения. 

• Проявляет интерес к жизни детей в школе и их учебному процессу. 

• Проявляет настойчивость в достижении поставленных целей. 

Мир, в котором я живу 

• Имеет представления о мужественности и женственности, стереотипах мужского и женского 

поведения. 

• Имеет представления о природе и труде людей родного края. 

• Знает о том, что армия — защитница нашей Родины, что в годы Великой Отечественной войны 

солдаты отважно сражались и победили фашистских захватчиков. 

• Имеет представления о родственных связях. 

• Соблюдает нравственные нормы отношений с окружающими. 

• Знает о том, что необходимо соблюдать ≪Декларацию прав ребёнка≫ взрослыми и детьми.  



• Прислушивается к себе, к собственным переживаниям, эмоциональным состояниям. 

• Договаривается с партнёрами по игре и распределяет роли. 

• Использует знания об окружающем мире в играх. 

• Обыгрывает проблемные ситуации в сюжетно-ролевой игре. 

• Считается с мнением других и справедливо решает конфликты и ссоры. 

• Использует во взаимодействии с другими людьми коммуникативные умения и социальные навыки. 

• Осознаёт себя гражданином РФ, уважительно и с гордостью относится к символике страны (флаг, 

герб, гимн), города, села. 

• Проявляет интерес к своей культуре и культуре народов, живущих рядом. 

• Самостоятельно организует театрализованные игры, выбирает сказку, стихотворение, песню для 

постановки. Готовит необходимые атрибуты и декорации к спектаклю. 

Распределяет роли. 

Овладение элементарной 

трудовой деятельностью. 

• Организует своё рабочее место и приводит его в порядок по окончании работы. 

• Осуществляет простые виды трудовой деятельности в природе, по уходу за растениями, на участке и 

в группе в соответствии с сезоном. 

• Ухаживает за своими вещами (ставит на место обувь, моет, протирает и чистит её по мере 

загрязнения, своевременно сушит мокрые вещи). 

• Выстраивает свою деятельность: ставит цель и удерживает её во время работы, определяет пути 

достижения задуманного, контролирует процесс деятельности, получает результат. 

• Умеет самостоятельно наводить порядок в группе и на участке детского сада (очищать от мусора, 

листвы и снега, украшать к праздникам). 

• Планирует трудовую деятельность и распределяет обязанности между детьми. 

• Расширяет представления о труде взрослых, специфике профессий, связанных с местными 

условиями, с профессией и местом работы родителей. 

• Бережёт результаты труда взрослых и сверстников, поддерживает порядок в группе и на участке 

детского сада 

Овладение основами 

собственной безопасности и 

безопасности окружающего 

мира. 

• Отличает друзей, знакомых и незнакомых. 

• Предвидит возможность насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 

• Знает, что при возникновении подобной опасности надо громко кричать, призывая на помощь и 

привлекая внимание окружающих. 

• Проявляет осторожность как на улице, так и находясь дома в отсутствие взрослых: не входить в 

подъезд одному (без родителей и знакомых взрослых), не открывать дверь чужому человеку. 

• Понимает, какую опасность несут открытые окна, балконы, лифты, лестницы, нельзя самостоятельно 

открывать окно, заходить в лифт, выходить на балкон, устраивать игры у открытого окна, на лестнице 

и лестничной площадке. 

• Чётко знает предметы, которыми детям можно пользоваться, но с осторожностью, а какими нельзя и 

почему. 

• Знает, что опасные предметы должны храниться в специально отведённых местах. 

• Понимает, что такое бытовая химия, газ, чем они опасны. 

• Знает элементарные правила поведения при начинающемся пожаре: не бояться позвать на помощь, 



накинуть на источник возгорания тяжёлое одеяло. 

• Знает номера телефонов экстренных служб 101, 102, 103, 104 (единый телефон Службы спасения 

112), а также номера близких взрослых, 

умеет пользоваться этими номерами. 

• Понимает, что существует проблема загрязнения окружающей среды, какое влияние это оказывает на 

человека и живую природу. 

• Соблюдает элементарные требования взрослых: не пить некипячёную воду, мыть руки перед едой, 

употреблять в пищу только хорошо вымытые фрукты и овощи, для того чтобы уберечь себя от 

болезней, а иногда и спасти жизнь. 

• Знает и называет некоторые ядовитые растения, ягоды. 

• Называет съедобные и несъедобные грибы, понимает, что даже съедобные грибы нельзя употреблять 

в пищу в сыром виде. 

• Соблюдает меры предосторожности в обращении с объектами природы, замечает некоторые сигналы 

опасности у животных, растений (шипы, колючки, звуки, рога и др.). 

• Знает правила поведения на солнце, водоёмах в летний и зимний периоды времени. 

• Знает некоторые дорожные знаки. 

• Имеет представление о работе полицейского-регулировщика и его функциях. 

• Знает, где и как правильно кататься на велосипеде. 

Познавательное развитие 

Овладение познавательно- 

исследовательской 

деятельностью. 

Развитие интересов детей, 

любознательности и 

познавательной 

мотивации. 

Развитие воображения и 

творческой активности. 

Формирование первичных 

представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего 

мира 

Сенсорное развитие 

• Самостоятельно проводит анализ объектов: выделяет целое. Затем его части, детали. 

• Самостоятельно изменяет конструкцию в высоту, ширину, длину, преобразовывает плоскостной 

материал в объёмные формы. 

• Исследует и воспринимает природу с помощью всех органов чувств. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

• Владеет способами познания (анализ, сравнение, классификация, сериация, суждение, обобщение, 

выводы). 

• Классифицирует предметы по внешним и внутренним признакам (цвету, красочности, 

привлекательности, обыденности и необычности, форме, размеру, скорости передвижения). 

• Пытается самостоятельно найти ответы на некоторые возникающие вопросы путём 

экспериментирования, проявляет творчество, высказывает догадки, выдвигает гипотезы, проверяет 

экспериментально; обсуждает результаты, делает умозаключения. 

• Использует в процессе практического познания, экспериментирования специальные приборы, 

материалы (весы, термометр, лупа, линейка и т.п.). 

• Включается в игры с использованием символов, знаков. 

Конструирование 

• Создаёт макет знакомого помещения в уменьшенном масштабе, используя разнообразный материал. 

• Создаёт постройку, конструкцию по заданному чертежу, комментируя последовательность действий. 

• Придумывает свои знаки и символы и самостоятельно использует их в играх. 

• Проводит под руководством взрослого (воспитателя, родителя) исследования о предметах, обобщает 



результаты, сообщает о них сверстникам. 

• Видит конструкцию предмета и анализирует её с учётом практического назначения. 

Мир живой и неживой природы 

• Планирует ход наблюдения, самостоятельно формулирует выводы. 

• Классифицирует объекты и явления по существенным основаниям. 

• Составляет творческие рассказы и сказки на природоведческие темы, используя речь-доказательство. 

• Проявляет творческие находки в продуктивной деятельности. 

• Участвует со взрослыми в доступных способах природоохранной деятельности. 

• Проявляет эстетические переживания в процессе общения с природой. 

• Выделяет противоречия в суждениях, использует разные способы проверки предположений. 

• Моделирует частные и общие связи (взаимозависимости в природе). 

• Применяет самостоятельно знания о природе при анализе новых ситуаций (в самостоятельных 

проектах и исследованиях). 

Развитие элементарных математических представлений 

• Объединяет самостоятельно различные группы предметов, имеющие общий признак, в единое 

множество и удаляет из множества отдельные его части. 

• Находит части целого множества и целое по известным частям. 

• Считает до 10 и дальше (количественный и порядковый счёт в пределах 20). 

• Называет числа в прямом и обратном порядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда. 

• Соотносит цифру и количество предметов. 

• Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуясь цифрами и 

арифметическими знаками (+, –, =). 

• Различает величины: длину, ширину, высоту, объём (вместимость), массу (вес предметов) и способы 

их измерения. 

• Делит предметы на несколько равных частей, сравнивает целый предмет и его часть. 

• Объединяет все предметы, которые можно использовать для измерения, в понятие «мерка». 

•Различает и называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, четырёхугольники, 

пятиугольники), шар, куб; проводит их сравнение. 

•Выполняет практические работы с моделями правильных треугольников, четырёхугольников, 

пятиугольников, шестиугольников. 

• Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости. 

• Определяет временные отношения (день —неделя — месяц), время по часам с точностью до 1 ч. 

• Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из двух 

меньших. 

• Умеет получить каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая 

единицу из следующего за ним в ряду. 

• Знает название текущего месяца года, последовательность всех дней недели, времён года. 

• Классифицирует предметы по двум—четырём признакам одновременно. 

• Выявляет связи и зависимости между величиной, количеством и внешними свойствами, производит 

их речевое выражение. 



• Группирует цифры по схожести и по различию их структуры. 

• Рассказывает про цифры, их структуру: на что похожи, из чего состоят, что обозначает цифра и т.п. 

• Читает простую схему, способ и последовательность выполнения действий. 

• Распознаёт плоскостные фигуры независимо от их пространственного положения, располагает на 

плоскости, упорядочивает по размерам, классифицирует, группирует по цвету, форме, размерам. 

• Моделирует плоскостные геометрические фигуры; конструирует фигуры по словесному описанию и 

перечислению их характерных свойств; составляет тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу. 

Речевое развитие 

Овладение речью как средством 

общения и культуры. 

• Вступает в речевое общение различными способами: сообщает о своих впечатлениях, переживаниях; 

задаёт вопросы; побуждает партнёра по общению к совместной деятельности, действию. 

• Выражает свои чувства и намерения с помощью речевых и неречевых средств, владеет правилами 

ведения диалога. 

• Высказывается простыми распространёнными предложениями, грамматически правильно строит 

сложные предложения. 

• Строит связную речь без пауз, запинок, повторений, неточностей словоупотребления. 

• Составляет предложения, делит предложения на слова. 

• Использует обобщающие слова, антонимы, синонимы. 

• Строит связный рассказ о предмете, по сюжетной картине. 

• Использует речь для планирования действий. 

• Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения. 

• Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»; называет в последовательности слова в 

предложении, звуки и слоги в словах. 

• Владеет средствами звукового анализа слов, определят качественные характеристики звуков в слове 

(гласный — согласный, твёрдый — мягкий, ударный — безударный, гласный, место звука в слове). 

• Проявляет самостоятельность в сочинении сюжетных рассказов, различных историй с 

использованием в них образных выражений, эпитетов, сравнений. 

• Различает на слух и правильно воспроизводит все звуковые единицы родного языка. 
Обогащение активного словаря в 

процессе восприятия 

художественной литературы. 

• Различает жанры литературных произведений. 

• Называет любимые сказки и рассказы. 

• Знает 2—3 любимых стихотворения, 2—3 считалки, 2—3 загадки. 

• Называет 2—3 авторов и 2—3 иллюстраторов книг. 

• Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа. 

• После рассматривания иллюстраций произведения отражает свой опыт в продуктивной 

деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие детей в процессе 

овладения изобразительной 

деятельностью. 

• Знает разные виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-

прикладное и народное искусство. 

• Высказывает эстетические суждения о произведениях искусства, эстетической развивающей среде. 

В рисовании 



• Создаёт индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные предметные и сюжетные 

композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений. 

• Использует в рисовании разные материалы и способы создания изображения. 

В лепке 

• Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения фигур. 

• Создаёт сюжетные композиции из 2—3 и более изображений. 

• Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

• Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

В аппликации и конструировании 

• Создаёт изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и усвоенные способы 

вырезания и обрывания. 

• Создаёт сюжетные и декоративные композиции. 

Развитие детей в процессе 

овладения музыкальной 

деятельностью. 

• Даёт качественные характеристики музыкальных звуков (темп, ритм, высота, динамика, 

длительность). 

• Характеризует (описать, найти слова) звуки детских музыкальных инструментов, определяет 

настроения звуковой реальности. 

• Подражает (в игре на детских музыкальных инструментах) различным звуковым явлениям 

окружающей немузыкальной звуковой действительности, самостоятельно выбирая инструмент. 

• Анализирует звук на уровне образных ассоциаций, чувств, сопереживаний (раскрытие 

эмоционального содержания звука). 

• Дифференцирует и подбирает произведения живописи, детской литературы к прослушанной музыке. 

• Ориентируется в самостоятельном выборе средств передачи конкретного содержания отображаемой 

действительности в разных видах деятельности (пении, игре на музыкальных инструментах, 

двигательной игре, рисовании, лепке, конструировании, чтении, сочинении ролей (театрализации). 

• Воплощает и передаёт содержание одного образа, одного чувства, одного настроения различными 

средствами. 

• «Озвучивает» средствами пластики содержание воображаемых образов прослушанного 

музыкального произведения в контексте определённой темы программы (темы месяцев). 

• Сопоставляет использованные средства передачи воображаемых образов между собой, находит 

различное и схожее. 

• Оценивает и высказывается о жанрах (песня, марш, танец) и форме (1, 2, 3-частные, рондо) 

музыкальных произведений. 

• Передаёт в пении мини-импровизации с различными интонациями, исполняя их в разном темпе. 

• Включается в разнообразные виды фантазирования (ритмическое, тембровое, пластическое, 

графическое, вербальное). 

• Владеет основными движениями, двигается с правильной координацией рук и ног, легко, ритмично, 

соответственно характеру музыки или под звучащий ударный инструмент (барабан, бубен, бубенцы). 

• Сотрудничает в коллективном музыкально-театральном творчестве, в том числе в совместной 

взросло-детской деятельности. 

Развитие детей в процессе • Осваивает позиции исполнителя через идентификацию с образом театральных героев. 



овладения театрализованной 

деятельностью. 

• Действует в образе-маске и соответственно образу организует движения, жест, слова. 

• Осваивает мир реальной и фантастической природы. 

• Фантазирует на основе трансформации образов природного и предметного мира. 

• Владеет навыками коллективной работы (оценка своего и чужого исполнения, умение радоваться 

удаче другого, умение преодолевать скованность и зажим, нежелание выходить на сценическую 

площадку). 

Физическое развитие 

Овладение двигательной 

деятельностью. 

• Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье). 

• Бегает легко, сохраняя правильную осанку, скорость, направление, координируя движения рук и ног. 

• Прыгает на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляется, прыгает в длину с места.  

• Перебрасывает набивные мячи, метает предметы правой и левой рукой. 

• Выполняет физические упражнения из разных исходных положений чётко и ритмично, в заданном 

темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

• Умеет сохранять правильную осанку. 

• Ходит на лыжах переменным скользящим шагом. Поднимается на горку и спускается с неё, тормозит 

при спуске. 

• Активно участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, 

настольный теннис, шахматы). Знает правила игр, экипировку игроков. 

• Проявляет дисциплинированность, выдержку, самостоятельность и творчество в двигательной 

деятельности, демонстрирует красоту, грациозность, выразительность движений, оказывает помощь. 

• Выполняет упражнение на равновесие: ступни на одной линии, руки в стороны. 

• Выполняет лазание, висы, упражнения на металлических и пластиковых конструкциях. 

• Лазает по гимнастической лестнице с изменением темпа. 

• Участвует в соревнованиях по лёгкой атлетике, футболу, весёлых стартах. 

• Выполняет упражнения: сидя, лёжа спиной, животом на фитнес-мяче. Выполняет прыжки на 

фитболе. 

• Выполняет упражнения на оздоровительных тренажёрах. 

• Выполняет упражнения на гимнастической стенке: прогибание вперёд-назад, уголок, смешанные 

висы. 

• Развиты физические качества (скорость, гибкость, выносливость, сила, координация), улучшен 

индивидуальный результат в конце учебного года. 

Овладение элементарными 

нормами и правилами здорового 

образа жизни. 

• Имеет представление о строении человека. 

• Знает некоторые особенности функционирования своего организма. 

• Соблюдает правила ухода за органами чувств и своим организмом. 

• Осознанно принимает ценности здорового образа жизни и осуществляет регуляцию своего поведения 

в соответствии с ними. 

• Проявляет любознательность, произвольность, способность к творческому самовыражению в области 

охраны здоровья. 

• Проявляет готовность к активному взаимодействию с окружающим миром по проблеме 

здоровьесбережения. 



• Проявляет инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах двигательной 

активности. 

 

 

1.3. Система своевременного выявления изменений и одновременно оценки достижений дошкольника 

в каждом виде программной деятельности, а также причин их вызывающих 
 

Мониторинг направлен на отслеживание качества дошкольного образования, а именно:  

1. Качества результатов деятельности дошкольного образовательного учреждения.  

 

Определение результативности деятельности дошкольного образовательного учреждения, прежде всего, связано со степенью 

решения целевых задач: охрана жизни и укрепление здоровья детей, развитие детей раннего и дошкольного возраста, взаимодействие и 

поддержка семьи в процессе воспитания детей дошкольного возраста. Исходя из этого, предметами мониторинг направлен на изучение:  

- степени освоения ребенком образовательной программы, его образовательных достижений с целью индивидуализации образования, 

развития способностей и склонностей, интересов воспитанников;  

- степени готовности ребенка к школьному обучению;  

- удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, учителей, воспитателей) деятельностью детского сада. 

 

2. Качества педагогического процесса, реализуемого в дошкольном образовательном учреждении.  

Деятельность детского сада и достижение выше обозначенных результатов обеспечивается реализацией Образовательной программы. 

Мониторинга образовательного процесса обеспечивает его направленность на отслеживание качества:  

- образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, конструктивной, музыкальной, чтения художественной 

литературы) и в ходе режимных моментов;  

- организации самостоятельной деятельности детей;  

- взаимодействия с семьями детей по реализации основной образовательной программы дошкольного образования для детей 

дошкольного возраста.  

 

3. Качества условий деятельности дошкольного образовательного учреждения.  

Реализация образовательного процесса возможна при обеспечении соответствующими ресурсами и создании необходимых условий.  

Поэтому в систему мониторинга включен анализ условий, обеспечивающих качество образовательного процесса в детском саду:  

- особенности профессиональной компетентности педагогов;  

- развивающая предметно-пространственная среда детского сада.  

 

В качестве методов мониторинга используются формализованные и мало формализованные методы. 

 

Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и психофизиологические методы. Для них характерны 

определенная регламентация, объективизация процедуры обследования или испытания (точное соблюдение инструкций, строго 



определенные способы предъявления стимульного материала, невмешательство исследователя в деятельность испытуемого и другое), 

стандартизация (установление единообразия проведения обработки и представления результатов диагностических экспериментов), 

надежность и валидность. Эти методики позволяют собрать диагностическую информацию в относительно короткие сроки и в таком виде, 

который дает возможность количественно и качественно сравнивать полученные результаты.  

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской деятельности. Эти методы дают очень ценные 

сведения о ребенке, особенно когда предметом изучения выступают такие явления, которые мало поддаются объективизации (например, 

ценностные ориентации, отношение ребенка к различным явлениям) или являются чрезвычайно изменчивыми по своему содержанию 

(динамика интересов, состояний, настроений и так далее). Следует иметь в виду, что малоформализованные методы очень трудоемки. 

Только наличие высокого уровня культуры проведения при наблюдении, беседах с детьми помогает избежать влияния случайных и 

побочных факторов на результаты диагностики.  

Этапы мониторинга:  
1. Определение объекта и цели мониторинга, формулирование эталона, определение критериев и показателей, диагностических 

методов; 

2. Практический сбор информации об объекте мониторинга; 

3. Обработка и анализ полученной информации, а также уже имеющейся информации из существующих источников; 

4. Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной информации, прогноз развития объекта; 

5. Принятие управленческого решения об изменении деятельности. 

 

Результаты педагогического мониторинга можно охарактеризовать как:  

- описательные, ограничивающиеся выявлением отдельных (иногда несущественных) связей и процессов объекта исследования;  

- сущностные, определяющие особенности и характер протекания значимых внутренних связей и процессов объекта;  

- репродуктивные, характеризующие развитие объекта в прошлом на основании ранее полученных данных;  

- продуктивные, прогнозирующие развитие объекта в целом или отдельных его сторон, свойств, качеств;  

- интегральные, исследующие важнейшие внутренние и внешние связи, свойства, отношения объекта исследования. 

 

Система мониторинга достижений детьми планируемых результатов освоения Образовательной программы 

№ 

п/п 

Образовательные 

области 

Направления Форма(метод/методика) Периодичность Сроки Ответственный 

1 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация Создание проблемных ситуаций, 

беседы, наблюдения 

2 раза в год Сентябрь, 

апрель 

Воспитатели 

Труд  Наблюдения, беседы 2 раза в год Сентябрь, 

апрель 

Воспитатели 

Безопасность Создание проблемных ситуаций, 

беседы, наблюдения 

2 раза в год Сентябрь, 

апрель 

Воспитатели 

2 Познавательное 

развитие 

Познание  Создание проблемных ситуаций, 

беседы 

2 раза в год Сентябрь, 

апрель 

Воспитатели 



 

3 

 

Речевое развитие 

Коммуникация Диагностическая методика в 

соответствии с реализуемой 

программой 

2 раза в год Сентябрь, 

апрель 

Воспитатели 

Чтение 

художественной 

литературы 

Наблюдения, беседы 2 раза в год Сентябрь, 

апрель 

Воспитатели 

 

4 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Художественное 

творчество 

Наблюдения, анализ детских 

работ 

2 раза в год Сентябрь, 

апрель 

Воспитатели 

Музыка Наблюдения, критериально-

ориентрованные задания не 

текстового типа 

2 раза в год Сентябрь, 

апрель 

Музыкальный 

руководитель 

5 Физическое развитие Физическая 

культура 

Методика определения 

физических качеств и 

навыков,наблюдения 

2 раза в год Сентябрь, 

апрель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Здоровье Наблюдения, беседы 2 раза в год Сентябрь, 

апрель 

Ст. медсестра, 

воспитатели 

6 Преемственность 

дошкольного и 

начального 

образования 

Формирование 

предпосылок к 

учебной 

деятельности 

«Психолого-педагогическая 

оценка готовности ребенка к 

началу школьного обучения» 

М.М. Семаго,Н.Я. Семаго 

1 раз в год Март, апрель Психолог, 

старший 

воспитатель 

 

1.4. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Цель Программы МБДОУ детского сада № 65 комбинированного вида заключается в расширении прав и возможностей ребенка, 

развитии его способностей, человеческого достоинства и уверенности в себе, самостоятельности и ответственности, способами, 

ориентированными на ребенка, позитивными по отношению к нему, поддерживающими и охраняющими его личное достоинство. 

Программа в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования создает условия для постоянного осуществления ребенком 

осознанного ответственного выбора, который лежит в основе развития его инициативы и самостоятельности. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют следующие задачи для педагогов: 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей.  

2. Раскрытие и развитие индивидуальности каждого ребенка. 

 3. Создание благоприятных условий для реализации активности, самостоятельности, личностно-значимых потребностей и интересов. 

4. Развитие детей во всех образовательных областях. 

5. Создание в учреждении сообщества детей и взрослых, в рамках которого детям прививаются навыки свободной дискуссии, 

сотрудничества, содействия, воспитывается уважение к личности каждого человека, формируется ответственность и самостоятельность. 

6. Оказание поддержки всем детям, включая детей с особыми потребностями, в достижении высоких стандартов, устанавливаемых 

Программой, обеспечивая равный доступ к содержанию, методам обучения, обучающим заданиям, материалам и образовательной среде 

группы. 

7. Создание условий для вовлечения семей воспитанников в образовательный процесс, уважая и поддерживая все формы участия 



родителей и местного сообщества в образовании детей. 

Программа нацелена на то, чтобы ребенок на этапе завершения дошкольного образования оказался способен: 

• осуществлять самостоятельный и осознанный выбор; 

• ставить и решать проблемы; 

• обладать творческими способностями; 

• проявлять инициативу, самостоятельность и ответственность; 

• заботиться о себе, других людях, обществе, стране, окружающей среде; 

• работать в команде. 

Программа основана на принципах, позволяющих реализовать поставленные цели и задачи. 

Принцип развивающего образования предполагает, что образовательное содержание предъявляется ребенку с учётом его актуальных 

и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учётом его интересов, склонностей и 

способностей. Данный принцип предполагает работу педагога в зоне ближайшего развития ребёнка, что способствует развитию, реализации 

как явных, так и его скрытых возможностей. 

 Принцип позитивной социализации ребенка предполагает освоение ребёнком в процессе сотрудничества с обучающим взрослым и 

сверстниками культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми. 

Принцип возрастной адекватности образования предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности, опираясь на 

особенности возраста и психологический анализ задач развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. При этом 

необходимо следовать психологическим законам развития ребёнка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

Принцип личностно-ориентированного взаимодействия лежит в основе образования детей дошкольного возраста. Способ 

межличностного взаимодействия является чрезвычайно важным компонентом образовательной среды и определяется, прежде всего, тем, как 

строятся взаимоотношения между педагогами и детьми. 

Принцип индивидуализации дошкольного образования предполагает: постоянное наблюдение, за развитием ребёнка, сбор данных о 

нем, анализ его деятельности и создание индивидуальных программ развития; помощь ребёнку в сложной ситуации; предоставление ребёнку 

возможности выбора в разных видах деятельности, акцент на инициативность, самостоятельность и личностную активность. 

 

Психолого-педагогические условия. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребёнка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами: 

 личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому 

ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний; 

 ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, т. е. сравнение сегодняшних 

достижений ребенка с его вчерашними достижениями, стимулирование самооценки; 

 формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка; 

 создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности (к образовательной среде относится 

социальная среда в группе, методы оценки развития ребенка и связанное с ними планирование, развивающая предметно- 

пространственная среда и др.); 



 сбалансированность репродуктивной деятельности (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей 

субъективно новый продукт) деятельности, т.е. деятельности по освоению культурных форм и образцов детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности; 

 участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста; 

 профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, предполагающего создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

Образовательные технологии. 

 построение индивидуальных образовательных траекторий в программе обеспечивается созданием условий для каждого ребёнка в 

соответствии с его возможностями, интересами и потребностями. Педагоги должны максимально учитывать возможности, интересы и 

потребности каждого ребёнка и выстраивать стратегию педагогической работы, начиная с наблюдения за детьми и двигаясь к 

индивидуализации образования. Для этого следует использовать сбор данных о каждом ребёнке (особенно при помощи наблюдения) и 

их оценку, на основании которой происходит планирование индивидуальной работы с детьми, а также принцип «обратной связи»; 

 вовлечение семьи в образование ребенка, построение партнёрских отношений педагогов с семьями детей – важная составляющая 

Программы. Родители должны стать не столько потребителями образовательных услуг, сторонними наблюдателями, сколько 

равноправными и равно ответственными партнёрами воспитателей, принимающими решения во всех вопросах развития и образования 

детей; 

 обеспечение разных направлений развития ребенка, комплексный характер образовательной программы, которая направлена на 

предоставление услуг детям от 2 лет до поступления в школу, а также их семьям; осуществление личностно-ориентированного подхода, 

соблюдение индивидуальных потребностей и интересов каждого ребенка. 

 

Планируемые образовательные результаты для детей. 

 Благодаря индивидуализации образование ребенка соответствует его особенностям, способностям, интересам и потребностям. 

 Дети приобретают компетентности и самоуважение, им нравится учиться, появляется желание браться за ещё более сложные задачи. 

Дети учатся осуществлять осознанный и ответственный выбор, решать проблемы, планировать свою деятельность и достигать цели, 

взаимодействовать с окружающими людьми. 

У детей развивается чувство собственной значимости, они становятся самостоятельными и инициативными. 

Планируемые результаты для родителей. 

Родители ощущают личную причастность к Программе. 

Родители начинают лучше ориентироваться в процессах развития ребёнка. 

Родители получают большее представление о работе воспитателей и начинают испытывать большее уважение к ним. 

Родители обучаются тому, что могут использовать во взаимодействии с ребёнком дома. 

 Объединяясь в сообщество, семьи поддерживают друг друга в решении задач образования детей.  Специфика национальных, 

социокультурных, экономических, климатических условий. 

Одной из основных задач работы МБДОУ детского сада № 65 комбинированного вида является развитие духовно-нравственной 

культуры ребенка. Включение в образовательный процесс дошкольного учреждения специфики национальных, социокультурных, 

экономических, климатических условий, дает детям первоначальные представления об основах региональной культуры, развивает у 

дошкольников интерес к малой родине, ее культурно-историческим и природным особенностям. 

Направления регионального компонента: 

природно-климатические особенности родного края; 



национально-культурные и исторические особенности края; 

ценностно-смысловая взаимосвязь поколений; 

символика края. 

Специфика национальных, социокультурных, экономических, климатических условий основана на следующих принципах: 

1. Принцип развивающего обучения. Правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. (Л. С. Выготский). 

2. Принцип личностно-ориентированного общения. Партнерство, сотрудничество и взаимодействие – приоритетные формы общения 

педагога с детьми. 

3. Принцип тематического планирования материала предполагает подачу изучаемого материала по тематическим блокам или 

направлениям. 

4. Принцип наглядности – широкое представление соответствующей изучаемому материалу наглядности: иллюстрации, слайды, 

фотографии родных пейзажей, памятников, достопримечательностей и т. д. 

5. Принцип последовательности предполагает планирование изучаемого познавательного материала последовательно (от простого к 

сложному). 

6. Принцип занимательности – изучаемый материал должен быть интересным, увлекательным для детей, этот принцип формирует у 

детей желание выполнять предлагаемые виды непосредственно образовательной деятельности, стремиться к достижению результата. 

Примерные задачи в образовательных областях. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

развитие интереса детей к событиям, происходящим в городе, регионе, 

расширение знаний о традициях и праздниках Одинцовского района, региона; 

совершенствование умений в составлении рассказов из личного опыта дошкольников. 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

приобщение дошкольников к истории родного края; 

- развитие у детей чувства любви и привязанности к малой родине, родному дому; способности чувствовать красоту родной природы и 

эмоционально откликаться на нее; 

Методы: 

 рассказывание историй о жизни города, об архитектурных сооружениях; 

 самостоятельный поиск информации (интересный факт, новая иллюстрация); 

 игры-путешествия по родному городу, экскурсии, познавательно-исследовательская деятельность. 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

 овладение дошкольниками речью как средством культуры; 

 обогащение активного словаря детей с учетом региональной тематики; 

 ознакомление с фольклорным творчеством района. 

Методы: 

знакомство с произведениями писателей, поэтов родного города; 

беседы о событиях, происходящих в городе, о его достопримечательностях; 

составление сказок, историй о достопримечательностях малой родины; 

народные игры со словами, инсценировки, игры-драматизации регионального характера; 

описательные рассказы об игрушках и предметах декоративно-прикладного искусства. 

Образовательная область «Физическое развитие»: 



 развитие эмоциональной свободы, физической выносливости, смекалки, ловкости. 

Методы: 

 народные игры, игры-забавы. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

 воспитание любви к родной земле через слушание музыки, разучивание песен, хороводов; 

 развитие интереса детей к народной культуре (устному народному творчеству, народной музыке, танцам, играм); 

 приобщение детей дошкольного возраста к декоративно-прикладному искусству. 

Методы: 

 деятельности на региональную тематику; 

создание мини-музеев, беседы, чтение произведений художественной литературы о малой родине; 

музыкальные выставки, выставки изделий народных промыслов и ремесел родного края. 

 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о человеке, обществе, культуре. Очень важно 

привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе 

воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются разнообразные методы и формы организации 

детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской 

литературы, знакомство с декоративно-прикладным искусством.  

1. Природно-климатические особенности родного края. В этом блоке дети знакомятся с природно-экологическим своеобразием края, где 

рассматривается флора и фауна Подмосковного региона, экологические проблемы и природные богатства. Дошкольники получают 

сведения о географических и климатических особенностях своей местности, где подробно рассматриваются редкие растения, лекарственные 

травы, животный мир. Воспитывается умение эстетически воспринимать красоту окружающего мира, относиться к природе бережно. 

Формируется желание больше узнать о родной природе, стать ее защитником. Формами в реализации данного направления являются: 

беседы, экскурсии, акции, целевые прогулки,  труд в природе, наблюдения, эксперименты и опыты, связанные с объектами природы. 

2. Национально-культурные и исторические особенности края. Это направление предусматривает получение детьми сведений о родном 

городе, знакомство с его историей, развитием, с особенностями быта и семейного уклада предков. С дошкольниками проводятся беседы о 

работах народных мастеров, дети знакомятся с предметами быта их назначением, названием, рассматривают русскую национальную одежду, 

обувь. Дети посещают достопримечательные места города, знакомятся с памятниками культуры, архитектуры и искусства региона с 

использованием презентаций, слайдов, фотографий с видами города Одинцово и города Москва.  

У детей формируются представления о том, что в Московской области проживают люди разных национальностей, с самобытными, 

равноправными культурами, закладываются основы гражданско-патриотических чувств: любовь, гордость и уважение к своему региону, 

народу, его культуре. Реализация данного направления в работе с детьми осуществляется в форме наблюдений, экскурсий, бесед, видео 

просмотров, презентаций,  оформления стендов, выставок. 

3. Ценностно-смысловая взаимосвязь поколений.  
Защитники Отечества. Дошкольники получают знания о Российской армии, о трудной, но почетной обязанности служить в армии, 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность. Дети знакомятся с разными родами войск. 

Ветераны. У детей формируются представление о Великой Отечественной Войне, героях войны, Дне Победы; знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны. Дошкольники знакомятся с памятниками героям 

Великой Отечественной войны. Дошкольники делятся впечатлениями, полученными из разных источников (наблюдение, чтение книг, 

прогулки с родителями и др.). 

Профессии наших родителей. Дошкольники знакомятся с разными профессиями, расширяются и обогащаются их представления о 



трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда людей разных профессий.  

4. Символика края. Реализация регионального компонента в данном направлении предусматривает знакомство дошкольников с 

гербом, флагом Московской области и Одинцовского района. Дети получают сведения об используемых цветах в оформлении герба и флага, 

о значении изображаемых на них символов. Воспитываются нравственно-патриотические чувства: гордость за свою малую родину, желание 

сделать ее лучше, формируется осознание личной причастности к жизни края.  Реализация регионального компонента предъявляет особые 

требования к организации развивающей предметно-пространственной среде групповых помещений, которая в разных возрастных группах 

имеет некоторые отличительные признаки. 

В группах младшего и среднего возраста – уголки социально-нравственного воспитания (фотоальбомы семьи, фотографии детского 

сада, родного города). В старшем дошкольном возрасте – уголки нравственно-патриотического воспитания и уголки регионального 

содержания (символика страны, края, города); альбомы: фото- пейзажи, выставки детских работ,  наглядно-дидактический материал.  

 

В художественно-эстетической деятельности используются дидактические материалы по ознакомлению детей с живой природой 

родного края (птицы, животные, растения, деревья и т. п.); проходят выставки изделий и предметов декоративно-прикладного искусства 

(вышивка, посуда, народные игрушки и т.д.). В оформлении праздников, используются презентации патриотического, духовно-

нравственного содержания. 

Осуществляется работа с родителями (законными представителями): в группах размещается наглядная информация; семьи 

воспитанников участвуют в творческих выставках, в экологических акциях. 

 II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 

2.1.1. Образовательная область «Физическое развитие». 

Цель: воспитание здорового, жизнерадостного, физически совершенного, гармонически и творчески развитого дошкольника; 

формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие 

через решение следующих специфических задач: 

1. Оздоровительные:                                                                                                                                                                                                                    
охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех органов и систем организма;                            

формирование правильной осанки;                                                                                                                                                                                        

развитие гармоничного телосложения;                                                                                                                                                                        

развитие мышц лица, туловища, внутренних органов;                                

2.Образовательные: 

формирование двигательных умений и навыков; 

развитие физических качеств; 

развитие двигательных способностей; 

овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических упражнений в его жизни, способах укрепления 

собственного здоровья.           

 



3.Воспитательные: 

формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

разностороннее  гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное, нравственное, эстетическое, трудовое. 

 

 

Направления физического развития: 

1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

 связанной с выполнением упражнений; 

 направленной на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;  

 способствующей правильному формированию опорно- двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движений, крупной и мелкой моторики; 

 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны). 

2) Становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной сфере. 

3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Принципы физического развития: 

1) Дидактические: 

 систематичность и последовательность; 

 развивающее обучение; 

 доступность; 

 воспитывающее обучение; 

 учет индивидуальных и возрастных  особенностей; 

 сознательность и активность ребенка; 

 наглядность. 

2) Специальные: 

 непрерывность; 

 последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

 цикличность. 

3) Гигиенические: 



 сбалансированность нагрузок; 

 рациональность чередования деятельности и отдыха; 

 возрастная адекватность; 

 оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

 осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания. 

Методы физического развития: 

1) Наглядные: 

 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных пособий, имитация, зрительные 

ориентиры); 

 наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни); 

 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

2) Словесные: 

 объяснения, пояснения, указания; 

  подача команд, распоряжений, сигналов; 

  вопросы к детям; 

  образный сюжетный рассказ, беседа; 

  словесная инструкция. 

3) Практические: 

 Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 Проведение упражнений в игровой форме; 

 Проведение упражнений в соревновательной форме. 

Виды, задачи и необходимые  условия для двигательной деятельности детей                                                                                 

(необходимый минимум) 

Виды двигательной 

активности 

Физиологические и воспитательные 

задачи 

Необходимые условия Ответственные 

Движения во время 

бодрствования 

Удовлетворение физической потребности 

в движении. Воспитание свободы 

движений, ловкости, смелости, гибкости 

Наличие в групповых 

помещениях, на участке детского 

сада места для движения. 

Одежда, не стесняющая 

движения.                              

Старший воспитатель, 

воспитатели,                   

инструктор по физической 

культуре 



Игрушки и пособия, 

побуждающие ребенка к 

движениям. 

Подвижные игры Воспитание умений двигаться в 

соответствии с заданными условиями, 

воспитание волевого (произвольного) 

внимания через овладение умением 

выполнять правила игры 

Знание правил игры Воспитатели групп 

Движения под музыку Воспитание чувства ритма, умения 

выполнять движения под музыку 

Музыкальное сопровождение Музыкальный руководитель 

Утренняя гимнастика  или 

гимнастика после сна 

Стремление сделать более 

физиологичным и психологически 

комфортным переход от сна к 

бодрствованию. Воспитание потребности 

перехода от сна к бодрствованию через 

движение 

Знание воспитателем комплексов  

гимнастики после сна,           

наличие в спальне места для 

проведения гимнастики 

Воспитатели групп, 

инструктор по физической 

культуре 

 

Организация двигательного режима  
 

 

Формы организации Младший возраст Старший возраст 

Младшие группы Средние группы Старшие группы Подготовительные 

группы 

Организованная деятельность  6 часов в неделю 8 часов в неделю  

Утренняя гимнастика 6  - 8 минут 6  - 8 минут  8 – 10  минут 10 – 12  минут 

Дозированный бег  3  - 4 минуты 5 – 6 минут 7-8 минут 

Упражнения после дневного сна 5  - 10 минут 5  - 10 минут 5  - 10 минут 5  - 10 минут 

Подвижные игры Не менее 2 – 4 раза в день 

6-8 минут 10-15минут 15 – 20минут 15 – 20минут 

Спортивные игры  Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в неделю 

 8-12 минут 8-15 минут 8-15 минут 



Физкультурные упражнения на прогулке Ежедневно с подгруппами 

5-10 минут 10-12минут 10-15минут 10-15минут 

Спортивные развлечения 1 – 2 раза в месяц 

15минут 20минут 30минут 30-40минут 

Спортивные праздники 2 – 4 раза в год 

15минут 20минут 30минут 40минут 

День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Неделя здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Самостоятельная двигательная деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 

 

 

№ Формы организации Особенности организации 

1 Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале, длительность- 10- 12 мин  

2 Двигательная разминка во время перерыва между 

занятиями 

Ежедневно в течение 7- 8 минут 

3 Динамические паузы во время НОД Ежедневно, в зависимости от вида и содержания занятий 

4 Подвижные игры и физические упражнения на прогулке Ежедневно, в зависимости от вида и содержания занятий, длительность 

15-20 минут 

5 Индивидуальная работа по развитию движений на прогулке Ежедневно во время прогулки, длительность- 12- 15 мин 

6 Прогулки- походы в лес или парк 1- 3 раза в квартал, во время, отведенное для физкультурного занятия, 

организованных  игр и упражнений 

7 Оздоровительный бег 2 раза в неделю, подгруппами по 5- 7 человек во время утренней 



прогулки, длительность - 3-7 мин 

8 Гимнастика после дневного сна в сочетании с 

контрастными воздушными ваннами 

Ежедневно  по мере пробуждения и подъема детей, длительность - не 

более 10 мин 

9 НОД по физической культуре 3 раза в неделю . Длительность- 15- 30 минут 

10 Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно, под руководством воспитателя, продолжительность зависит 

от индивидуальных особенностей 

11 Физкультурно- спортивные праздники 2-3 раза в год (последняя неделя квартала) 

12 Неделя здоровья 1-2 раза в месяц на воздухе совместно со сверстниками одной- двух 

групп 

13 Физкультурный досуг 2- 3 раза в год , внутри детского сада или совместно со сверстниками 

соседнего учреждения 

14 Физкультурно- спортивные праздники 1- 2 раза в год на воздухе или в зале, длительность- не более 30 мин. 

15 Игры- соревнования между возрастными группами 1 раз в год в спортивном клубе или в школе микрорайона, длительность 

- не более 30 мин 

16 Спартакиады вне детского сада Участвуют дети с высоким уровнем физической подготовленности 

17 Совместная физкультурно- оздоровительная работа 

детского сада и  семьи 

По желанию родителей и детей не более 2 раза в неделю, длительность 

25- 30 мин 

18 Физкультурные образовательная деятельность детей 

совместно с родителями в дошкольном учреждении 

Определяется воспитателем по обоюдному желанию родителей, 

воспитателей и детей 

19 Участие родителей в физкультурно- оздоровительных, 

массовых мероприятиях детского сада 

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, 

праздников, недели здоровья, туристических походов, посещения 

открытых занятий 

 

 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и 

родителями. Ознакомление родителей с результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на дому и определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка. 

3. Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических  условиях жизни ребёнка в семье с целью 

разработки индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с детьми, направленной на укрепление их здоровья. 

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и семье: 

 Зоны физической активности, 



 Закаливающие процедуры, 

 Оздоровительные мероприятия и т.п. 

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  жизни среди родителей. 

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

7. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления (дыхательная и артикуляционная  гимнастика, 

физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей. 

8. Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, профилактических мероприятий, организованных в ДОУ. 

9. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма. 

10. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация 

конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 

11. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и расширения представлений родителей о 

формах семейного досуга. 

12. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям с учётом преобладающих запросов 

родителей на основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями. 

13. Организация консультативного пункта для родителей в ДОУ для профилактики и коррекции ранних осложнений в состоянии 

здоровья ребёнка. 

14. Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) для укрепления свода стопы, профилактики 

плоскостопия, осанки, зрения и т.д.с целью регулярного выполнения дома и в ДОУ. 

15. Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и физического развития на основе взаимодействия с СОШ № 16 и 

участием медицинских работников. 

16. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического развития и воспитания детей. 

17. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

18. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение уровня физического развития детей. Ознакомление 

родителей с результатами диагностических исследований. Отслеживание динамики развития детей. 

19. Взаимодействие с СОШ № 16 по вопросам физического развития детей. 

20. Определение  и использование здоровьесберегающих технологий. 

21. Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного состояния родителей с целью повышения эффективности 

взаимодействия семьи и ДОУ, способствующего укреплению семьи, становлению гражданственности воспитанников, повышению имиджа 



ДОУ и уважению педагогов. 

 

 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Система физкультурно – оздоровительной работы 

№ п/п Мероприятия Группы Периодичность Ответственный 

I. Мониторинг 

1. Определение уровня физического 

развития. 

Определение уровня физической 

подготовленности детей 

Все 2 раза в год (сентябре и 

мае) 

Старшая медсестра 

Инструктор по физической культуре, 

воспитатели групп 

2. Диспансеризация Старшая, 

подготовительная 

1 раз в год  

II. Двигательная деятельность 

1.  Утренняя гимнастика Все группы  Ежедневно  Воспитатели групп, инструктор по 

физической культуре 

2. Физическая культура 

-в зале 

-на воздухе 

Все группы 2 раза в неделю 

2 раза 

1 раз 

Инструктор по физической культуре 

Воспитатели групп 

3. Подвижные игры Все группы Ежедневно Воспитатели групп 

4. Гимнастика после дневного сна Все группы Ежедневно  Воспитатели групп 

5.  Спортивные упражнения  Все группы 3 раза в неделю  Воспитатели групп 

6. Спортивные игры Старшая, 

подготовительная 

3 раза в неделю  Воспитатели групп 

7. «Школа мяча» Все группы 2 раза в неделю  Воспитатели групп 

 

8. «Школа скакалки» Все группы  2 раза в неделю Инструктор по физической культуре 

Воспитатели групп 

9. Физкультурные досуги Все группы 1 раз в месяц Инструктор по физической культуре 

Воспитатели групп, 

Музыкальный руководитель 

10 Физкультурные праздники Старшая, 2 раза в год Инструктор по физической культуре 



подготовительная Воспитатели групп, 

Музыкальный руководитель 

11. День здоровья  Все группы, 

кроме  

1 младшей 

1 раз в месяц Инструктор по физической культуре 

Воспитатели групп, 

Музыкальный руководитель 

Старшая медсестра 

12. Каникулы  Все группы 2 раза в год  Все педагоги 

 

III. Профилактические мероприятия 

1. Витаминотерапия Все группы 2раза в год Старшая медсестра 

2. Профилактика гриппа и простудных 

заболеваний (режимы проветривания, 

утренние фильтры, работа с 

родителями) 

Все группы В неблагоприятные 

периоды (осень-весна) 

возникновения 

инфекции 

Старшая медсестра 

IV. Нетрадиционные формы оздоровления 

1. Музыкотерапия  Все группы Использование музыки 

на занятиях по 

физической культуре и 

перед сном 

Музыкальный руководитель, старшая 

медсестра, воспитатель группы 

2. Фитотерапия 

а) полоскание горла отварами трав 

б) фиточай витаминный 

По назначению 

врача 

2 раза в год (ноябрь, 

май) курсом в 20 дней 

1 раз в год курсом в 20 

дней (ноябрь) 

Врач, старшая медсестра 

3. Фитонцидотерапия 

(лук, чеснок 

Все группы Неблагоприятные 

периоды, эпидемия, 

инфекционные 

заболевания 

Старшая медсестра, младшие 

воспитатели 

4. Кислородные коктейли Все группы Курсами  Старшая медсестра 

V. Закаливание 

1. Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного сна Воспитатели, инструктор по физической 

культуре 

2. Ходьба босиком Все группы После сна, при 

проведении 

организованной 

образовательной 

Воспитатели, инструктор по физической 

культуре, музыкальный руководитель 



деятельности 

3. Облегченная одежда детей Все группы В течение дня Воспитатели, младшие воспитатели 

4.  Мытье рук, лица, шеи прохладной 

водой  

Все группы В течение дня Воспитатели, младшие воспитатели 

VI.Организация вторых завтраков 

1. Соки натуральные или фрукты Все группы Ежедневно 10.00 Младшие воспитатели, воспитатели 

 

Система закаливающих мероприятий 

 
№ 

п/п 

Оздоровительные 

мероприятия 

Вторая группа 

раннего возраста 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

к школе группа 

1 Утренний прием детей на 

воздухе 

+ + + + + 

2 Контрастное воздушное 

закаливание 

+ + + + + 

3 Дыхательная гимнастика + + + + + 

4 Босохождение + + + + + 

5 Ребристая доска + + + + + 

6 Умывание прохладной водой + + + + + 

7 Полоскание горла кипяченой 

водой комнатной 

температуры 

- + + + + 

8 Прогулка 2 раза в день + + + + + 

9 Коррекционная гимнастика + + + + + 

10 Сон без маечек (в теплое 

время года) 

+ + + + + 

11 Соблюдение воздушного 

режима 

+ + + + + 

12 Проветривание помещений + + + + + 

13 Световой режим + + + + + 

14 Дорожка с пуговицами + + + + + 

 



2.1.2. Образовательная область «Социально  - коммуникативное развитие» 

Цель:                                                                                                                                                                                                                      
Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. Воспитание моральных и нравственных качеств ребенка. 

Задачи: 

1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка с  взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

5) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ 

6) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

7) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

8) Формирование готовности  к совместной деятельности со сверстниками. 

Направления: 

1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей. 

2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

3) Трудовое воспитание. 

4) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

1.2.1 Развитие игровой деятельности детей дошкольного возраста 

 

Классификация игр дошкольного возраста 



 
 

Формирование взаимоотношений детей в сюжетно   - ролевых играх 

 Уровень неорганизованного поведения, которое ведет к разрушению игр других детей. 

 Уровень одиночных игр -  ребенок не вступает во взаимодействие с другими детьми, но и не мешает им играть. 

 Уровень игр рядом - дети могут играть вместе, но каждый действует в соответствии со своей игровой целью. 

 Уровень кратковременного общения - ребенок на какое-то время подчиняет свои действия общему замыслу. 

Игры, возникающие по 

инициативе детей 

Народные игры Игры, возникающие 

по инициативе 

взрослого 

Игры-

экспериментирования: 

С природными объектами 

С игрушками 

Обучающие игры:     
Сюжетно-

дидактические,  

подвижные, 

музыкально-

дидактичские 

Тренинговые игры: 

сенсомоторные 

адаптивные 

интеллектуальные 

Обрядовые 

игры: семейные 

сезонные 

Досуговые игры: 

Игры-забавы 

Развлечение 

Театрализованные 

Компьютерные 

Сюжетные 

самодеятельные игры: 

Сюжетно- 

отобразительные 

Сюжетно-ролевые 

Режиссерские 

Театрализованные 

 

Досуговые игры: 

Игрища 

Тихие игры 

Игры-забавы 



 Уровень длительного общения   -  взаимодействие на основе интереса к содержанию игры. 

 Уровень постоянного взаимодействия на основе общих интересов, избирательных симпатий. 

Компоненты сюжетно   - ролевой игры 

 Сюжет игры  - это сфера деятельности, которая воспроизводится детьми, отражение определенных действий, событий из 

жизни и деятельности окружающих. 

 Содержание игры   - это то, что воспроизводится ребенком в качестве центрального и характерного момента деятельности и 

отношений между взрослыми в их бытовой, трудовой и общественной деятельности. 

 Роль  – игровая позиция, ребенок отождествляет себя с каким – либо персонажем сюжета и действует в соответствии  с 

представлениями о данном персонаже. 

Принципы руководства сюжетно  - ролевой игрой 

1. Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе с ними. 

2. На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми «открывался» и усваивался новый, более 

сложный способ построения игры. 

3. На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо ориентировать детей  на осуществление 

игрового действия, так и на пояснение его смысла партнерам 

 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Совместная деятельность педагога с 

детьми  

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Индивидуальные  

подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

1. Игровое упражнение 

2. Совместная с 

1.  Наблюдение 

2. Чтение  

1. Совместная со 

сверстниками игра 

1. Беседы  

2. Совместные игры 



воспитателем игра 

3. Совместная со 

сверстниками игра 

4. Индивидуальная игра 

5. Ситуативный разговор с 

детьми 

6. Педагогическая ситуация 

7. Беседа 

8. Ситуация морального 

выбора 

9. Проектная деятельность 

10. Интегративная 

деятельность 

3. Игра 

4. Игровое упражнение 

5. Проблемная ситуация 

6. Беседа  

7. Совместная с воспитателем 

игра 

8. Совместная со сверстниками 

игра 

9. Индивидуальная игра 

10. Праздник  

11. Экскурсия  

12. Ситуация морального выбора 

13. Проектная деятельность 

14. Интегративная деятельность 

 

2. Индивидуальная игра 

3. Во всех видах 

самостоятельной  

детской деятельности 

 

3. Совместные праздники и 

развлечения 

4. Собственный пример 

Взаимодействие взрослого и ребенка в игре 

Взрослый Ребенок 

1 этап 

• Создает предметно — пространственную среду.  • Получает удовольствие от совместной игры со взрослым.  

                    • Обогащают предметно — пространственную среду.  

                    • Устанавливают взаимодействия между персонажами. 

• Задает и распределяет роли.  

• Берет главную роль.  

• Обговаривает игровые действия персонажей.  

• Осуществляет прямое руководство игрой.  

 

2 этап 

• Создает предметно - пространственную среду.  

• Придумывает и развивает сюжет.  

• Привлекает к выполнению главной роли кого-либо из детей или в 

течение игры передает эту роль другому ребенку, 

• Придумывает и развивает сюжет.  

• Создает предметно - пространственную среду. 

• Устанавливают ролевое взаимодействие в игре.  



• Распределяют роли.  

• Обговаривают игровые действия.  

• Совместно руководят игрой. 

З этап 

 

• Создает и обогащает предметно - пространственную среду.  

• Придумывает сюжет.  

• Задает и распределяет роли.  

• Предлагает роль воспитателю.  

• Осуществляет руководство игрой  

                      • Обговаривают тему игры, основные события.  

                      • Осуществляют ролевое взаимодействие.  

               • Обговаривают игровые действия, характерные для персонажей  

4 этап 

1. Наблюдает за игрой детей с включением в нее с определенной 

целью:  

• Обогатить сюжет,  

• Разнообразить игровые действия,  

• Ввести правила,  

• Активизировать ролевой диалог,  

• Обогатить ролевое взаимодействие,  

• Обогатить образы,  

• Ввести предметы — заместители.  

П. Наблюдает за игрой детей и фиксирует вопросы, которые 

требуют доработки.  

• Создает и обогащает предметно - пространственную среду.  

• Придумывает сюжет.  

• Задает и распределяет роли.  

• Определяет тему игры.  

• Осуществляет ролевое взаимодействие.  

• Осуществляет игровые действия, характерные для персонажей  

• Осуществляет руководство игрой  

 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Совместная деятельность педагога с 

детьми  

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

 



Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Индивидуальные  

подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

1. Совместные 

действия 

2. Наблюдения 

3. Беседа 

4. Чтение  

5. Рассматривание  

6. Игра 

7. Проектная 

деятельность 

8. Просмотр и 

анализ мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач 

1. Совместные действия 

2. Наблюдения 

3. Беседа 

4. Чтение  

5. Просмотр и анализ 

мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач 

6. Экспериментирование  

Во всех видах 

деятельности при 

создании 

соответствующей 

предметно-

развивающей 

среды 

1. Беседы  

2. Совместные 

игры 

3. Совместные 

праздники и развлечения 

4. Собственный 

пример 

Трудовое воспитание детей дошкольного возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды труда 

Труд в природе 

Хозяйственно  - бытовой труд (содружество 

взрослого и ребенка, совместная деятельность) 

Формы организации трудовой 

деятельности 

Ручной труд (мотивация - сделать приятное 

взрослому, другу - ровеснику, младшему 

ребенку) 

Ознакомление с 

трудом взрослых 

Навыки культуры 

быта по 

самообслуживанию 



 

 

 

 

 

 

 

 

Методы и приемы трудового воспитания 

1 группа методов:                                                                               

формирование нравственных представлений,                       

суждений оценок 

2 группа методов:                                                        создание у 

детей практического опыта трудовой деятельности 

Решение небольших логических задач, отгадывание загадок Приучение к положительным формам общественного поведения 

Приучение к размышлению, эвристические беседы Показ действий 

Беседы на этические темы Приемы взрослого и детей 

Чтение художественной литературы Целенаправленное наблюдение 

Рассматривание иллюстраций Организация интересной деятельности (общественно-полезный 

характер) 
Рассказывание по картинам, иллюстрациям, их обсуждение 

Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов Разыгрывание коммуникативных ситуаций 

Задачи на решение коммуникативных ситуаций  

Создание контрольных педагогических ситуаций Придумывание сказок 



 

Формы образовательной деятельности 

 

Направление 

работы 

Возраст Формы работы с детьми 

 

1.Самообслуживание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Первая половина дня 

Формируем культурно-гигиенические навыки, самообслуживание в процессе одевания и 

раздевания (одевание и раздевание в определенной последовательности).  Приучаем к 

опрятности, поддерживать порядок в игровой комнате. 

Показ, объяснение, 

обучение, наблюдение 

Напоминание, 

беседы, потешки 

Дидактическая 

игра 

Беседы, личный 

пример 

Вторая половина дня 

Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению навыков самообслуживания 

Напоминание  Разыгрывание 

игровых ситуаций 

Дидактическая 

игра 

Личный пример 

Средний 

дошкольный 

возраст 

Первая половина дня 

Совершенствовать умение  одевания и раздевания в определенной последовательности. 

Приучать самостоятельно готовить и убирать рабочее место для познавательной 

деятельности. Воспитывать бережное отношение к вещам. Формирование основ опрятности 

Показ, объяснение, 

обучение, напоминание 

Упражнение, 

беседа, объяснение, 

поручение 

Рассказ, потешки, 

напоминание 

Личный пример 

Вторая половина дня 

Создание ситуаций побуждающих детей к оказанию помощи сверстнику и взрослому.  

Напоминание  Чтение и 

рассматривание 

книг 

познавательного 

характера о труде 

взрослых, досуг 

Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 

Дидактические 

игры 

Беседа, личный 

пример  

Старший Первая половина дня 



 

 

 

 

 

 

 

дошкольный 

возраст 

Учить правильно чистить зубы. Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятиям, без напоминания убирать свое рабочее место. Закреплять умение 

одеваться и раздеваться, ухаживать за обувью. Формировать привычку бережно относиться к  

личным вещам. Развивать желание помогать друг другу. 

Объяснение, обучение, 

напоминание 

Чтение 

художественной 

литературы 

Дидактические 

игры, 

рассматривание 

иллюстраций 

Личный пример 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры 

самообслуживание Поручения, игровые 

ситуации, досуг 

Дидактические 

игры, сюжетно-

ролевые игры, 

чтение 

художественной 

литературы 

Личный пример, 

беседа 

2.Хозяйственно-

бытовой труд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Младший 

дошкольный 

возраст 

 Первая половина дня 

Привлекаем к выполнению простейших трудовых действий. Формирование навыков 

поддержания порядка в группе и на участке. Учим совместно со взрослым и под его 

контролем подготавливать материал к познавательной деятельности и осваивать дежурство 

по столовой. Побуждаем оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение  к 

результатам их труда.  

Обучение, показ, 

объяснение, наблюдение 

Обучение, 

совместный труд, 

рассматривание 

иллюстраций. 

наблюдение 

Продуктивная 

деятельность, 

поручения, 

совместный труд 

детей  

Беседа, показ, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

личный пример 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры. Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению 

навыков самостоятельных трудовых действий. 

напоминание Чтение 

художественной 

литературы, 

совместный труд 

детей 

Беседа, личный 

пример, 

совместный труд 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 

Средний 

дошкольный 

возраст 

Первая половина дня 

Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений. Приучать 

соблюдать порядок и чистоту в помещениях и на участке. Учит детей самостоятельно 

выполнять обязанности дежурных. 

Обучение, показ, 

объяснение 

Обучение, 

совместный труд, 

поручения, 

дидактические 

игры, продуктивная 

деятельность 

Творческие 

задания, 

дежурство, 

задания, поручения 

Личный пример, 

беседа, 

совместный труд 

детей и взрослых 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры. Создание ситуаций, побуждающих детей к закреплению 

желания бережного отношения  к своему труду и труду других людей 

напоминание Чтение 

художественной 

литературы, 

просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 

совместный труд 

детей 

Беседа, личный 

пример, 

совместный труд 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Первая половина дня 

Формирование трудолюбия (порядок на участке и в группе) и  первичных представлений о 

труде взрослых. Приучать сервировать стол, приводить его в порядок после еды. Учить 

самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать 

их. Продолжать расширять представления детей о труде взрослых. 

Обучение, показ, 

объяснение 

Обучение, 

совместный труд, 

поручения, 

дидактические 

игры, продуктивная 

деятельность, 

экскурсии 

Творческие 

задания, 

дежурство, 

задания, поручения 

Личный пример, 

беседа, 

совместный труд 

детей и взрослых 



 

Вторая половина дня 

 

Трудовые поручения, участие в совместной со взрослым в уборке игровых уголков,  участие в 

ремонте атрибутов для игр детей и книг. Приучать убирать постель после сна. 

Обучение, показ, 

объяснение 

Обучение, 

совместный труд, 

поручения, 

продуктивная 

деятельность 

Творческие 

задания, 

дежурство, 

задания, поручения 

Личный пример, 

беседа, 

совместный труд 

детей и взрослых 

3.Труд в природе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Младший 

дошкольный 

возраст 

 

Первая половина дня 

 

В помещении и на участке учить наблюдать, как взрослый ухаживает за растениями и 

животными. Воспитание заботливого отношения к растениям, животным, птицам, рыбам. 

Наблюдение за изменениями, произошедшими со знакомыми растениями и животными. 

Показ, объяснение, 

обучение 

Обучение, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы, 

тематические 

досуги 

Личный пример, 

напоминание, 

объяснение 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры. Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению 

заботливого отношения к природе. Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых. 

Показ, объяснение, 

наблюдение 

совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы, 

тематические 

досуги 

Личный пример, 

напоминание 

Средний 

дошкольный 

возраст 

Первая половина дня 

Продолжать воспитывать заботливое отношение к растениям, животным, птицам, рыбам и 

учить ухаживать за ними. Приобщать к работе по выращиванию зелени для корма птиц в 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зимнее время. Привлекать детей к подкормке птиц. Приучать к работе на огороде и цветнике. 

Формирование бережного отношения к оборудованию для трудовой деятельности.6 

Показ, объяснение, 

обучение 

Обучение, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая игра 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы, 

тематические 

досуги 

Личный пример, 

напоминание, 

объяснение 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры. Трудовые поручения, участие в совместной работе со 

взрослым в уходе за растениями  и животными, уголка природы 

Показ, объяснение, 

напоминания 

Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая игра 

Продуктивная 

деятельность, игра 

Личный пример, 

напоминание, 

объяснение 

Старший 

дошкольный 

возраст 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая половина дня 

Формирование заботливого отношения к растениям, животным, птицам, рыбам и уходу за 

ними. Наблюдение за изменениями, произошедшими со знакомыми растениями и 

животными. Приучать самостоятельно выполнять обязанности дежурного в уголке природы.. 

Показ, объяснение, 

обучение 

Обучение, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая игра 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы, 

тематические 

досуги 

Личный пример, 

напоминание, 

объяснение 

Вторая половина дня 

Привлечение к совместной деятельности. Дежурство в уголке природы. Дидактические и 



развивающие игры. Трудовые поручения, участие в совместной работе со взрослым в уходе 

за растениями и животными,  уголка природы 

Показ, объяснение, 

напоминания 

Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая игра, 

целевые прогулки 

Продуктивная 

деятельность, игра, 

поручения 

Личный пример, 

напоминание, 

объяснение 

4.Ручной труд Старший 

дошкольный 

возраст 

Первая половина дня 

Совершенствовать умение работать с природным материалом, бумагой, тканью. Продолжать 

учить делать  игры и игрушки своими руками, привлекать к изготовлению пособий для 

занятий. Учить экономно и рационально расходовать материалы.  

Показ, объяснение, 

обучение, напоминание 

Совместная 

деятельность детей  

и взрослых, 

продуктивная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Творческие 

задания, выставки, 

конкурсы 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры. Трудовые поручения, участие со взрослым по ремонту 

атрибутов для игр детей, подклейке книг, изготовление пособий для занятий, 

самостоятельное планирование трудовой деятельности 

Показ, объяснение, 

обучение, напоминание 

Совместная 

деятельность детей  

и взрослых, 

продуктивная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Творческие 

задания, выставки, 

конкурсы 

 

 

 

Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 



Цель. Способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной,   интеллектуально развитой творческой личности, 

обладающей чувством национальной гордости, любви к Отечеству, родному городу,  своему народу. 

Задачи 

1) Заложить основы гражданско -  патриотической позиции личности; 

2) Освоение наиболее значимых российских  культурных традиций и традиций родного города; 

3) расширение доступных знаний о стране и родном городе: его истории, культуре, географии, традициях, 

достопримечательностях, народных промыслах, архитектуре, выдающихся земляках, природе и труде 

4) Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими  людьми. 

Компоненты патриотического воспитания 

Содержательный 

(представления ребенка об 

окружающем мире) 

Эмоционально – побудительный                                    

(эмоционально –  положительные чувства ребенка к 

окружающему миру) 

Деятельностный 

(отражение отношения к миру в 

деятельности) 

-Культура народа, его традиции, 

народное творчество. 

-Природа родного края и страны, 

деятельность человека в природе. 

-История страны, отраженная в 

названиях улиц, памятников. 

-Символика родного города и страны 

(герб, гимн, флаг) 

-Любовь и чувство привязанности к родной семье и дому. 

-Интерес к жизни родного города и страны. 

-Гордость за достижения своей страны. 

-Уважение к культуре и традициям народа,  к 

историческому прошлому. 

-Восхищение народным творчеством. 

-Любовь к родной природе, к родному языку. 

-Уважение к человеку-труженику и желание принимать 

посильное участие в труде. 

 Труд. 

 Игра. 

 Продуктивная 

деятельность. 

 Музыкальная 

деятельность 

 Познавательная 

деятельность 

 

      Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно: 

 проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать помощь, поддержку другому человеку; 

 уважение к достоинству других; 

 стремление к познанию окружающей действительности; 



 решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве мира; 

 бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, чужим и своим вещам. 

 
         Основу содержания гражданско -  патриотического воспитания составляют  общечеловеческие ценности. Из всего спектра 

общечеловеческих ценностей, имеющих особое значение для содержания и организации воспитательного процесса можно выделить 

следующие: 

 «Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму возвращается его индивидуальное начало, из средства 

человек становиться целью. Личность ребенка становится реальной ценностью. 

 «Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где закладываются основы будущей личности. Необходимо 

возрождать в людях чувства чести рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее природное назначение. 

 «Труд» -  основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой жизни». Приобщение детей к труду всегда было 

важной частью воспитания. Задача педагога - воспитывать у детей уважение к людям, прославившим наш тульский край  честным 

трудом.  

 «Культура»  - богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и материальной жизни людей, высшее проявление творческих 

сил и способностей человека. Воспитание должно быть культуросообразно. Задача педагога- помочь воспитанникам в овладении 

духовной культурой своего народа, при этом надо иметь в виду, что одна из главных особенностей русского национального характера- 

высокая духовность. 

 «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему судьбой, доставшаяся от его предков. Задача 

педагога- воспитание уважительного, бережного отношения к истории и традициям своего народа, любви к  родному краю, 

формирование представлений о явлениях общественной жизни, т.е. воспитание патриотических чувств. 

 «Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно  подвести детей к пониманию, что будущее Земли 

зависит от того, как к ней относятся люди. На данном этапе неоценимо экологическое воспитание, формирование интереса к 

общечеловеческим проблемам. 

2.1.3.Образовательная область «Познавательное  развитие» 

 
Цель. Развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей (сенсорных, интеллектуально-познавательных, 

интеллектуально-творческих). 

Задачи. 



1.Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2.Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3.Развитие воображения и творческой активности. 

4.Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира. 

5.Формирование первичных представлений и малой родине и Отечестве. 

6.Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов. 



 

Познавательное развитие дошкольников 

Развитие 

мышления, 

памяти, внимания 

Различные виды 

деятельности 

Вопросы детей 

Развитие 

любознательности 

Развитие 

познавательной 

мотивации 

Развитие 

воображения и 

творческой 

активности 

Формирование 

специальных 

способов ориентации 

Экспериментировани

е с природным 

материалом 

Использование схем, 

символов, знаков 

Занятия по 

развитию логики 

Развивающие 

игры 



 

 

Формы образовательной деятельности 

Разделы  

(задачи, блоки) 

Возраст Режимные моменты Совместная  деятельность 

 педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с семьей 

.Познавательно-исследовательская     деятельность 

Формы работы с детьми по познавательному 

развитию 

Наблюдение Рассматривание Сюжетная 

игра 

Игра 

экспериментиро

вание 

Конструирование 

Исследовательская 

деятельность 

Развивающая 

игра 

Интегративная 

деятельность 

Экскурсия Ситуативный 

разговор 

Создание 

коллекций 

Проблемная 

ситуация 
Беседа 

Рассказ Проектная 

деятельность 



1. Интерес ко всему 

живому, к 

природе во всех 

ее проявлениях 

младший  Наблюдения на прогулке 

 Наблюдения в уголке 

природы 

 

 

 Наблюдение 

 Беседа 

 Познавательная игротека 

 Игры с природным 

материалом, 

дидактические 

 Наблюдения  

 Беседа 

 Чтение  

 Консультативные 

встречи 

 Прогулки 

средний  Наблюдения на прогулке 

и в уголке природы  

 Труд в уголке природы 

 

Наблюдение 

 Беседа  

 Познавательная игротека 

 Экскурсии  

 Проектная деятельность 

 Работа в мини-лаборатории – 

простейшие опыты 

 Игры с природным 

материалом, 

дидактические 

 Наблюдения  

 Опыты  

 Беседа 

 Чтение  

 Консультативные 

встречи 

 Семинары 

 Семинары-практикумы 

 Альбомы  

 Прогулки   

старший  Наблюдения на прогулке 

и в уголке природы 

 Труд в уголке природы 

 Игры-

экспериментирования 

 Проблемные ситуации 

Наблюдение 

 Беседа  

 Познавательная игротека 

 Экспериментирование 

 Проектная деятельность 

 Пиктограммы 

 Ребусы  

 Экскурсии  

 Конкурсы  

 КВН 

 Игры с природным 

материалом, 

дидактические 

 Наблюдения  

 Опыты и 

эксперименты 

 Интегрированная 

детская деятельность 

 Беседа 

 Чтение  

 Домашнее 

экспериментирование 

 Консультативные 

встречи 

 Семинары 

 Семинары-практикумы 

 Презентации  

 Альбомы  

 Прогулки  

2.Представление о 

связях между 

природными 

явлениями 

младший  Наблюдения на прогулке 

 Наблюдения в уголке 

природы 

 

 Игра 

 Наблюдение 

 Беседа 

 Познавательная игротека 

 

 Игры с природным 

материалом, 

дидактические, 

развивающие 

 Наблюдения  

 Беседа 

 Чтение  

 Консультативные 

встречи 

 Прогулки  

 

средний  Наблюдения на прогулке 

и в уголке природы  

 Труд в уголке природы 

Наблюдение 

 Беседа 

 Познавательная игротека 

 Игры с природным 

материалом, 

дидактические, 

 Беседа 

 Чтение  

 Консультативные 



  Экскурсии  

 Проектная деятельность 

 Работа в мини-лаборатории – 

простейшие опыты 

развивающие 

 Наблюдения  

 Опыты  

встречи 

 Семинары 

 Семинары-практикумы 

 Альбомы   

 Прогулки  

старший  Наблюдения на прогулке 

и в уголке природы 

 Труд в уголке природы 

 Игры-

экспериментирования 

 Проблемные ситуации 

Наблюдение 

 Беседа 

 Познавательная игротека 

 Экспериментирование 

 Проблемно-поисковые 

ситуации 

 Проектная деятельность 

 Пиктограммы 

 Экскурсии  

 Конкурсы  

 КВН 

 Игры с природным 

материалом, 

дидактические, 

развивающие  

 Наблюдения  

 Опыты и 

эксперименты 

 Интегрированная 

детская деятельность 

 Беседа 

 Чтение  

 Домашнее 

экспериментирование 

 Консультативные 

встречи 

 Семинары 

 Семинары-практикумы 

 Презентации  

 Альбомы  

 Прогулки 

 Экскурсии  

3.Самостоятельные 

открытия детьми 

свойств природных 

объектов 

младший  Наблюдения на прогулке 

 Наблюдения в уголке 

природы 

 

 Игра 

 Наблюдение 

 Беседа 

 Познавательная игротека 

 

 Игры с природным 

материалом, 

дидактические, 

развивающие 

 Наблюдения  

 Беседа 

 Чтение  

 Консультативные 

встречи 

 Прогулки  

 

средний  Наблюдения на прогулке 

и в уголке природы  

 Труд в уголке природы 

 

Наблюдение 

 Беседа  

 Познавательная игротека 

 Экскурсии  

 Проектная деятельность 

 Работа в мини-лаборатории – 

простейшие опыты 

 Игры с природным 

материалом, 

дидактические, 

развивающие 

 Наблюдения  

 Опыты  

 Беседа 

 Чтение  

 Консультативные 

встречи 

 Семинары 

 Семинары-практикумы 

 Коллекционирование 

 Альбомы   

 Прогулки  

старший  Наблюдения на прогулке Наблюдение  Игры с природным  Беседа 



и в уголке природы 

 Труд в уголке природы 

 Игры-

экспериментирования 

 Проблемные ситуации 

 Беседа  

 Познавательная игротека 

 Экспериментирование 

 Проблемно-поисковые 

ситуации 

 Проектная деятельность 

 Пиктограммы 

 Кроссворды  

 Экскурсии  

 Конкурсы  

 Коллекционирование  

материалом, 

дидактические, 

развивающие 

 Наблюдения  

 Опыты и 

эксперименты 

 Интегрированная 

детская деятельность 

 Чтение  

 Домашнее 

экспериментирование 

 Консультативные 

встречи 

 Семинары 

 Семинары-практикумы 

 Презентации  

 Коллекционирование  

 Альбомы  

 Прогулки 

 Экскурсии  

4.Деятельность в 

природе: уход за 

растениями и 

животными  

средний  Наблюдения на прогулке 

и в уголке природы 

 Труд в уголке природы 

 

Наблюдение 

 Беседа 

 Труд в уголке природы 

 Познавательная игротека 

 Пиктограммы 

 

 Игры с природным 

материалом, 

дидактические, 

развивающие 

 Опыты и 

эксперименты 

 Труд в уголке 

природы 

 Беседа 

 Чтение  

 Консультативные 

встречи 

 Семинары 

 Семинары-практикумы 

 Альбомы  

 Уход за животными и 

растениями 

старший  Наблюдения на прогулке 

и в уголке природы 

 Труд в уголке природы 

 Игры-

экспериментирования 

 Проблемные ситуации 

Наблюдение 

 Беседа Познавательная 

игротека 

 Экспериментирование 

 Пиктограммы 

 Организация трудовой 

деятельности в уголке 

природы и на участке 

детского сада 

 

 Игры с природным 

материалом, 

дидактические, 

развивающие 

 Опыты и 

эксперименты 

 Интегрированная 

детская деятельность 

 Труд в уголке 

природы 

 Беседа 

 Чтение  

 Домашнее 

экспериментирование 

 Консультативные 

встречи 

 Семинары 

 Семинары-практикумы 

 Презентации  

 Уход за животными и 

растениями 

5. Причинно- старший  Наблюдения на прогулке Наблюдение  Игры с природным  Беседа 



следственные связи 

в природе 

и в уголке природы 

 Труд в уголке природы и 

на участке 

 Игры-

экспериментирования 

 Проблемные ситуации 

 Беседа  

 Познавательная игротека 

 Экспериментирование 

 Проблемно-поисковые 

ситуации 

 Проектная деятельность 

 Пиктограммы 

 Кроссворды  

 Экскурсии  

 Конкурсы  

материалом, 

дидактические, 

развивающие 

 Опыты и 

эксперименты 

 Интегрированная 

детская деятельность 

 Чтение  

 Домашнее 

экспериментирование 

 Консультативные 

встречи 

 Семинары 

 Семинары-практикумы 

 Презентации  

 Альбомы  

6.Представление о 

существенных 

признаках 

благополучного и 

неблагополучного 

состояния природы 

старший  Наблюдения на прогулке 

и в уголке природы 

 Труд в уголке природы 

 Игры-

экспериментирования 

 Проблемные ситуации 

Наблюдение 

 Беседа Познавательная 

игротека 

 Экспериментирование 

 Проблемно-поисковые 

ситуации 

 Проектная деятельность 

 Пиктограммы 

 Ребусы  

 Экскурсии  

 Конкурсы  

 Игры с природным 

материалом, 

дидактические, 

развивающие  

 Опыты и 

эксперименты 

 Интегрированная 

детская деятельность 

 Беседа 

 Чтение  

 Домашнее 

экспериментирование 

 Консультативные 

встречи 

 Семинары 

 Семинары-практикумы 

 Презентации  

 Коллекционирование  

 Конкурсы 

 Альбомы  

 

 Формирование элементарных математических представлений 

1.Количество и счет 

2.Величина 

3.Форма 

4.Ориентирование в 

пространстве 

5.Ориентирование 

во времени 

 

младший  Игровые упражнения 

 Напоминание 

 Объяснение 

Игровые упражнения 

 Досуг 

 Игры (дидактические, 

подвижные) 

 Игры 

(дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

 Продуктивная 

деятельность 

 Рассматривание 

иллюстраций 

 Семинары  

 Семинары-практикумы 

 Консультации  

 Ситуативное обучение 

средний  Игровые упражнения Упражнения  Игры  Семинары  



 Напоминание 

 Объяснение 

 Рассматривание  

 Наблюдение  

 Игры (дидактические, 

подвижные) 

 Рассматривание 

 Наблюдение  

 Чтение 

 Досуг 

(дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

 Продуктивная 

деятельность 

 Рассматривание 

иллюстраций 

 Семинары-практикумы 

 Консультации  

 Ситуативное обучение 

 Коллекционирование 

 Досуг  

 Просмотр видео 

старший  Игровые упражнения 

 Объяснение 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

 Упражнения 

 Игры (дидактические, 

подвижные) 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Экспериментирование 

 Проектная деятельность 

 Досуг 

 КВН  

 Чтение  

 Мультимедийные средства  

 Выставки 

 Коллекционирование  

 Игры 

(дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

 Продуктивная 

деятельность 

 Рассматривание 

иллюстраций 

 

 Семинары  

 Семинары-практикумы 

 Консультации  

 Ситуативное обучение 

 Коллекционирование  

 Досуг  

 КВН 

 Просмотр видео 

 Сенсорное развитие 

 

1.Развитие  

сенсорных 

способностей 

2.Формирование 

восприятия и 

представлений о 

внешних свойствах 

вещей 

Младшая  Игровые упражнения 

 Напоминание 

 Объяснение 

 Обследование 

 Наблюдение 

 Наблюдение на 

прогулке 

 Развивающие игры 

 

 Экспериментирование 

 Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной среде 

 Игровые упражнения 

 Игры (дидактические, 

подвижные) 

 Показ 

 Тематическая прогулка 

 

 Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

 Экспериментальная 

деятельность 

 Наблюдение  

 Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного 

 Опрос анкеты 

 Информационные 

листы 

 Мастер-класс для детей 

и взрослых 

 Семинары 

 Семинары практикумы 

 Ситуативное обучение 

 Упражнения 



сенсорного опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

 

 Консультации 

 Досуг 

 Коллекционирование 

 Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт  

 Беседа 

 Консультативные 

встречи 

 Средняя  Игровые упражнения 

 Напоминание 

 Объяснение 

 Обследование 

 Наблюдение 

 Наблюдение на 

прогулке 

 Игры  

 Экспериментальная 

деятельность 

 Развивающие игры 

 

 Экспериментирование 

 Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной  

среде 

 Игровые упражнения 

 Игры (дидактические, 

подвижные) 

 Показ 

 Тематическая прогулка 

 

 Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

 Продуктивная 

деятельность 

 Игры-

экспериментирования 

 Наблюдение  

 Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

 Опрос анкеты 

 Информационные листы 

 Мастер-класс для детей 

и взрослых 

 Семинары 

 Семинары практикумы 

 Ситуативное обучение 

 Упражнения 

 Консультации 

 Досуг 

 Коллекционирование 

 Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт 

 Беседа 

 Консультативные 

встречи 

Старшая  Игровые упражнения 

 Напоминание 

 Объяснение 

 Обследование 

 Наблюдение 

 Наблюдение на 

 Экспериментирование 

 Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной среде 

 Игровые упражнения 

 Игры (дидактические, 

 Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

 Игры-

экспериментирования 

 Опрос анкеты 

 Информационные листы 

 Мастер-класс для детей 

и взрослых 

 Семинары 

 Семинары практикумы 



прогулке 

 Игры 

экспериментирования 

 Развивающие игры 

 Проблемные ситуации 

подвижные) 

 Показ 

 Тематическая прогулка 

 

  Наблюдение  

 Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

 Ситуативное обучение 

 Упражнения 

 Консультации 

 Досуг 

 Коллекционирование 

 Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт  

 Беседа 

 Консультативные 

встречи 

 

 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Предметный мир  

 

Младший 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-

экспериментирование 

 Исследовательская 

деятельность 

 Конструирование 

 Развивающие игры 

 Экскурсии 

 Ситуативный рассказ 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассказывание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование 

 Конструирование 

 Развивающие игры 

 Экскурсии 

 

  

 Сюжетно-ролевая 

игра 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра- 

экспериментирование 

 Исследовательская 

деятельность 

 Конструирование 

 Развивающие игры 

 Целевые прогулки 

 Чтение 

 Игры 

 Наблюдения 

 Праздники 

 

 

 

средний. 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-

экспериментирование 

 Исследовательская 

деятельность 

 Конструирование 

 Развивающие игры 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование 

 Исследовательская 

деятельность 

 Конструирование 

 Развивающие игры 

 Экскурсии 

 Сюжетно- ролевая 

игра 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-

экспериментирование 

 Исследовательская 

деятельность 

 Конструирование 

 Целевые 

прогулки 

 Чтение 

 Игры 

 Наблюдения 

 Праздники 

 



 Экскурсии 

 Ситуативный рассказ, 

разговор 

 Рассказ 

 Беседа 

 

 Развивающие игры 

 

   

Старший 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Наблюдение 

 Экспериментирование 

 Исследовательская 

деятельность 

 Конструирование 

 Развивающие игры 

 Беседы 

 Рассказ 

 Экскурсии 

 Рассказ 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Наблюдение 

 Экспериментирование 

 Исследовательская 

деятельность 

 Конструирование 

 Развивающие игры 

 Беседы 

 Рассказ 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Проблемные ситуации 

             

 

 Сюжетно-ролевая 

игра 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-

экспериментирование 

 Исследовательская 

деятельность 

 Конструирование 

 Развивающие игры 

 

 Целевые прогулки 

 Чтение 

 Игры 

 Наблюдения 

 Праздники 

 

Явления 

общественной 

жизни 

 

Младший 

 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Развивающие игры 

 Экскурсии 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 

 

 

 

 Сюжетно-ролевая 

игра 

 Рассматривание 

 Занимательные 

упражнения 

 Совместный труд 

 Оформление помещений 

детского сада 

 Мастерская по ремонту 

игрушек 

 Целевые прогулки 

 Просмотр фотографий 

  средний  Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Развивающие игры 

 Экскурсии 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Развивающие игры  

 Беседа 

 Рассказ  

 Экскурсия 

 Сюжетно- ролевая 

игра 

  Рассматривание  

 Развивающие игры 

 Индивидуальные 

беседы  

 Консультации  

 Домашние чтения, 

привлечение ребенка 

как партнера к 

совместной 

деятельности 

 Беседы с ребенком  

 Собственный пример 



   

Старший 

 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Развивающие игры 

 Экскурсии 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Создание коллекций 

 Проектная 

деятельность  

 Наблюдение  

 Развивающие игры 

 Экскурсии 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ  

 Сюжетно- ролевая 

игра 

  Рассматривание 

 Развивающие игры 

  

 Индивидуальные 

беседы  

 Консультации  

 Домашние чтения, 

привлечение ребенка 

как партнера к 

совместной 

деятельности 

 Беседы с ребенком  

 Собственный пример 

 

 

2.1.4. Образовательная область «Речевое развитие» 
Цель. Овладение речью как средством общения и культуры. 

 

Задачи. 

1. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

2. Обогащение активного словаря. 

3. Развитие звуковой и интонационной культурой речи, фонематического слуха. 

4. Развитие речевого творчества. 

5. Ознакомление с книжной культурой, детской литературой. 

6. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к обучению грамоте. 

7. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы 

 

Направления речевого развития. 

 Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в 

которой происходит общение. 

 Воспитание звуковой культуры речи   - развитие восприятия звуков родной речи и произношения. 

 Формирование грамматического строя речи: 

- Морфология (изменение слов по родам, числам, падежам). 

- Синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений). 

- Словообразование. 

 Развитие связной речи: 

-Диалогическая (разговорная) речь. 

- Монологическая речь (рассказывание). 

 Воспитание любви и интереса  к художественному слову. 

 Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (различение звука и слова, нахождение места звука в слове). 



 

 

 

Принципы развития речи 
 

Принцип 

взаимосвязи 

сенсорного, 

умственного и 

речевого развития 

Принцип развития 

языкового чутья 

Принцип 

формирования 

элементарного 

осознания явлений 

языка 

Принцип 

взаимосвязи работы 

над различными 

сторонами речи 

Принцип обогащения 

мотивации  речевой 

деятельности 

Принцип обогащения 

активной речевой 

практики 

 

Средства развития речи 

 
Культурная языковая 

среда 

Общение взрослых и 

детей 

Обучение родной 

речи на занятиях 

Художественная 

литература 

Изобразительное 

искусство, музыка, 

театр 

Занятия по другим 

разделам Программы 

 

Приемы развития речи 
Словесные Наглядные Игровые 

 Речевой образец 

 Повторное проговаривание 

 Объяснение 

 Указания 

 Оценка детской речи 

 Вопрос 

 Показ иллюстративного 

материала 

 Показ положения органов 

артикуляции при обучении 

правильному звукопроизношению 

 Игровое сюжетно-событийное 

развертывание 

 Игровые проблемно-

практические ситуации 

 Игра – драматизация   с 

акцентом на эмоциональное 

переживание 

 Имитационно-моделирующие 

игры 

 Ролевые обучающие игры 

 Дидактические игры 

 

Формы образовательной деятельности 



Разделы 

 

Возраст Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность  

с семьей 

Формы организации детей 

 Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

I. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

 

а) Освоение 

диалогической формы 

речи со взрослыми, 

освоение инициативных 

высказываний 

(младший дошкольный 

возраст) 

 

 

 

 

б) Освоение 

диалогической формы 

речи со взрослыми, 

освоение 

«коллективного 

монолога» 

(средний дошкольный 

возраст) 

3-4года 

4-5 лет  

1. Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) - 

формирование 

элементарного 

реплицирования. 

2.Беседа с опорой на  

зрительное восприятие и без 

опоры на  него. 

3. Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

4. Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных кодов 

взрослого. 

5. Тематические досуги. 

 

 

1.Эмоционально-

практическое 

взаимодействие  

(игры с предметами и  

сюжетными игрушками). 

 2. Обучающие  игры  с 

использованием предметов 

и игрушек. 

3.Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные). 

4. Сюжетно-ролевая игра. 

5. Игра-драматизация.  

6. Работа в книжном уголке  

7.Чтение,  рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

7. Сценарии 

активизирующего общения.  

1.Содержательное 

игровое взаимодействие 

детей (совместные игры 

с использованием 

предметов и игрушек) 

2.Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный монолог). 

3.Игра-драматизация с  

использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.) 

4.Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1.Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с предметами 

и  сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность).  

2. Игры парами. 

3.Беседы.  

4.Пример  

коммуникативных 

кодов взрослого.  

5.Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

 

в) Освоение 

диалогической формы 

речи со взрослыми и 

детьми 

(старший дошкольный 

возраст) 

5-6лет 

6-7 лет 

1.Поддержание социального 

контакта 

(фактическая беседа, 

эвристическая беседа). 

2.Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

1.Имитативные 

упражнения, пластические 

этюды. 

2. Сценарии 

активизирующего 

общения. 

3. Чтение,  рассматривание 

1.Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

3.Сюжетно-ролевая игра.  

 

4. Игра- импровизация 

по мотивам сказок. 

1.Игры парами. 

2.Пример  

коммуникативных 

кодов взрослого.  

3.Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 



3.Коммуникативные 

тренинги. 

3. Тематические досуги. 

4. Гимнастики 

 (мимическая, 

логоритмическая). 

иллюстраций 

(беседа.) 

4. Коммуникативные 

тренинги. 

5. Совместная 

продуктивная деятельность. 

6. Работа в книжном уголке 

7. Экскурсии. 

8. Проектная  деятельности 

5. Театрализованные 

игры. 

6. Игры с правилами. 

7. Игры парами 

(настольно-печатные)  

8. Совместная  

продуктивная 

деятельность детей 

4.  Беседы 

5. Игры-

драматизации 

6. Досуги, праздники 

7. Экскурсии 

8.Совместные 

семейные проекты 

 

 

II. Развитие всех компонентов устной речи 

1.Формирование 

лексической стороны 

речи 

3-4года 

4-5лет 

1.Называние, повторение, 

слушание 

2.Речевые дидактические 

игры. 

3.Наблюдения 

4. Работа в книжном уголке 

5.Чтение  

6. Беседа 

 

 

1.Сценарии 

активизирующего общения. 

2. Дидактические игры 

3.Настольно-печатные игры 

4. Досуги 

5.Продуктивная 

деятельность 

6. Разучивание 

стихотворений 

7. Работа в книжном уголке 

1.Совместная  

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

2. Словотворчество 

 

1. Объяснение, 

повторение, 

исправление 

2.Дидактические игры 

4. Чтение, разучивание 

стихов  

5. Беседа, пояснение 

Формирование 

лексической стороны 

речи  

 

5-6лет 

6-7лет 

1.Речевые дидактические 

игры. 

2.Чтение, разучивание 

3. Беседа 

4. Досуги 

1.Сценарии 

активизирующего общения. 

2. Дидактические игры 

3. Игры-драматизации 

4. Экспериментирование с 

природным материалом 

1.Игра-драматизация 

2. Совместная  

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

3. Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

1. Объяснение, 

повторение, 

исправление 

2.Дидактические игры 

3. Чтение, разучивание 

стихов 

4. Беседа 

2. Формирование 

грамматической 

стороны речи 

 

 

3-4года 

4-5лет 

1 Пояснение, исправление, 

повторение 

2.Дидактические игры 

3.Речевые тренинги 

(упражнения) 

4.Беседа 

1.Обучение,объяснение, 

напоминание. 

2. Сценарии 

активизирующего общения. 

3. Дидактические игры 

4.Разучивание, пересказ 

1.Игра-драматизация 

2. Совместная  

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

 

1.Дидактические игры 

2. Чтение, разучивание 

стихов 

3. Беседа 

 



5.Разучивание стихов 5. Игра-драматизация  

Формирование 

грамматической 

стороны речи 

 

 

5-6лет 

6-7лет 

1 Пояснение, исправление, 

повторение 

2.Дидактические игры 

3.Речевые тренинги 

(упражнения) 

4.Беседа 

5.Разучивание стихов 

1.Сценарии 

активизирующего общения. 

2.Разучивание, пересказ 

3.Досуг 

4.Дидактические игры 

5. Речевые задания и 

упражнения 

1.Игра- импровизация 

по мотивам сказок. 

2. Театрализованная 

деятельность 

 

1.Дидактические игры 

2. Чтение, разучивание 

стихов 

3. Беседа 

4. Экскурсии 

 

3.  Формирование 

произносительной 

стороны речи 

 

3-4года 

4-5лет 

1.Объяснение, повторение, 

исправление. 

2. Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование (развитие 

фонематического слуха) 

3.Артикуляционная 

гимнастика 

4. Речевые дидактические 

игры. 

5.Тренинги (действия по 

речевому образцу взрослого). 

6. Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

7. Индивидуальная работа  

1. Обучение, объяснение, 

повторение. 

2.Речевые упражнения, 

задания. 

3. Дидактические игры. 

4. Имитационные  

упражнения. 

5. Сценарии 

активизирующего общения. 

6. Досуг  

 

1.Игра-драматизация. 

2. Театрализованная 

деятельность. 

 

 

1.Имитационные 

упражнения  

2 Дидактические игры 

3. Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

4. Тренинги (действия 

по речевому образцу 

взрослого). 

 

 

 Формирование 

произносительной 

стороны речи 

 

 

5-6лет 

6-7лет 

1.Артикуляционная 

гимнастика 

2.Речевые дидактические 

игры. 

3.Тренинги (действия по 

речевому образцу взрослого). 

4. Разучивание скороговорок, 

чистоговорок, 

четверостиший. 

1.Речевые упражнения, 

задания. 

2. Дидактические игры. 

3. Имитационные  

упражнения. 

4. Сценарии 

активизирующего общения. 

5. Досуг  

1.Игра- импровизация 

по мотивам сказок. 

2. Игра-драматизация 

3. Театрализованная 

деятельность 

 

1.Дидактические игры 

2.Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, стихов 

3. Игра-драматизация 

4. Консультации у 

логопедов 

4. Формирование 

связной речи 

(монологической 

3-4года 

4-5лет 

1. Наблюдение за объектами 

живой природы, предметным 

миром 

1. Обучение: 

- пересказу с опорой на 

вопросы воспитателя 

1. Игры парами 

2.Театрализованная 

деятельность 

1.Открытый показ 

занятий по обучению 

рассказыванию. 



формы) 

 

2.Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций 

3. Дидактические игры 

 

- составлению описательного 

рассказа об игрушке с 

опорой на речевые схемы  

( сравнение, нахождение 

ошибок в описании игрушки 

и исправление) 

- пересказу по серии 

сюжетных картинок 

(выделение начала и конца 

действия, придумывать 

новое окончание сказки) 

-обучению пересказу по 

картине 

- пересказу литературного 

произведения 

 ( коллективное 

рассказывание д/и «Поезд») 

2. Показ настольного театра 

или работа с фланелеграфом 

3. Рассматривание 

иллюстраций, 

4. Беседа о персонажах  

5. Чтение потешек, песенок 

на тему сказки 

6. Игра-инсценировка 

 2. Информационная 

поддержка родителей 

3.Экскурссии с детьми  

 

4. Формирование 

связной речи 

(монологической 

формы) 

 

5-6лет 

6-7лет 

1. Наблюдение за объектами 

живой природы, предметным 

миром 

2.Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций 

3. Дидактические игры 

1.Творческие задания 

2.Дидактические игры 

3. Экскурсии 

4. Проектная деятельность 

5. Досуги и праздники 

6. Экспериментирование 

1.Игры-импровизации 

по мотивам сказок  

2. Проектная 

деятельность 

1.Открытый показ 

занятий по обучению 

рассказыванию. 

2. Информационная 

поддержка родителей 

3.Экскурссии с детьми  

4. Участие в проектной 

деятельности 

Практическое овладение нормами речи (речевой этикет) 

Овладение навыками 3-4года 1.Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1. Сюжетно-ролевые  Совместная  1.Информационная 



речевого этикета 4-5лет коммуникативных 

 кодов взрослого. 

2.Освоение формул речевого 

этикета  

( пассивное) 

игры 

2. Чтение 

художественной 

литературы 

3.  Досуги 

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

поддержка родителей 

Овладение навыками 

речевого этикета 

5-6лет 

6-7лет 

1.Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

2.Использование в 

повседневной жизни формул 

речевого этикета 

3.Беседы 

1.Интегрированные 

занятия  

2.Тематические досуги 

3.Чтение художественной 

литературы 

4. Моделирование и 

обыгрывание    

проблемных ситуаций 

1.Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

2. Совместная  

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

3.Сжетно-ролевые 

игры 

1.Информационная 

поддержка родителей 

2.Экскурсии с детьми 

 
 

 Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

Знакомство детей с художественной литературой. 
 

Цель. Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

 

Задачи. 

 Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к словесному искусству, воспитания 

культуры чувств и переживаний. 

 Приобщать к словесному искусству, в том числе развивать художественное восприятие и эстетический вкус. 

 Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное творчество через прототипы, данные в 

художественном тексте. 

 Развивать литературную речь. 

 

 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к художественному слову 
 

 Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция. 

 В отборе художественных текстов учитываются  предпочтения педагогов и особенности детей, а также способность книги 

конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания,  но и на уровне зрительного ряда. 

 Создание по поводу художественной литературы детско  - родительских проектов с включением различных видов  

деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные 



продукты в виде книг-самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев, викторин, 

досугов, детско-родительских праздников и др. 

 Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу свободного непринужденного чтения. 

 

 

Формы работы по ознакомлению с художественной литературой 
Чтение литературного 

произведения 

Рассказывание 

литературного 

произведения 

 

Беседа о прочитанном 

произведении 

Обсуждение 

литературного 

произведения 

Инсценирование 

литературного 

произведения 

     

Театрализованная игра Игра на основе сюжета 

литературного 

произведения 

Продуктивная 

деятельность по мотивам 

прочитанного 

литературного 

произведения 

Сочинение по мотивам 

прочитанного 

литературного 

произведения 

Ситуативная беседа по 

мотивам прочитанного 

литературного 

произведения 

Формы образовательной деятельности  
Разделы 

(задачи, блоки) 

Возраст Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность  

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность  

с семьей 

Формирование целостной картины 

мира, в том числе первичных 

ценностных представлений 

младший - 

старший 

Формирование 

интереса к книге, 

рассматривание 

иллюстраций 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Описание 

предметов, 

составление 

рассказов. 

Ежедневное 

чтение 

художественной 

литературы. 

Праздники. 

Досуги. 

Викторины. 

Развитие литературной речи младший - 

старший 

Заучивание 

стихотворений

, 

выразит их 

чтение 

Организованная 

образовательная 

деятельность. 

Праздники. 

Досуги. 

Викторины. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

пересказ сказок. 

Игры  - 

инсценировки 

Праздники. 

Досуги. 

Викторины 

КВН 

Приобщение к словесному искусству, в 

том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса 

младший- 

старший 

Знакомство с 

книжной 

иллюстрацией, 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Викторины. 

Выставки. 

Праздники. 

Досуги. 

Викторины 



иллюстрацией 

детских книг 

 
 

2.1.5.Образовательная область «Художественно – эстетическое  развитие» 
 

Цель. Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности 

детей в самовыражении. 

Задачи: 

1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Направления художественно – речевого развития. 

 Рисование 

 Лепка 

 Аппликация 

 Художественный труд 

 Дизайн 

 Творческое конструирование 

 Музыкальное развитие 

Формы работы 
Разделы 

(задачи, блоки) 

Возраст Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность  

Самостоятельная 

деятельность 

Совместная 

деятельность  



с педагогом детей с семьей 

Развитие продуктивной деятельности детей 

(рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) 

младший - 

старший 

Рассматривание 

сюжетных картин, 

предметов 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Организованная 

образовательная 

деятельность. 

Выставки. 

Конкурсы. 

Самостоятельное 

занятие 

продуктивными 

видами 

деятельности 

Выставки 

детского 

рисунка. 

Конкурсы. 

Развитие детского творчества средний- 

старший 

 Организованная 

образовательная 

деятельность 

Изготовление 

поделок. 

Выставки 

поделок из 

разного вида 

материалов. 

Приобщение к изобразительному искусству младший - 

старший 

Рассматривание 

предметов  

декоративно-

прикладного 

творчества 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Изготовление 

подарков к 

праздникам 

родным, друзьям, 

воспитателям. 

 

Посещение 

выставок 

изобразительно

го искусства. 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты  Совместная деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

1. Наблюдение 

2. Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

3. Игра 

4. Игровое упражнение 

5. Проблемная ситуация 

6. Конструирование из песка 

1. Организованная образовательная 

деятельность (рисование, аппликация,  

художественное  конструирование, 

лепка) 

2. Изготовление украшений, декораций, 

подарков, предметов для игр  

3. Экспериментирование 

4. Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, 

1. Украшение личных 

предметов  

2. Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

3. Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

1. Создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

2. Проектная 

деятельность  

3. Экскурсии  

4. Прогулки 

5. Создание коллекций 



7. Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

8. Создание коллекций 

быта, произведений искусства 

5. Игры (дидактические, строительные, 

сюжетно-ролевые) 

6. Тематические досуги 

7. Выставки работ декоративно-

прикладного искусства, репродукций 

произведений живописи 

8. Проектная деятельность  

9. Создание коллекций 

произведений искусства 

4. Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

 

 

Музыкальное развитие. 
Цель. 

 Развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку. 

Задачи. 

 Развитие музыкально – художественной деятельности. 

 Приобщение к музыкальному искусству. 

 Развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

 

 

Формы образовательной деятельности  

  
Разделы 

(задачи, блоки) 

Возраст Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность  

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность  

с семьей 

Развитие  музыкально-

художественной 

деятельности              

Младший

- старший 

Использовани

е музыки на 

утренней 

гимнастике  

физкультуре 

Организованная образовательная 

деятельность, праздники, 

развлечения, 

Игра на музыкальных 

инструментах, с 

музыкальными 

игрушками, 

атрибутами для 

ряжения, элементами 

костюмов 

Консультации 

для родителей, 

родительские 

собрания, 

индивидуальные 

беседы. 

Проведение 

Приобщение к 

музыкальному 

искусству 

Младший

- старший 

 Слушание муз. произведений. 

Театрализованная 

деятельность 

ТСО, 

 

Посещение 

детских 

музыкальных 

театров, 

концертов. 



Развитие музыкальности 

детей 

Младший

- старший 

 Подпевание знакомых песен, 

попевок. Рассматривание 

картинок, предметов. 

Музыкально – 

дидактические игры. 

Открытая 

музыкальная 

деятельность для 

родителей. 

Развитие способности 

эмоционально 

воспринимать музыку 

Младший 

старший 

 Театрализованная деятельность  Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

иллюстраций. 

 

 

2.2. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ. 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми. 

Характерные особенности: 

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение направленности педагогического «вектора» – не 

только от взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и других 

видов деятельности; 

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, 

поведения, оно, должно включать содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без чего 

содержание образования становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в дошкольном учреждении: 

1) создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка 

(актуализация субъектного опыта детей; 

2) оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных 

познавательных процессов и интересов; 

3) содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии творческих способностей, овладении умениями и навыками 

самопознания). 

Личностные качества педагога, которые в основном определяют успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

Социально-педагогическая ориентация – осознание педагогом необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на 

всех уровнях педагогической деятельности. 

- Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

- Методологическая культура – система знаний и способов деятельности, позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою 

деятельность в условиях выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение 

педагога мотивировать деятельность своих воспитанников. 

Составляющие педагогической технологии: 

Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от педагога высокого профессионального 

мастерства, развитой педагогической рефлексий способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической 

диагностики. 



Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая представляет собой набор специально разработанных 

информативных методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада диагностировать реальный 

уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания направлены на выявление успешности освоения 

содержания различных разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживания 

основных параметров эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление успешности 

формирования отдельных сторон социальной компетентности (экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др.). 

Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором воспитатель дифференцирует группу на типологические 

подгруппы, объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в подгруппах 

путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и 

образовательных ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать свой 

личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование педагогического процесса 

требует дифференциации его содержания в зависимости от половых интересов и склонностей детей). 

Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в позицию активного субъекта детской 

деятельности (использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр, 

моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не являются обязательными, а 

предполагают объединение взрослых и детей на основе свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, 

сотрудничества, сотворчества). 

Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом 

важны атмосфера доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во 

взаимоувлекательной деятельности. 

Интеграция образовательного содержания программы. 

 Взаимодействие педагогов с детьми. 

Работая по Программе, ориентированной на ребёнка, педагоги строят процесс обучения, используя методы, соответствующие возрастным 

особенностям детей, оптимизируют и направляют процесс обучения так, чтобы он соответствовал их уровню развития, индивидуальным 

интересам, потребностям и возможностям. 

 Именно в процессе взаимодействия у детей развивается чувство собственного «я», 

чувство принадлежности к определенному сообществу, а также приобретаются знания об окружающем мире. 

Программа предполагает индивидуальный подход к обучению и воспитанию детей, основанный на убеждении в том, что все дети 

особенные и обладают уникальными потребностями, которые необходимо учитывать при обучении. Каждый ребёнок развивается в своём, 

присущем только ему, темпе и обладает определенными склонностями и интересами. Педагоги должны использовать свои знания об 

особенностях развития детей, а также свой опыт взаимоотношения с дошкольниками и их семьями для того, чтобы понять и оценить 

многообразие воспитанников в каждой группе детского сада и учесть уникальные потребности и потенциальные возможности каждого 

ребёнка. 

Педагоги используют разнообразные методы обучения и поддерживают детей с различными потребностями в обучении, учитывая их 

интересы и сильные стороны развития. 

В личностно-ориентированных программах педагог: 

направляет и облегчает процесс познания. Он стимулирует познание, разделяя с ребёнком ответственность за обучение; планирует и 

создаёт условия для развития детей. При этом педагог всегда должен учитывать индивидуальные способности каждого ребенка; 

предоставляет детям разнообразные материалы и создаёт ситуации, которые дают им неограниченные возможности взаимодействия с 

окружающим миром. Дети учатся успешнее, когда делают что-либо самостоятельно, выясняя и путем проб и ошибок, как устроен мир. 



Внимательно наблюдает за тем, как дети работают с материалами. Это помогает ему определить, какие задания следует давать детям, 

исходя из их интересов, специфических потребностей, стилей восприятия. Следует отмечать, к каким материалам дети явно не проявляют 

интереса, стараться выяснить причины его отсутствия и разнообразить игры и задания; 

должен иметь представление о типичном развитии дошкольников и индивидуальных особенностях каждого ребёнка; знать, какие 

материалы необходимы каждому ребёнку на том конкретном этапе развития, на котором он находится; 

должен уметь задавать детям открытые вопросы, помогая им продолжать исследовать и узнавать новое. Открытые вопросы предполагают 

более одного «правильного» ответа. Они также позволяют понять мыслительный процесс ребёнка. Вопросы-ответы помогают развивать__ 

не только мышление, но и речь. Если воспитатель часто задаёт вопросы, то и дети начнут о многом спрашивать. Развитие мышления 

имеет гораздо большее значение для образования, чем запоминание фактической информации; 

даёт детям время на обдумывание того, что они делают. Это позволяет лучше усвоить вводимое понятие. Воспитатель отводит время на 

вопросы и ответы, а также на самостоятельное выражение мыслей; 

обсуждает с детьми все сделанные выводы и заключения, как верные, так и не совсем. Часто обсуждение идеи, которая в результате 

оказывается неверной, приносит больше пользы, чем обсуждение верного ответа; 

должен уметь идти на риск, пробовать новые материалы и новые пути использования старых материалов. Некоторые занятия окажутся 

особенно успешными; некоторые – наоборот. Не следует ждать, что каждый ребенок будет с удовольствием участвовать в каждом 

занятии. Инициативный педагог вовремя заменит материалы или найдёт способ продолжить и развить занятие, которое имеет особенный 

успех. Он предлагает детям новые занятия, чтобы приучить их активно пробовать новое; 

должен уметь признать, что он чего-то не знает – это лучше, чем дать неверную или неточную информацию. Говоря «не знаю», 

воспитатель тем самым создаёт обстановку, в которой он и дети вместе участвуют в поиске ответов и решений, совместно исследуют мир. 

При этом дети учится пользоваться различными источниками; замечают, что и взрослые тоже учатся; 

общается и играет с детьми, разделяет их стремление узнать новое и проявляет интерес ко всему, что дети делают и исследуют; 

умеет почувствовать, когда его присутствие не нужно; когда детей следует предоставить самим себе, чтобы они самостоятельно 

управляли процессом познания. 

Умение работать в команде. Педагоги строят общение с детьми, выбирая стратегию поддержки детей и создания сообщества. Они 

избегают 

соревнований и сравнения детей друг с другом. Они не задают вопросов «Кто больше?», «У кого лучше?», «Кто первый?». 

Информационно-коммуникативные технологии 

В дошкольном учреждении применяются информационно-коммуникационные технологии с использованием мультимедийных 

презентации, клипов, видеофильмов, которые дают возможность педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов. 

Основные требования при проведении занятий с пользованием компьютеров: 

• образовательная деятельность должна быть четко организована и включать многократное переключение внимания детей на другой вид 

деятельности; 

• во время образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то информацию, а выработать определенный навык 

работы с ней или получить конечный продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так как у 

детей происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы__ во время образовательной деятельности не рекомендуется 

использовать презентации и видеоматериалы, пропагандирующие применение 

физической силы к персонажам, программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на неправильные действия 

ребенка, а с другой – реакция не должна быть очень острой; 

• перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная подготовка – социально-ориентированная 



мотивация действий ребенка. 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Инициативность проявляется во всех видах деятельности, но ярче всего в общении, предметной деятельности, игре, 

экспериментировании. Это важнейший показатель детского интеллекта, его развития. 

Инициативность является непременным условием совершенствования всей познавательной деятельности ребенка, но особенно 

творческой. Инициативный ребенок стремится к организации игр, продуктивных видов деятельности, содержательного общения, он умеет 

найти занятие, соответствующее собственному желанию; включиться в разговор, предложить интересное дело другим детям. 

В дошкольном возрасте инициативность связана с проявлением любознательности, пытливости ума, изобретательностью. 

Инициативного ребенка отличает содержательность интересов. И так, для инициативной личности характерно: 

 

 

2.3. Содержание коррекционной работы. 

 

В Учреждении созданы условия для  оказания помощи детям с нарушением речи. Функционирует группа компенсирующей 

направленности и логопедический пункт, где занимаются  воспитанники ДОУ. Его деятельность предполагает системное воздействие, 

состоящее из нескольких взаимосвязанных этапов: диагностического, коррекционного и оценочно-контрольного.  

Основными целями и задачами логопедического пункта являются: 

Цель: - оказаний своевременной коррекционной помощи детям с различными нарушениями в развитии устной речи, посещающим                   

              Учреждение. 

Задачи: - обследование состояние речи детей, посещающих Учреждение; 

             - раннее выявление детей с отклонениями в развитии; 

             - осуществление необходимой коррекции речевых нарушений у детей дошкольного возраста; 

             - предупреждение нарушений письменной речи; 

             - развитие у детей произвольного внимания к звуковой культуре речи; 

             - пропаганда логопедических знаний среди педагогов и родителей (законных представителей) воспитанников; 

               - совершенствование методов логопедической работы в соответствии с возможностями, потребностями и интересами дошкольников; 

             - направление нуждающихся в комплексном обследовании детей, на психолого-медико-педагогическую комиссию. 

 

Основными задачами компенсирующей работы в  Учреждении  являются: 

- Раннее выявление недостатков в речевом развитии дошкольников. 

- Осуществление необходимой коррекции речевых нарушений у детей дошкольного возраста. 

- Предупреждение нарушений устной и письменной речи. 

- Развитие у детей произвольного внимания звуковой стороне речи 

Организация системы логопедического воздействия строится на принципах:  

- Принцип доступности  

- Принцип гуманности 

- Принцип индивидуального подхода 

- Принцип дифференцированного подхода 

- Принцип последовательности  

- Принцип систематичности и других. 



 

На базе Учреждения создан Психолого-Медико-Педагогический Консилиум. 

 

Основными направлениями Консилиума является:  

- формирование у работников Учреждения способности к адекватной оценке педагогических явлений в целом и социально – 

педагогических проблем детей; 

- консультативная помощь семье в вопросах коррекционного развития детей; 

- социально – педагогическая поддержка ребенка в случаях неблагоприятных условий его жизни, при психотравмирующих 

обстоятельствах: жестокое обращение с детьми, заброшенность, антипедагогические и антисоциальные воздействия среды и т.д. 

 

 

Учитель-логопед Учреждения  использует в своей коррекционной работе с детьми следующее программно-методическое обеспечение: 

 

 

 

 

Перечень программ 

 

1.  Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием (старшая группа детского сада). Учебное пособие для логопедов и воспитателей детских садов с 

нарушениями речи. М.: МГОПИ; 1993. – 72с. 

2. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В.Смирнова, А.В.Лагутина. «Коррекция нарушений речи. Программы 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи»М., 

«Просвещение» 2010г. 

 

 

 

 

Перечень технологий 

1. И.Е.Светлова Домашний логопед. – М., Эксмо, 2004г. 

2. Н.В.Нищева Будем говорить правильно – СПб., Детство-Пресс, 2002г. 

3. В.В.Коноваленко Домашние тетради М., Гном и Д 2003г. 

4. Е.Агранович Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям СПб, Детство-

Пресс2003г. 

5. Л.М.Козырева Говорю красиво и правильно Екатеринбург У Фактория 2005г. 

6. Т.Б. Филичева, Т,В. Туманова. Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием. Воспитание и 

обучение. Учебно-методическое пособие для логопедов и воспитателей. – М.: Гном- Пресс, 199г. 

7. А.С.Герасимова, О.С.Жукова, В.Г.Кузнецова Логопедическая энциклопедия дошкольника Олма 

Медиа Групп 2006г. 

8. Л.В.Лопатина, Н.В.Серебрякова Преодоление речевых нарушений у дошкольников СПб, Союз 

2000г. 

9. О.И.Крупенчук Научите меня говорить правильно М., Литера, 2006г. 

10. Е.Н.Глазунова, Р.Л.Залмаева Сам себе логопед М., Светлячок 2001г. 

 



 

 

 

СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ - ЛОГОПЕДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционно-образовательный 

процесс 

Комплексное обследование 

детей 

Деление детей 

на группы 

Подготовка к занятиям 

 

Проведение фронтальных, 

подгрупповых, 

индивидуальных занятий 

 

Отслеживание динамики 

развития речи и 

коммуникативной 

деятельности 

 

Составление пана работы 

 

Работа по собственному 

плану 

 

Отслеживание на конец 

учебного года 

Педагогический процесс 

Распределение 

детей для 

индивидуальной 

работы 

Взаимодействие со 

специалистами, 

воспитателями 

групп 

Содержание коррекционной работы 

С детьми 

Планирование 

взаимодействия с 

родителями 

Согласование 

планирования 

работы 

Составление 

перспективного 

плана 

С родителями С педагогами 



 

 

 

Формы коррекционной работы 
 

 

№ 

 

Формы коррекционной 

работы 

 

Цели и задачи 

 

Кто проводит 

 

Сроки 

1 Углубленное 

логопедическое 

обследование 

 

Определить структуру и степень 

выраженности имеющегося 

дефекта 

 

Учителя-логопеды 

 

Сентябрь 

 

2 Индивидуальная работа с 

детьми 

 

Коррекции нарушений 

звукопроизношения (например, 

автоматизация звуков по 

индивидуальной тетради ребенка) и 

закрепление полученных навыков 

свободной от заикания речи 

 

Учителя-логопеды 

 

В течение учебного года 

Ежедневно 

 

3 Подгрупповые 

логопедические занятия 

 

Коррекции нарушений 

звукопроизношения (например, 

автоматизация звуков по 

индивидуальной тетради ребенка) и 

закрепление полученных навыков 

свободной от заикания речи 

 

Учителя-логопеды 

 

В течение учебного года 

Ежедневно 

 

 

Модель взаимодействия педагогов в реализации коррекционных мероприятий 
 

Учителя-логопеды 

 

 

Формы работы 

 

Воспитатели 

 

Формы работы 

 

1. Изучение уровня 

речевых, познавательных и 

Упражнения на развитие 

артикуляционного аппарата;  

1. Учет 

лексической темы при 

Артикуляционная гимнастика (с 

элементами дыхательной и 



индивидуально-личностных 

особенностей детей; 

определение основных 

направлений и содержания 

коррекционно-логопедической 

работы с каждым ребенком. 

2. Формирование 

правильного речевого дыхания, 

чувства ритма и 

выразительности речи; работа 

над просодической стороной 

речи.  

3. Коррекция 

звукопроизношения.  

Совершенствование 

фонематического восприятия и 

навыков звукового анализа и 

синтеза. 

4. Устранение 

недостатков слоговой структуры 

слова.  

5. Отработка новых 

лексико-грамматических 

категорий. 

 

 

на развитие мелкой моторики 

пальцев рук;  

 

на автоматизацию и 

дифференциацию звуков. 

 

Упражнения на  речевое 

дыхание, плавность и 

длительность выдоха. 

 

Лексико-грамматические 

задания и упражнения на 

развитие связной речи.  

 

Дидактические игры, игры с 

пением, элементы игр-

драматизаций 

 

проведении всех 

занятий в группе в 

течение недели.  

 

2. Активизация 

словарного запаса 

детей по текущей 

лексической теме в 

процессе всех 

режимных моментов. 

 

 

3. Включение отработанных 

грамматических 

конструкций в ситуации 

естественного общения 

детей. 

 

голосовой). 

 

Пальчиковая гимнастика.  

 

Заучивание стихотворений, 

коротких рассказов, скороговорок, 

потешек; знакомство с 

художественной литературой;  

 

работа над пересказом и 

рассказыванием. 

 

Индивидуальные занятия 

воспитателя по заданию логопеда 

 

 

 

 

Модель взаимодействия специалистов в реализации коррекционных мероприятий 
 

Медицинский персонал 

 

Инструктор по физической культуре 

 

Музыкальный руководитель 

 

Участвует в выяснении анамнеза ребенка; дает 

родителям направление на консультацию и 

 

Работает над развитием мелкой и общей 

моторики детей, формирует у них 

 

Развивает у детей музыкальный и речевой 

слух; обеспечивает развитие  способности 



лечение у медицинских специалистов; 

контролирует своевременность прохождения 

назначенного лечения или профилактических 

мероприятий; участвует в составлении 

индивидуального образовательного маршрута 

правильное дыхание, проводит 

коррекционную гимнастику по 

развитию умения напрягать или 

расслаблять мышечный аппарат, 

развивает у дошкольников 

координацию движений 

принимать ритмическую сторону музыки, 

движений, речи; формирует правильное 

фразовое дыхание; развивает силу и тембр 

голоса…  

Система мониторинга представляет собой систему наблюдений, бесед, выполнения тестовых заданий, медицинского обследования, в ходе 

которого заполняется речевая карта. 

 

 

2.4. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
 

1. Внедрение национально-культурного компонента – приоритетное направление «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры Подмосковья в условиях городского детского сада».  

2. Направление деятельности по обеспечению равных стартовых возможностей  для обучения детей (группа по предшкольному 

образованию). 

3. Дополнительное образование. 

 

Внедрение национального – культурного компонента позволяет достичь определенных целей в познании и понимании детьми 

общечеловеческих ценностей. Воспитанием ребенка в среде национальной культуры, достигается цель его приобщения к красоте, добру и 

пониманию осознания уникальности самобытности. 

Учреждение с 1998 года является Школой передового педагогического опыта по теме «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры Подмосковья в условиях городского детского сада».  

Главная цель нашей работы -  помочь детям ощутить и осознать свою принадлежность к своей «Малой Родине», к своему дому, 

воспринимая всю полноту ближайшего окружения, усваивая при этом общечеловеческие и национальные ценности в духовном, 

материальном и морально-эстетическом плане. 

Для реализации поставленной цели были определены следующие задачи:  

1. Создать систему работы по приобщению детей к истокам русской народной культуры при проведении организованной 

образовательной деятельности. 

2.   Привлечь родителей в воспитательно-образовательный процесс через проведение русских народных подвижных игр, 

знакомство с календарными праздниками, их обычаями и традициями.  

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

4.  Воспитывать интерес и любовь к русской национальной культуре, народному творчеству, обычаям, традициям, обрядам, 

народному календарю, к народным играм.  

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

фольклор является богатейшим источником познавательного и нравственного развития детей.  

6. Знакомство детей с народными праздниками и традициями, народными играми.  

 



Работа строится на основе главных методических принципов: учет возрастных особенностей детей, доступность материала, постепенность 

его усложнения.  

Работа с детьми ориентирована на четыре возрастные ступени: младший возраст – от 3-4 лет; средний возраст – от 4-5 лет; старший возраст 

– от 5-6 лет; подготовительную к школе группу – от 6-7 лет.  
 
 

Приоритетные направления деятельности учреждения 

 
Театрализованная деятельность детей дошкольного возраста        

Театральный кружок «Солнышко» 

Цель: Формирование художественно-творческих способностей посредством театрализованной деятельности 

Задачи: 

1. Развивать у детей воображение, память, мышление. Обучать выражению различных эмоций и воспроизведению отдельных черт 

характера. Развивать выразительность жеста. 

2. Обучать детей приемам вождения верховых кукол. 

3. Знакомить детей с различными видами кукольного театра. 

4. Воспитывать заинтересованное отношение к играм-драматизациям. 

5. Развивать умение разыгрывать спектакль по знакомой сказке. 

Программное обеспечение 

Перечень программ Сорокина Т.И. «Театр-творчество-дети» - М., Мозаика – синтез, 2000г. 

Перечень технологий 1. Артемова Л.В. Театрализованные игры дошкольников. – М., «Просвещение», 1991г. 

2. Буренина А.И. От игры до спектакля. 1995г. 

3. Грушина В.А. Ручные перчатки. – М., «Карапуз», 2007г. 

4. Караманенко Т.Н. Кукольный театр – дошкольникам. – М., «Просвещение» 1982г. 

5. Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду – М., творческий центр 

«Сфера» 2001г. 

6. Мирясова В.И. Играем в театр – М., Гном-Пресс, 1999г. 

7. Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. Подготовка и проведение 

театрашлизованных игр в детском саду – М., «Школьная пресса», 2003г. 

8. Щеткин А.В. Театрализованная деятельность в детском саду (по всем возрастным 

группам), М., «Мозаика-синтез» 2007г. 

Организация работы 



Название Общий объем совместной 

деятельности детей и взрослых 

(мин), периодичность в неделю 

Интеграция образовательных 

областей 

Формы работы 

5-6 лет 6-7 лет 

Театральный кружок 

«Солнышко» 

25х1 30х1 «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Речевое 

развитие», «Физическое 

развитие». 

Музыкально-ритмические 

движения, пение, режиссерские, 

театрализованные игры, беседы, 

чтение, рассказывание, 

наблюдения, заучивание  пьес, 

мини-сценок, ролей, 

инсцинирование  

 

При успешном освоении Программы достигается следующий уровень качеств ребенка 

 

 Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

 Способен изменять стиль общения со взрослыми или сверстниками, в зависимости от ситуации. Способен планировать свои 

действия, направленные на достижение конкретной цели. 

 Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации. Понимает образный строй спектакля: 

оценивает игру актеров, средства выразительности и оформление постановки. Владеет навыками театральной культуры: знает 

театральные профессии, правила поведения в театре 

 Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения. Инсценирует игровые песни, придумывает варианты 

образных движений в играх и хороводах 

 

 Мониторинг достижения планируемых промежуточных результатов освоения Программы 

Мониторинг освоения образовательной программы проводится педагогом на основе наблюдения и анализа продуктов детских видов 

деятельности. В ходе мониторинга заполняется таблица. 

Мониторинг образовательного процесса 

Группа детского сада 

Дата проведения мониторинга 

      

Фамилия, 

имя 

ребенка 

Основы 

актерского 

мастерства 

Основы 

кукловождения 

Основы 

кукольного театра 

Основные принципы 

драматизации 

     

     



     

 

 

 

Для мониторинга используются театральные этюды М.Чистяковой 
Этюды на выражение различных эмоций. 

Потерялся. 

Мальчик с родителями приехал в незнакомый город. Они только что сошли с поезда и идут по перрону. Вдруг мальчик увидел 

очень большую собаку и от удивления даже остановился, а родители пошли дальше. Собака убежала, мальчик оглядывается, но мамы и 

папы нигде нет. Он бежит к выходу в город (специально поставленные стулья), выходит и застывает в позе отчаяния: мамы и папы здесь 

нет. Родители тоже ищут мальчика. Они подходят к нему сзади и трогают его за плечо. Радость встречи. Мама и папа берут его за руки и 

весело идут с ним по городу. 

Маленький скульптор. 

Ребёнок изображает скульптора, а остальные дети – глину. Скульптор задумывает вылепить из глины злого волка. Он ведёт 

одного ребёнка на середину зала и показывает ему, как должен встать, какое должен сделать лицо, чтобы походить на злого волка. 

Ребёнок-глина застывает в заданной позе. Скульптор обходит вокруг статуи, любуется ею, а если он не удовлетворён своей работой,  

снова показывает позу и мимику ребёнку-глине. 

В следующий раз выбирается другой скульптор, который задумывает, например, вылепить смешного человечка. 

Этюды на атмосферу. 

Упражняются две группы. Одна группа выбирает какую-нибудь атмосферу и погружается в неё. Другая группа должна угадать, 

где находятся дети первой группы. Например. Одна группа детей уходит за дверь, другие, сидя на стульях, представляют, что они 

загорают на берегу моря. Воспитатель вводит их в эту атмосферу. Дети расслабляются, закрывают глаза, представляют себе море. Входит 

первая группа детей. Чтобы облегчить им выполнение задания, предлагаем угадать один вариант из двух: на берегу моря или на 

карнавале? 

Слушают музыкальный отрывок, стараясь погрузиться в его атмосферу. Повторить несколько раз подряд. 

Насос и мяч. 

Играют двое. Один – большой надувной мяч, другой насосом надувает его. «Мяч» стоит, обмякнув всем телом, на полусогнутых 

ногах, руки, шея расслаблены, голова опущена («мяч» не наполнен воздухом). Товарищ начинает надувать «мяч», сопровождая движения 

рук (они качают воздух) звуком. С каждой подачей воздуха «мяч» надувается всё больше. Услышав первый звук «с», он вдыхает порцию 

воздуха, одновременно выпрямляя ноги в коленях, после второго «с» - выпрямляет туловище, после третьего – поднимает голову, после 

четвёртого - надувает щёки, даже руки отводит от боков. «Мяч» надут. Товарищ выдёргивает шланг насоса. Из «мяча» с силой выходит 

воздух со звуком «ш». Тело вновь обмякло, вернулось в исходное положение. Играющие меняются ролями. 

 

Любопытный. 



По улице идёт мужчина и несёт в руке спортивную сумку. Из которой что-то выпирает. Мальчику очень хочется узнать, что же 

лежит в сумке. Мужчина идёт большими шагами и не замечает мальчика. А мальчик прямо таки вьётся около прохожего, то с одной 

стороны подбежит к нему, то с другой, и, вытягивая шею, заглядывает в полуоткрытую сумку. Вдруг мужчина останавливается, кладёт 

сумку на землю, а сам заходит в телефонную будку. Мальчик приседает на корточки около сумки, слегка открывает молнию и 

заглядывает внутрь сумки. Там лежат всего-навсего две обыкновенные ракетки. Мальчик разочарованно машет рукой, встаёт и, не спеша, 

идёт к своему дому. 

Круглые глаза. 

Однажды первоклассник Алёша подсмотрел в подъезде удивительную сценку и написал об этом рассказ: « Я шёл из школы. 

Зашёл в подъезд и увидел, что бегает тряпка. Я поднял тряпку и увидел, что там котёнок». 

Воспитатель предлагает показать, какие круглые глаза были у мальчика, когда он увидел живую тряпку.  

Оценка уровня развития 

1 балл — большинство компонентов недостаточно развиты; 

2 балла—отдельные компоненты не развиты; 

3 балла—соответствует возрасту; 

4 балла—высокий. 

 

 

ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ К ИСТОКАМ РУССКОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ ПОДМОСКОВЬЯ В УСЛОВИЯХ 

ГОРОДСКОГО ДЕТСКОГО САДА 

Фольклорный кружок «Рябинушка» 

 

Цель: Воспитание ребенка в традициях русской народной культуры, формирование бережного отношения и любви к ней. 

Задачи:  

1. Формировать у детей миропонимание, используя средства народной педагогики, близкие образы народной культуры. 

2. Развивать эмоциональную сферу ребенка, его сенсорные способности 

3. Развивать музыкальный слух 

4. Способствовать развитию творческой деятельности по освоению элементов народной культуры. 

5. Формировать целостное восприятие народной культуры. 

Программное обеспечение 

Перечень программ Е.Г.Боронина «Оберег». М., Владос, 2004г. 

Перечень технологий 1. М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова. Народные праздники в детском саду, М., Мозаика – 

синтез, 2005г. 

2. Г.В.Лунина Воспитание детей в традициях русской культуры. – М., «ЦГЛ», 2005г. 



3. С.Р.Николаева, И.Б.Катышева. Народный календарь – основы планирования. – 

Санкт_Петербург, «Детство-Пресс», 2004г. 

 

Организация работы 

Название Общий объем совместной 

деятельности детей и взрослых 

(мин), периодичность в неделю 

Интеграция образовательных 

областей 

Формы работы 

5-6 лет 6-7 лет 

Фольклорный кружок 

«Рябинушка» 

25х1 30х1 «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Речевое 

развитие», «Физическое 

развитие». 

Музыкально-ритмические 

движения, пение, хороводные, 

русские нородные подвижные 

игры, слушание русской 

народной музыки, песен, 

беседы, чтение, рассказывание, 

наблюдения, рассматривание 

картин из жизни русского 

народа, заучивание песенок, 

потешек, прибауток. 

 
 
 

Кружок «РУКОДЕЛЬНИКИ» художественно-эстетической направленности 

 

Цель и задачи. 

Цель:  

-развивать способность воспроизводить простейшие образцы поделок и игрушек. 

Задачи: 

-развивать интерес к продуктивной деятельности; 

-формировать чувство цвета; 

-учить замечать красоту и многообразие рукотворного и не рукотворного мира; 

-осуществлять взаимосвязь образа поделки с устным народным творчеством /потешки, песенки, сказки, загадки/; 

-развивать мелкую моторику; 

-формировать разнообразные способы работы с различными материалами и инструментами. 

 

Организация работы 

 



Расписание работы 

кружка 

Общий объем 

совместной деятельности 

детей и взрослых (мин), 

периодичность в неделю 

Интеграция образовательных 

областей 

Формы работы 

 

 

1 раз в неделю 

 

 

25х1 

«Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Речевое 

развитие», «Физическое 

развитие». 

Чтение литературных произведений, сказок. 

Знакомство с произведениями живописи и 

изображением родной природы в картинах 

художников. 

Знакомство  с архитектурой. 

Привлечение  детей к оформлению 

групповой комнаты. 

Развитие      интереса  к участию в 

фольклорных праздниках. 

 

Программное обеспечение 

Перечень программ Доронова Т.И., Гербова В.В., Гризик Т.И. и др. «Программа  и руководство для воспитателей старшей 

группы детского сада «Радуга»». Москва «Просвещение» 1994. 

Перечень пособий 1. С.С.Пискулина «Развитие дошкольника»Изд. «Учитель»2011 

2. М.С.Рузина, С.Ю.Афонькин «Страна пальчиковых игр». С-П. «КРИСТАЛЛ» 1997 

3. М.И. Нагибина «Природные дары для поделок и игры». Яр. «Академия развития»1997 

Формы образовательной деятельности 

Режимные 

моменты 

Совместная деятельность педагога 

с детьми  

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Индивидуальные  

подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Игры 

(дидактические,   

сюжетные) 

Чтение литературных произведений, 

сказок 

Знакомство с произведениями 

живописи и изображением родной 

природы в картинах художников 

Знакомить с архитектурой 

Привлекать детей к оформлению 

групповой комнаты 

Во всех видах деятельности при создании 

соответствующей предметно-развивающей 

среды 

 

*Беседы *Совместные игры 

*Выставки 

 



Развивать      интерес к участию в 

фольклорных праздниках  

 

 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

К концу года дети могут:  

-знать и называть материалы, которыми можно пользоваться;  

-знать основные цвета; 

-уметь создавать изображения отдельных предметов, простых по композиции и незамысловатых по содержанию сюжетов; 

- знать свойства пластических материалов. 

 

 Мониторинг достижения планируемых промежуточных результатов освоения Программы. 

 

Проверка знаний умений и навыков проводится воспитателем в  апреле.  

В ходе мониторинга заполняется таблица 

Мониторинг образовательного процесса 

Группа детского сада 

Дата проведения мониторинга 

Имя, 

фамилия 

ребенка 

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по образовательной области  

«Художественное творчество» 

Овладение 

техническими 

навыками и 

умениями 

Развитие цветового 

восприятия 

Развитие композиционных 

умений 

Развитие эмоционально-художественного 

восприятия, творческого воображения 

     

 

Оценка уровня развития: 

1 балл — большинство компонентов недостаточно развиты; 

2 балла—отдельные компоненты не развиты; 

3 балла—соответствует возрасту; 

4 балла—высокий. 

 

Воспитатель показывает детям бумажную куклу. Детки к нам в гости сегодня пришла кукла Настенька, она собирается гулять, но куда-то у нее 

пропал шарфик. Посмотрите внимательно на поднос и покажите из чего можно сделать Настеньке шарф? 

А еще ей надо сделать платочек из красного квадрата. Покажите где у нас красный квадрат. Наша кукла теперь не замерзнет на улице. Настенька 

погуляла и пришла домой голодная.  Давайте слепим для нее угощение  

Материал и оборудование. 



Перед ребенком на подносе лежат: бумажные ленты, геометрические фигуры из цветной бумаги 3-4 цвета, пластилин. Бумажная кукла. Доска для 

лепки. 

Оценка результата. 

Высокий уровень – ребенок выбирает бумажную полоску, красный квадрат, отламывают необходимые куски пластилина и раскатывают его 

прямыми и круговыми движениями. 

Средний уровень – ребенок выбирает прямоугольник для шарфа, путает либо цвет, либо форму при определении красного квадрата, раскатывает 

весь кусок пластилина на доске прямыми движениями. 

Низкий уровень – ребенок не выполняет  предложенные условия. 

 

 

Кружок «НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО» художественно-эстетической направленности. 

 

Цель и задачи 

Цель: Развивать личность ребенка, формировать у него художественно-эстетические способности, творчество, вызывать интерес к 

искусству. 

Задачи: Развивать у детей эстетическое восприятие и воображение, формировать эстетические представления и чувства при восприятии 

формы, цвета, ритма, композиции, пропорции; 

- Воспитывать эмоционально-положительное отношение и интерес к изобразительной деятельности; 

-    Учить использовать разнообразные материалы и техники; 

            -    Формировать умения оценивать созданные изображения (свои и других детей); 

-     Высказывать эстетические оценки и суждения. 

 

 

Организация работы 

Расписание работы 

кружка 

Общий объем 

совместной деятельности 

детей и взрослых (мин), 

периодичность в неделю 

Интеграция образовательных 

областей 

Формы работы 

 

 

1 раз в неделю 

 

 

25х1 

«Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Речевое 

развитие», «Физическое 

развитие». 

Чтение литературных произведений, сказок. 

Знакомство с произведениями живописи и 

изображением родной природы в картинах 

художников. 

Знакомство  с архитектурой. 

Привлечение  детей к оформлению групповой 

комнаты. 

Развитие      интереса  к участию в фольклорных 

праздниках. 

 



Программное обеспечение 

 

Перечень программ 1. Т.С.Комарова Занятия по изобразительной деятельности М, Мозаика-Синтез 2009г. 

2. И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду М., Творческий центр Сфера 2008г. 

Перечень пособий 1.  Т.С.Комарова Народное искусство в воспитании детей М., 1997г.  

2. Художественные промыслы Подмосковья М., Московский рабочий 1982г. 

3. Родина Жар-птицы М., Советская Россия 1983г. 

4. Дошкольникам о художниках М., Просвещение 1991г. 

5. З.А.Богатеева  Мотивы народных орнаментов в детских аппликациях М., Просвещение 1986г. 

6. А.А.Грибовская  Коллективное творчество М., Творческий центр 2002г. 

 

 

 Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Совместная деятельность педагога с 

детьми  

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Индивидуальные  

подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Игры (дидактические,   

сюжетные) 

Чтение литературных произведений, 

сказок 

Знакомство с произведениями 

живописи и изображением родной 

природы в картинах художников 

Знакомить с архитектурой 

Привлекать детей к оформлению 

групповой комнаты 

Развивать      интерес к участию в 

фольклорных праздниках  

Во всех видах деятельности при 

создании соответствующей 

предметно-развивающей среды 

 

*Беседы *Совместные игры 

*Выставки 

 

 

 

Планируемые  результаты освоения Программы  

           К семилетнему возрасту при успешном освоении Программы ребенок: 



 Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы окружающей 

жизни, литературных произведений 

 Использует разные материалы и способы создания изображения 

 Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения. Выполняет декоративные композиции способами 

налепа и рельефа. Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства 

 Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и способы вырезания и обрывания. 

 Высказывает эстетические суждения о произведениях искусства. 

 

 Мониторинг достижения  результатов освоения Программы 

 

Мониторинг освоения образовательной программы проводится педагогом на основе наблюдения и анализа продуктов детских видов 

деятельности. В ходе мониторинга заполняется таблица. 

 

 

Мониторинг образовательного процесса 

Группа детского сада 

Дата проведения мониторинга 

Имя, фамилия ребенка Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по образовательной области «Художественное 

творчество" 

Рисование Лепка Аппликация 

 предметное сюжетное декоративное   

      

 

Оценка уровня развития: 

1 балл — большинство компонентов недостаточно развиты; 

2 балла—отдельные компоненты не развиты; 

 

 

3 балла—соответствует возрасту; 

4 балла—высокий. 

 

Для проведения мониторинга используются  

 

 

Задание № 1  «Вернисаж» 

Цель: Определить уровень знаний детей старшего дошкольного возраста о народном декоративно-прикладном искусстве. 

Методы: наблюдение за игрой, беседой, запись действий и ответов детей. 



Оборудование: Предметы декоративно-прикладного искусства: дымковские, городецкие и хохломские изделия, деревянные матрешки, 

гжельский фарфор. 

 

 

Задание № 2  «Укрась бумажный силуэт»  

Цель: Определить уровень умения украшать изделие в соответствии с представленной формой и особенностями народного промысла. 

Оборудование: Предметы декоративно-прикладного искусства 

 

 

Задание № 3  «Вылепи и распиши глиняную игрушку» 

Цель: Определить уровень умения лепить и расписывать глиняную игрушку в соответствии с особенностями народного промысла. 

Оборудование: Глина, стеки, дощечки, вода в розетке, салфетки тканевые, гуашь кисти, печатки, тычки.   

 

 

 

ГРУППА КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ 

«УЧИМСЯ, ИГРАЯ» 

 

 Цель: повышение охвата детей  дошкольным    образованием и оказания методической, диагностической и коррекционной  помощи семье  в  

воспитан ии и обучении детей,  удовлетворения  запросов родителей (законных  представителей) в развитии индивидуальных способностей 

детей.  

 

  Задачи:  

- обеспечение охраны и здоровья ребенка, создание психологического комфорта; 

- обеспечение государственных гарантий доступности качественного дошкольного образования и равных стартовых возможностей его 

получения при подготовке детей к обучению в школе; 

- развитие творческих способностей ребенка; 

- сотрудничество с семьей для получения квалифицированной психолого-педагогической и практической помощи в организации 

воспитания, развития и оздоровления ребенка. 

 

 

Образовательный процесс включает: гибкое содержание, педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, 

личностно-ориентированное развитие каждого ребёнка. 

Практическая работа основана на совместной деятельности воспитателя, родителей и детей; направлена на создание благоприятной 

эмоциональной атмосферы в группе. 

Результатами освоения Программы являются целевые ориентиры в раннем возрасте, которые представляют собой социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.__ 

Организация работы 



 

 

Расписание 

работы  

Общий объем 

совместной 

деятельности детей и 

взрослых (мин), 

периодичность в 

неделю 

 

 

 

Интеграция образовательных областей 

 

 

Формы работы 

 

 

2 раза в 

неделю 

 

 

90х2 

 

«Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Речевое 

развитие», «Физическое развитие». 

Чтение литературных произведений, сказок. 

Знакомство с произведениями живописи 

Слушание музыки 

 Игра на детских музыкальных инструментах 

Музыкально – ритмические движения 

Пение, игры (дидактические,  театрализованные, 

режиссерские) 

Игры (дидактические, развивающие, подвижные) 

Наблюдение  Интегрированная детская деятельность 

(включение ребенком полученного сенсорного опыта 

в его практическую деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую) 

Игровая беседа с элементами движений 

Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

Организованная образовательная деятельность  

Двигательная активность  

Самостоятельные спортивные игры и упражнения 

 

 

 

Программное обеспечение 

 

Перечень программ Г.Г.Григорьева «Кроха», М., «Просвещение», 2006г. 

 

Перечень технологий И.Буренина «Топ-хлоп, малыши» 

Л.А.Венгер, Э.Г.Пилюгина, Н.Б.Венгер. «Воспитание сенсорной культуры ребенка». – М., 

«Просвещение», 1988г. 

Перечень пособий И.П.Афонькин. «Маленькими шагами в большой мир знаний». – Санкт-Петербург, «Детство-



Пресс», 2004г. 

Т.С.Бабаджан «Музыкальное воспитание детей раннего возраста», М., «Просвещение», 2004г. 

Т.Л.Богина «Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях» - Москва, Мозаика-синтез, 

2005г. 

Л.А.Венгер «Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников». – 

Москва, «Просвещение», 1973г. 

Т.В.Галанова «развивающие игры с малышами до 3-х лет» - Москва, Мозаика – синтез, 2005г. 

Л.Д.Глазырина «нетрадиционные занятия для самых маленьких». –Минск, ПК ООО  

«Бестпринт», 1997г. 

В.А.Доскин, Л.Г.Голубева «Растем здоровыми» - Москва, «Просвещение», 2002г. 

С.Я.Лайзане «Физическая культура для малышей» - Москва, «Просвещение», 1987г. 

М.Ф.Литвинова «Подвижные игры и игровые упражнения для детей третьего года жизни» - 

Москва,  Линка-Пресс, 2005г. 

Н.Г.Кононова «Музыкально-дидактические игры для дошкольников». 

Э.Г.Пилюгина «Сенсорные способности малыша» - Москва, Мозаика – синтез, 2005г. 

И.И.Сиротинин «Метод оксигенотерапии» - Москва, 1969г. 

Формы организации детей 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Беседа 

Игровые упражнения  

Наблюдения  

Игры (сюжетные, дидактические) 

Подвижные игры с правилами 

Подвижные дидактические игры 

Игровые упражнения 

Мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества 

Чтение 

Беседы 

Разучивание 

Наблюдение 

Игры (сюжетные, дидактические, 

театрализованные, режиссерские) 

Слушание музыки 

Игра на детских инструментах 

Музыкально-ритмические упражнения 

Пение 

Музыкально-дидактические игры 

Наблюдение 

Игры (сюжетные, 

дидактические) 

Беседы 

Совместные игры 

Совместные праздники и 

развлечения 

Собственный пример 



Кислородные коктейли 

Фитотерапия 

 

 

 

Платные дополнительные образовательные услуги 
 

Кружок  «Детский дизайн» 

Художественно-эстетической направленности 
Цель: формирование художественно-творческих способностей детей дошкольного возраста посредством детского дизайна. 

Задачи: 

1. Пробуждать у детей интерес к разнообразию и красоте, окружающей нас, учить передавать свое впечатление от увиденного   в 

разных видах дизайн - деятельности.  Воспитывать у детей эстетическое отношение к окружающему. 

2. Познакомить детей со способами плоскостного и объемно-пространственного оформления: моделирование, макетирование 

(фасоны и декор одежды, изготовление аксессуаров). 

3. Привлекать детей к участию в  создании  композиций  (фризы, панно, коллажи, панорамы, диорамы) и в длительных архитектурно-

художественных проектах (по сказкам, фольклорно-историческим темам, по дизайну современного города); 

4. Учить детей использовать современное оборудование (лекала, трафареты, стиплеры и т.п.) и разные материалы (естественные – 

дерево, камень, ткани и др. и искусственные – различная упаковка, бижутерия, пленки, галантерея и др.).  

5. Познакомить детей с разными видами искусства. Развивать фантазию и воображение.  

 

Режим функционирования: 2 раза в неделю, всего 56 раз. 

 

Организация работы 

 

 

 

Расписание 

работы 

Общий объем совместной 

деятельности детей и 

взрослых (мин), 

периодичность в неделю 

 

 

Интеграция образовательных 

областей 

 

 

Формы работы 

5-6 лет  

 

2 раза в неделю 

 

25х2 

«Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Речевое 

развитие», «Физическое 

развитие». 

Изготовление украшений, декораций, 

подарков, предметов для игр  

Экспериментирование, рассматривание 

эстетически привлекательных объектов 

природы, быта, произведений искусства; 

Выставки работ декоративно-прикладного 

искусства, репродукций произведений 



живописи, проектная деятельность  

 

 Программное обеспечение 

 

Перечень программ  Г.Н.Пантелеев. Детский дизайн: художественное творчество в детском саду, начальной школе и семье. – 

М., ТЦ Сфера, 2006. 

Перечень пособий 1. Л.В.Пантелеева. Детское рукоделие. Художественный труд в детском саду и семье. – 

М.Просвещение, 2005. 

2. Г.Н.Давыдова. Бумагопластика. Цветочные мотивы. – Скрипторий, 2003г. 

3. Г.Н.Давыдова. Детский дизайн: пластилинопластика. – Скрипторий. 2005г. 

4. Г.Н.Давыдова. Поделки из бросового материала. –Скрипторий. 2011г. 

 

Планируемые результаты  Программы 

 

Ребенок шести лет  при успешном освоении Программы:  

- различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное декоративное искусство, скульптура); 

- выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция); 

- знает особенности изобразительных материалов; 

- создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные изображения; 

- использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы; 

- использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов; 

- лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

- изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

 

Мониторинг достижения планируемых промежуточных результатов освоения Программы 

Мониторинг освоения образовательной программы проводится педагогом на основе наблюдения и анализа продуктов детских видов 

деятельности. В ходе мониторинга заполняется таблица. 

 

 

Мониторинг образовательного процесса 

Группа детского сада 

Дата проведения мониторинга 

Имя, 

фамилия 

ребенка 

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по образовательной области «Художественное творчество» 

Овладение техническими 

навыками и умениями. 

Развитие 

цветового 

восприятия 

Развитие композиционных 

умений 

Развитие эмоционально – художественного 

восприятия, творческого воображения 



     

Оценка уровня развития: 

 

1 балл — большинство компонентов недостаточно развиты; 

2 балла—отдельные компоненты не развиты; 

3 балла—соответствует возрасту; 

4 балла—высокий. 

 

Мониторинг    проводится в  апреле. 

В качестве оценки уровня овладения ребенком изобразительной деятельностью  используются разработанные показатели и критерии 

И.А.Лыковой, Т.Г.Казаковой, Л.А.Парамоновой, Е.А.Флёриной, А.Е.Шибицкой, Т.С.Комаровой, А.Н.Малышевой.  

Полный набор критериев и показателей мы объединили в единую таблицу, что позволяет оперативно проанализировать более глубоко 

характеристики уровня овладения детьми изобразительной деятельностью. Для этого мы отобрали ограниченный набор критериев 

и показателей, общий для всех видов изобразительной деятельности. 

На основе этих показателей проводится диагностика обследования умений и навыков дошкольников в дизайн – деятельности. 

В качестве тестового задания нами было выбрано задания дорисовывания кругов. Выбор диагностического задания был продиктован 

следующими соображениями: оно является частью задуманной программы, направленной на развитие детского изобразительного творчества 

и в связи с этим стимулирует творческие способности детей и дает детям возможность эксплицировать, модифицировать и 

трансформировать имеющийся опыт.  

Методика. На альбомном листе бумаги нарисованы графитным карандашом 6 кругов одинаковой величины (диаметр 4,5 см). Детям 

предлагается подумать, чем может быть каждый круг, и дорисовать. 

 Результаты выполнения детьми задания оцениваются по 3-х бальной системе. 

 Оценка 3  ставится тем детям, которые наделяют оригинальным образным содержанием преимущественно без повторения одного 

или близкого образца. 

Оценка 2  ставится тем детям, которые наделяют образным содержанием все или почти все круги, но допускают почти буквальное 

повторение (например, цветочек или мордочка) или оформляют круги очень простыми, часто встречающимися в жизни предметами (шарик, 

мяч, солнышко и т.п.). 

Оценка 1 ставится тем, кто не смог наделить образным решением все круги, задание выполняют не до конца и небрежно. 

 Это позволит педагогам увидеть насколько эффектна их работа по обучению детей изобразительной деятельности и развитию их 

творчества. Здесь оценивается не только оригинальность образного решения, но и качество выполнения рисунка (разнообразие цветовой 

гаммы, тщательность выполнения изображения: нарисованы ли характерные детали или ребенок ограничился лишь передачей общей 

формы). Учитывается также техника рисования и закрашивания. Подсчитывая общее количество баллов, полученное детьми каждой группы, 

делится на количество детей в ней. Также подсчитывается общее количество образов, созданных детьми группы, и выделяется число 

индивидуальных изображений. 

Для определения уровней развития изобразительных умений и навыков детей и их творческих проявлений  руководствовались 

критериями, разработанными Т.С. Комаровой. 

1.     критерий: содержание выполненного изображения, его компоненты, их разнообразие; 

2.     критерий: передача формы (формы простая или сложная, передана точно или искаженно); 

3.     критерий: строение предмета (части расположены, верно, или нет); 

4.     критерий: цвет (цвета яркие или бледные, теплые или холодные); 



5.     критерий: характер линий (нажим сильный или слабый, раскраска мелкими штрихами или крупными). 

 

Кружок «Ритмическая гимнастика» 

Художественно – эстетической  направленности 

 

Цель: развитие ребенка, формирование средствами музыки и ритмических движений разнообразных умений, способностей, качеств личности. 

Задачи:  

1. Воспитание интереса к музыкально-ритмическим движениям 

2. Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку, образно-игровых движений. 

3. Развитие музыкального слуха. 

4. Развитие двигательной сферы – формирование основных навыков и умений (ходьба, бег, прыжки), развитие пружинных, маховых 

движений, выразительных жестов, элементов плясовых движений («фонарики», топающий шаг и др.);  развитие выразительности движений, 

умений передавать в мимике и пантомимике образы знакомых животных и персонажей. 

5. Воспитание общительности, умения входить в контакт со взрослыми и другими людьми. 

6. Развитие элементарных умений пространственных ориентировок: умения становиться друг за другом, двигаться «стайкой» за ведущим, 

по кругу, вперед и назад. 

7. Развитие умения выполнять движения в соответствии с текстом песен и потешек (расширение словарного запаса). 

Режим функционирования « раза в неделю, всего 56 раз. 

Организация работы 

 

 

Расписание работы 

Общий объем совместной 

деятельности детей и 

взрослых (мин), 

периодичность в неделю 

 

 

Интеграция образовательных 

областей 

 

 

Формы работы 

3-4 года 4-5 лет  

 

2 раза в неделю 

15х2 20х2 «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», 

«Речевое развитие», 

«Физическое развитие». 

Музыкально-ритмические движения, 

пение, игры (дидактические, 

театрализованные, режиссерские) 

 

Программное обеспечение 



 

Перечень программ А.И.Буренина, «Ритмическая гимнастика» СПб., «ЛОИРО»,2000г. 

Перечень пособий 1. Березова Г.О. «Хореографическая работа с дошкольниками»Ю Украина, 1982. 

2. Бекина С.И., Ломова Т.П., Соковнина Е.Н. «Музыка и движение» М. 1983г. 

3. Зарецкая Н.В. «Танцы для детей младшего дошкольного возраста» М., Айрис Пресс, 2008г. 

4. Каява Е.Е., Кондрашова Л.Н., Руднева С.Д. «Музыкальные игры и пляски в детском саду» 

Л.Учпедгиз 1963г. 

5. Михайлова М.А., Воронина Н.В. «Танцы, игры, упражнения для красивого движения» 

Ярославль, Академия развития, 2004г. 

6. Луговская  А. «Ритмические упражнения, игры и пляски» М. Советский композитор 1991г. 

 

 

Планируемые  результаты  Программы 

 

К четырем годам при успешном освоении Программы ребенок: 

- выполняет танцевальные движения: 

- кружится в парах; 

- притопывает попеременно ногами; 

-двигается под музыку с предметами. 

 

К пятилетнему возрасту при успешном освоении Программы ребенок: 

- выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального 

произведения; 

- умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах. Может 

выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

 

 

Дидактическая игра «Что делают дети»   

Музыкальный руководитель исполняет знакомые музыкальные произведения: «Колыбельная» А.Гречанинова, «Баю-бай» В.Витлина, 

«Марш» Э.Парлова, песню, которую знают и поют дети). При исполнении произведения предлагает детям двигаться в зависимости  от 

исполняемой мелодии ( звучит колыбельная – «детки спят», марш- маршируют, песни- подпевают.  

Высокий уровень – ребенок самостоятельно справляется с заданием, выполняет движения в соответствии с звучащей музыкой, начинает 

движения с первыми звуками музыки.  

 

Методика. Автор А.И.Буренина. (3-4 года) 



Детям предлагают придумать пластический образ под музыку (сначала по хорошо знакомую детям музыку, а затем новую). Педагог 

говорит: «Сейчас вы услышите  музыку. Я предлагаю вам придумать  танец, изобразить любое животное,  птичку, сказочный образ» 

Взрослый проводит наблюдение за действиями детей, передающих через мимику и пантомимику свои впечатления о музыке, отслеживает 

соответствие исполнения упражнений музыке, умение подчинять движения темпу, ритму, динамике, форме музыкального произведения.  

Высокий уровень – ребенок самостоятельно справляется с заданием, выполняет движения в соответствии с звучащей музыкой, начинает 

движения с первыми звуками музыки.  

Средний уровень – ребенок справляется с заданием с незначительной помощью, подсказкой  взрослого. 

Низкий уровень – ребенок справляется с заданием только с помощью взрослого. 

 

.  

Методика. Автор А.И.Буренина. (4-5 лет) 

Детям предлагают придумать пластический образ под музыку (сначала по хорошо знакомую детям музыку, а затем новую). Педагог 

говорит: «Сейчас вы услышите  музыку. Я предлагаю вам придумать  танец, изобразить любое животное,  птичку, сказочный образ» 

Взрослый проводит наблюдение за действиями детей, передающих через мимику и пантомимику свои впечатления о музыке, отслеживает 

соответствие исполнения упражнений музыке, умение подчинять движения темпу, ритму, динамике, форме музыкального произведения.  

 

 

Мониторинг достижения планируемых промежуточных результатов освоения Программы 

 
Мониторинг освоения образовательной программы проводится педагогом на основе наблюдения и анализа продуктов детских видов 

деятельности. В ходе мониторинга заполняется таблица. 

 

Мониторинг образовательного процесса 

Группа детского сада 

Дата проведения мониторинга 

Имя, 

фамилия 

ребенка 

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по образовательной области "Музыка" 

Эмоционально реагирует, 

выразительно и ритмично 

двигается в соответствии с 

характером музыки. 

 

Придумывает простейшие 

танцевальные комбинации на 

основе знакомых  

(4-5) ритмических движений 

Импровизирует под музыку 

разного характера, создавая 

выразительные пластические 

образы 

Самостоятельно 

подбирает музыкальные 

характеристики к 

пластическому образу 

     

Оценка уровня развития: 

 

1 балл — большинство компонентов недостаточно развиты; 

2 балла—отдельные компоненты не развиты; 

3 балла—соответствует возрасту; 

 



 

 

 

Кружок «Творческая мозаика» 

Художественно – эстетической  направленности 

 

 

Цель. 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающего мира, удовлетворение потребности ребенка в самовыражении через  развитие 

навыков художественного труда. 

Задачи программы. 

Развитие у детей творческих способностей, художественного вкуса.  

Развитие интереса у детей к восприятию эстетических свойств, предметов и вещей. 

Формирование умения создавать художественно-творческие образы и использовать их для оформления определенного пространства. 

Знакомство детей с нетрадиционными техниками художественного труда и художественного творчества, применять их при создании  

работ.         

Формирование  умения экспериментировать с материалами и средствами.                                                                

 

Формирование творческого начала личности ребенка, развитие его индивидуальности; 

 Развитие   моторики, координации движения рук, глазомер.  

Развитие  интереса к коллективной работе.  

 
Режим функционирования « раза в неделю, всего 56 раз. 

Организация работы 

 

 

Расписание работы 

Общий объем совместной 

деятельности детей и 

взрослых (мин), 

периодичность в неделю 

 

 

Интеграция образовательных 

областей 

 

 

Формы работы 

3-4 года  

 

2 раза в неделю 

15х2 «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», 

«Речевое развитие», 

«Физическое развитие». 

Пластилинография, лепка, 

рисование, аппликация 

 

Формы подведения итогов реализации Программы. 



Диагностика уровня  развития  художественно -  творческих способностей. 

Критерии 

(индикаторы)  

Высокий уровень  

баллов 

Средний уровень 

баллов 

Низкий уровень 

баллов 

Творческая 

активность. 

Повышенный интерес,  творческая 

активность.  

Ребенок активен, есть интерес к 

данному виду деятельности, но 

выполняет работу по указанию 

педагога 

Ребенок не активен, 

выполняет работу без 

особого желания. 

Новизна, 

оригинальность. 

Субъективная новизна, оригинальность и 

вариативность как способов решения 

творческой задачи, так и результата детского 

творчества. «индивидуальный» подчерк 

детской продукции. 

Ребёнок правильно выполняет 

задание, внесение новых 

замыслов случайно, с 

подсказками педагога. 

Нет новизны и 

оригинальности в работе, 

выполняет задание по 

образцу, с ошибками. 

Сенсорные 

способности 

(чувство цвета, 

формы). 

Форма передана точно. Разнообразие цветовой 

гаммы, передан реальный цвет, 

выразительность изображения. 

Есть незначительные 

искажения. Отступления от 

окраски. 

Форма не удалась, 

искажения значительные. 

Безразличие к цвету, 

одноцветность. 

Композиция.  Полностью удовлетворяет поставленной 

задаче. 

На полосе листа с 

незначительными элементами. 

Не продуманно, носит 

случайный характер. 

Общая ручная 

умелость. 

Хорошо развита моторика рук, аккуратность.   Ручная умелость развита. Слабо развита моторика 

рук.  

Самостоятельность. Выполняет задание самостоятельно, без 

помощи. Ребенок самостоятельно выбирает 

тему, замысел, умеет планировать свои 

действия, выбирать выразительные средства, 

доводить начатое дело до конца. 

Требуется незначительная 

помощь. 

Не может самостоятельно 

выполнять задания, без 

помощи педагога, 

необходима поддержка и 

стимуляция. 

 

 

Кружок «Детский фитнес» 

Цель: формирование у детей дошкольного возраста позитивного отношения и привычки к активным движениям, воспитание здорового, 

коммуникабельного, уверенного в себе ребенка. Формирование привычки к здоровому образу жизни. 

 

Задачи: 

  обеспечение гармоничного физического и психического развития ребенка, улучшение и укрепление состояния его здоровья средствами 

фитнес-технологий; 



  реализация возможностей ребенка в соответствии с его наклонностями и способностями в любом из предлагаемых направлений 

детского фитнеса; 

 воспитание здорового, коммуникабельного и уверенного в себе ребенка; 

 активизация роли педагогов и специалистов дошкольной образовательной организации в формировании у родителей и детей здорового 

образа жизни. 

 

  Занятия проводятся 2 раза в неделю по 25 минут с октября по апрель, 56 раз в год. Дошкольники могут начать осваивать программу на 

любом этапе обучения. Периодичность занятий 2 раза в неделю после дневного сна. 

 

 
Мониторинг достижения детьми планируемых результатов 

 

№  

п/

п 

Ф.И. 

ребенка 

Ритмичность 

выполнения 

основных видов 

гимнастических 

упражнений 

Сформированно

сть навыков 

работы на 

тренажерах 

Сформированно

сть навыков 

владения 

фитболом 

Сформированность 

навыков выполнения 

упражнений с 

предметами 

Владение основными 

приемами 

дыхательной 

гимнастики и 

самомассажа 

Владение выполнения 

упражнений для 

формирования 

правильной  осанки и 

профилактики 

плоскостопия. 

  

 

      

 

          Мониторинг проводится 2 раза в год (ноябрь, апрель). В процессе наблюдения за деятельностью детей делается  вывод о соответствии 

одному  из уровней достижения планируемых результатов (показателей) формирования интегративного качества: высокому, среднему, 

низкому. 

 

 

 

Кружок  «В гостях у сказки» 

 

Цель программы - развитие творческих способностей детей средствами театрального искусства.  

Цель программы – развитие способностей детей средствами театрального искусства.       

 Задачи 

1. Создать условия для развития творческой активности детей, участвующих в театральной деятельности. 

2. Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и воплощения образа, а также их исполнительские умения. 

3. Формировать у детей простейшие образно-выразительные умения, учить имитировать характерные движения сказочных животных. 

4. Обучать детей элементам художественно-образных выразительных средств (интонация, мимика, пантомимика). 

5. Активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую культуру речи, интонационный строй, диалогическую речь. 

6. Формировать опыт социальных навыков поведения, создавать условия для развития творческой активности детей. 

7. Познакомить детей с различными видами театра (кукольный, музыкальный, детский, театр зверей и др.).  



8. Развить у детей интерес к театрально-игровой деятельности. 

 

 

Экспериментальные площадки 

 

 Региональная инновационная площадка (РИП)  «Обеспечение психолого-педагогичекой поддержки и повышение 

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

детей».  

 Цель: вовлечение семьи в единое образовательное пространство с целью выработки и принятия единых требований, общего подхода к 

решению проблем воспитания детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

 - исследование и анализ сложившейся ситуации по вопросу посещаемости воспитанниками дошкольной образовательной организации; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого воспитанника; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в жизнь дошкольной образовательной организации; 

- обеспечение открытости и прозрачности, информационной осведомленности социума о деятельности дошкольной образовательной 

организации. 

Представлен проект «Ребенок в детский сад – вот наша общая забота». Реализация данного проекта позволит поднять уровень 

посещаемости детьми дошкольной образовательной организации, будет способствовать укреплению авторитета семьи и педагогических 

работников, вовлечет семью в единое образовательное пространство. 

 

 

 «Инновационная площадка  Федерального государственного бюджетного научного учреждения  

«Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» 

Цель инновационной деятельности 

Создание условий для развития системы духовно-нравственного образования дошкольников в соответствии с православной 

культурно-исторической традицией. 

 

Основные задачи инновационной деятельности 

1. Изучение основных принципов, целей и задач духовно-нравственного образования в ДОО, заложенных в ФГОС ДО и Православном 

компоненте ДО; 

2. Создание команды изменений, выбор или создание групп в ДОО для участия в инновационной деятельности; 

3. Анализ и оценка существующих образовательных программ духовно-нравственного образования в ДОО; 

4. Разработка, апробация и внедрение образовательных программ (образовательных модулей) для православных дошкольных 

образовательных организаций и организаций, реализующих православный компонент; 

5. Разработка и апробация моделей православного уклада для дошкольных образовательных организаций; 

6. Апробация новых подходов к дошкольному образованию на основе сочетания православных духовно-нравственных ценностей и 

требований ФГОС ДО; 

7. Выявление специальных условий образования детей с ограниченными возможностями здоровья в православных дошкольных 

образовательных организациях; 



8. Разработка программ профессионального развития и повышения педагогической компетенции кадров в сфере православной культуры 

и духовно-нравственного воспитания в дошкольном и дополнительном образовании детей на основе совместной исследовательской и 

инновационной деятельности Института и СОРОиК; 

9. Разработка процедур оценивания качества духовно-нравственного образования в ДОО; 

10. Организация методического сопровождения инновационной площадки; 

11. Анализ результатов инновационной деятельности и внедрение в практику ДОО наиболее успешных подходов по духовно-

нравственному воспитанию; 

12. Разработка методических и практических рекомендаций для православных, муниципальных и государственных дошкольных 

образовательных организаций. 

 

 

 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 
Одна из основных задач воспитателей – вовлечь родителей в конкретные дела, занятия, проекты, развивающиеся в группах, которые 

посещают их дети. Вовлечение семьи приносит пользу и детям, и детскому саду, и, прежде всего, самим родителям: 

- эмоциональная вовлеченность позволяет родителям чувствовать себя продуктивными, энергичными, причастными к образованию 

своего ребенка, помогающими другим, обновленными и готовыми к новым жизненным задачам; 

- физическая вовлеченность позволяет им сформировать новые умения, забыть о беспокойствах, познакомиться с другими людьми; 

- наблюдения за своими детьми на фоне других детей позволяют им понять, что все дети разные, что не нужно сравнивать своего 

ребенка с другими, а надо видеть и оценивать его развитие раньше и теперь. 

Участвуя в делах группы, родители убеждаются, насколько многому дети учатся через игру, через занятия в центрах активности и 

познавательную деятельность. 

Родители оценивают важность предоставления ребенку права на выбор своих занятий для развития альтернативного мышления, для 

анализа ситуации и возможностей, они смогут наблюдать, как преуспевают дети в социальном развитии – находят друзей, учатся работать 

вместе со сверстниками. 
 

ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ: 

 

1. Индивидуальные: консультации специалистов и педагогов, индивидуальные беседы, участие в изготовлении атрибутов для 

праздников и концертов. 

 

2. Коллективные: общие родительские собрания, участие в проведении праздников, развлечений, проведение субботников. 

 

3. Наглядно-информационные: выставки детских работ, информационные стенды, ширмы, газета «Детский сад: день за днем» 

 

 
2.6. Преемственность МБДОУ детского сада № 65 комбинированного вида и МОУ СОШ № 9 имени 

 И.М. Неделина 



Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между 

дошкольным и начальным звеном образования. 

Задачи:  

 Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 

 Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление здоровья, непрерывность 

психофизического развития дошкольника и младшего школьника.  

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

 Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального образования.  

 Организация совместных мероприятий по реализации ФГОС НОО. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсии на 

территорию школы, 

знакомство со 

школой 

Посещения ООД в подготовительной группе 

учителем 

Формы работы по 

преемственности 

Совместное проведение 

мероприятий (праздников, 

развлечений) 

Диагностика детей 

подготовительной 

группы Участие родителей в 

родительских собраниях 

Помощь воспитателя 

учителю в адаптации детей 

в 1 классе 

Встречи с бывшими 

выпускниками д/с, их 

участие в праздниках 

д/с 



 

 

 

2.7. Взаимодействие МБДОУ детского сада № 65 комбинированного вида с социумом 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБДОУ детский сад № 65 

комбинированного вида 

ПАО «Мосэнергосбыт» ООО «Инвест Гарант» 

ОАО «Одинцовский 

Водоканал» 

Одинцовское ОВО – 

филиал ФГКУ УВО ГУ 

МВД России по 

Московской области 

АО «Телерадиокомпания 

«Одинцово» 

МОУ СОШ № 9 

ПАО «Ростелеком» 
МГОУ ВПО МО АСОУ 

Управление образования 

Администрации 

Одинцовского 

муниципального района 

ГОУ ВПО МГОУ 

ООО «Пожсервис – 01» ОАО Одинцовское КХиБ 

ГБУЗ МО «Одинцовская 

ЦРБ» 



 

III.Организационный раздел. 

 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

 

Правила: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон 

малышей прямо зависят от состояния их нервной системы. 

 

Принципы 

 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  дошкольном  учреждении,  сохраняя  

последовательность,  постоянство  и  постепенность. 

 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому    

для  каждой  возрастной группы определен свой режим  дня 

 Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 
 

В соответствии со Стандартом развивающая предметно-пространственная среда Учреждения должна обеспечивать и гарантировать: 

охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, 

в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Учреждения, группы и прилегающих территорий, 

приспособленных для реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также 

свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного самосовершенствования и 

профессионального развития педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также 

поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и 

личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

создание равных условий, максимально способствующих реализации различных образовательных программ в Учреждении, для детей, 

принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья. 

В группах детского сада, важную роль играет тщательно продуманная и безопасно организованная среда развития, которая позволяет 

педагогам осуществлять на практике цели и задачи Программы и применять личностно-ориентированные технологии обучения. 

Развивающая 

предметно-пространственная среда предоставляет воспитанникам, в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья и детям- 

инвалидам широкие возможности для эффективного накопления собственного опыта и знаний. 

Основные принципы организации среды: 

-  содержательно - насыщенная; 

-  развивающая наполняемость; 

-  трансформируемая; 

-  полифункциональная; 

-  вариативная; 

- динамичная; 



-  доступная; 

-  безопасная; 

-  эстетически привлекательная. 

 

 

 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы. 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 65  комбинированного вида укомплектован 

квалифицированными кадрами, в том числе руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками. Коллектив педагогов дошкольной образовательной организации составляет 28 человек: 

1. Заведующий – 1; 

2. Старший воспитатель – 1; 

3. Музыкальный руководитель – 1; 

4. Учитель-логопед – 2; 

5. Инструктор по физической культуре – 1; 

6. Воспитатели – 22. 

Многие педагоги награждены Почетными грамотами Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства 

образования Московской области, Государственной Областной Думы Московской области, Управления образования Администрации 

Одинцовского муниципального района. 

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность педагогических кадров и обсуживающего персонала. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих: 

к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель (включая старшего),  логопед, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. 

к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как помощник воспитателя, младший воспитатель. 

Программа представляет право учреждению самостоятельно определять потребность в педагогических работниках и формировать штатное 

расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного образования, контекста 

их реализации и потребностей. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в Учреждении 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания воспитанников в Учреждении. Каждая группа 

непрерывно сопровождается одним или несколькими учебно-вспомогательными работниками; 

Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются дошкольным учреждением самостоятельно в 

зависимости от содержания Программы. 

Реализация Программы требует от дошкольного учреждения осуществления управления, ведения бухгалтерского учёта, финансово- 

хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих вопросов 

руководителем учреждения заключаются договора гражданско-правового характера и совершаются иные действия в рамках его полномочий. 

При работе групп, где есть дети с ограниченными возможностями здоровья, в учреждении дополнительно предусмотрены должности 



педагогов, имеющих соответствующую квалификацию для работы в соответствии со спецификой ограничения здоровья детей. 

В целях эффективной реализации Программы учреждение создает условия для профессионального развития педагогических и 

руководящих кадров, в том числе их дополнительного профессионального образования. Программой предусмотрены различные формы и 

программы дополнительного профессионального образования, в том числе учитывающие особенности реализуемой основной 

образовательной программы. 

Учреждение самостоятельно, а также с привлечением других организаций и партнеров обеспечивает консультативную поддержку 

руководящих и педагогических работников по вопросам образования детей, в том числе реализации программ дополнительного 

образования, адаптивных коррекционно-развивающих программ. Детский сад осуществляет организационно-методическое сопровождение 

процесса реализации Программы. 

 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение. 
Дошкольное учреждение обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь цели и выполнить задачи Программы, в 

том числе: 

осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических работников и представителей 

общественности в разработке основной образовательной программы, в создании условий для её реализации, а также 

мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в том числе игровые, коммуникативные, 

проектные технологии и культурные практики социализации детей); 

обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий её реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических, руководящих и иных 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышение их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с использованием технологий управления 

проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникативных 

технологий, современных механизмов финансирования. 

Осуществляя образовательную деятельность по Программе, созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы; 

2) выполнение требований: 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

оборудованию и содержанию территории; 

помещениям, их оборудованию и содержанию; 

естественному и искусственному освещению помещений; 

отоплению и вентиляции; 



водоснабжению и канализации; 

организации питания; 

медицинскому обеспечению; 

приёму детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

организации режима дня; 

организации физического воспитания; 

личной гигиене персонала; 

пожарной безопасности и электробезопасности; 

охране здоровья воспитанников и охране труда работников организации. 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей- 

инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

 

 

Материально-технические условия учреждения осуществляющего образовательную деятельность и 

оздоровительную работу с воспитанниками. 

Вид  помещения Основное  предназначение Оснащение 

Предметно-развивающая среда в МБДОУ 

Методический кабинет  Заседания творческих и рабочих групп 

 Подгрупповые, индивидуальные консультации для 

воспитателей и специалистов 

 Беседы с родителями 

 Заседание Школы молодого педагога 

 

 Нормативно-правовые документы 

 Учебно-методическое обеспечение по образовательным 

областям в соответствии с ФГОС 

 Документация по содержанию работы МБДОУ 

 Наглядно-иллюстративные материалы 

 Развивающие игры 

 Педагогическая детская литература, энциклопедии, 

словари, периодические издания 

 Выставки  

 ТСО: компьютер, ноутбук, принтер, мультимедийная 

установка,  ламинатор, брошюровальный аппарат, 

фотоаппарат, наборы CD-дисков 



Музыкальный   зал  Непосредственно образовательная деятельность 

 Утренняя  гимнастика 

 Досуговые мероприятия, 

 Праздники 

 Театрализованные представления 

 Родительские собрания и прочие мероприятия для 

родителей 

 Музыкальный центр, приставка DVD, переносная 

мультимедийная установка. 

  Пианино 

 Детские музыкальные инструменты 

 Различные виды театра,  ширмы 

 Театральные костюмы 

 Ростовые куклы 

 Пособия, игрушки,  атрибуты 

 Шкаф  для используемых  муз. руководителем  пособий, 

игрушек, атрибутов  

Спортивный зал  Непосредственно образовательная деятельность 

 Утренняя  гимнастика 

 Динамические паузы 

 Досуговые мероприятия, 

 Праздники 

 

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания, равновесия, стопохождения 

 Предметы для выполнения общеразвивающих 

упражнений 

 Модули 

 Тренажеры 

 Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Медицинский  кабинет 

 

 Осмотр детей, консультации  медсестры, врачей; 

 Консультативно-просветительская  работа с 

родителями и сотрудниками МБДОУ 

 Изолятор 

 Процедурный  кабинет 

 Медицинский  кабинет 

Коридоры ДОУ 

 

 Информационно-просветительская  работа  с  

сотрудниками  ДОУ  и  родителями. 

 Стенды для  родителей,  визитка  МБДОУ. 

 Стенды для детей  

 Стенды  для  сотрудников  

 Мини-галерея 

 Выставка детского творчества 

Логопедический 

кабинет 

 Фронтальные занятия 

 Подгрупповые занятия 

 Индивидуальная работа с детьми 

 Консультации, мастер-класс для воспитателей и 

специалистов 

 Беседы и консультации  для родителей и  

воспитанников 

 Столы для детей 

 Стол для индивидуальной работы с детьми 

 Зеркало  

 Наборы дидактических игр и пособий для формирования 

лексико-грамматического строя речи, связной речи, 

звукокопроизношения, сенсорного развития 

 Стенд для развития тактильных ощущений 

 Ноутбук  и интерактивные игры для занятий с детьми  



Участки 

 

 Прогулки, наблюдения; 

 Игровая  деятельность; 

 Самостоятельная двигательная деятельность 

 Трудовая  деятельность. 

 Прогулочные  площадки  для  детей  всех  возрастных  

групп. 

 Игровое, функциональное,  и спортивное  оборудование. 

 Физкультурная площадка. 

 Дорожки  для  ознакомления  дошкольников  с 

правилами  дорожного  движения. 

 Огород, цветники. Экологическая  тропа 

Физкультурная 

площадка 

 Организованная образовательная деятельность по 

физической культуре, спортивные игры, досуговые 

мероприятия, праздники 

 Спортивное оборудование 

 Оборудование для спортивных игр 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение  

 
Перечень программ  

 

 1. От рождения до школы / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: 

Мозаика-синтез, 2010.   

  2. Глазырина Л.Д. Физическая культура  - дошкольникам. – М.: Владос, 2004. 

 

Физическое развитие 

Перечень технологий 1. Глазырина Л.Д. Физическая культура в младшей группе детского сада – М.: Владос, 2005. 

2. Глазырина Л.Д. Физическая культура в средней группе детского сада – М.: Владос, 2005. 

3. Глазырина Л.Д. Физическая культура в старшей группе детского сада – М.: Владос, 2005. 

4. Глазырина Л.Д. Физическая культура в подготовительной группе детского сада – М.: Владос, 2005. 

5. Галицына Н.С. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном учреждении– М.: 

Скрепторий, 2004. 

6. Козырева О.В. Лечебная физкультура для дошкольников  – М.: Просвещение, 2003. 

7. Маханева М.Д. С физкультурой дружить - здоровым быть  – М.: ТЦ «Сфера», 2005. 

8. Осокина Т.И.,  Тимофеева Е.А.,  Рунова М.А. Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для 

дошкольных образовательных учреждений – М.: Мозаика-синтез, 1999. 

9. Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет  – М.: Владос, 2002.  

10. Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском саду  – М.: Мозаика-синтез, 2000. 

11. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду – М.: Мозаика-синтез, 2004. 

12. Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка – М.: Академия, 2001. 



13. Шебеко В.Н.,  Ермак Н.Н. Физкультурные праздники в детском саду  – М.: Просвещение, 2003. 

14. Щербак А.П. Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении  – М.:  

Владос, 1999. 

15.  Яковлева Л.В.,  Юдина Р.А. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет М.: Владос, 2003. 

 

 

Перечень технологий 

«Здоровье» 

1.  Алямовская В.Г. Как воспитать здорового ребенка – М.: Линка пресс, 1993. 

2.  Богина Т.Л. Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях  – М.: Мозаика-синтез, 2006. 

3.  Баль Л.В.,  Ветрова В В. Букварь здоровья – М.: Эксмо, 1995. 

4. Безруких М.М.,  Филиппова Т.А. . Разговор о правильном питании  – М.:  Олма-Пресс, 2000. 

5. Доскин В.А.,  Голубева Л.Г.  Растем здоровыми. – М.: Просвещение, 2002. 

6. Зайцев Г. Уроки Мойдодыра  – СПб.: Акцидент, 1997. 

7. Кочеткова Л.В. Современные методики оздоровления детей дошкольного возраста в условиях детского 

сада – М.: МДО, 1999. 

8.  Кудрявцев В.Т.,  Егоров Б.Б. Развивающая педагогика оздоровления. – М: Линка пресс, 2000. 

9. Маханева М.Д. Воспитание здорового ребенка   – М.: Аркти,  1997. 

10.  Насонкина С.А. Уроки этикета – СПб.: Акцидент, 1996. 

11.  Уроки здоровья / Под ред. С.М.Чечельницкой. - СПб.: Акцидент, 1996. 

12. Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная 

пресса,  2006.  

Социально  - культурное развитие 

Перечень программ  1.От рождения до школы / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: Мозаика-синтез, 

2010. 

2.Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. – М.: Сфера, 2008. 

          3.Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: Сфера, 2008. 

Перечень пособий 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. (Учебно-методическое пособие). – М.: Элти-Кудиц, 

2002. 

2. Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятельности на занятиях. Социальное 

развитие ребенка: Спецкурс. / Под редакцией О.Л. Зверевой. – М., 2004. 

3. Буре Р. Основные положения программы воспитания гуманных чувств и отношений у дошкольников. 

Дошкольное образование: история, традиции, проблемы и перспективы развития. Сборник научных 

трудов. – М., 1997. 

4. Буре Р., Островская Л. Воспитатель и дети. – М., 1979. 

5. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1991. 



 6. Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

7. Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках Отечества. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

8. Михайлова З. Игровые задачи для дошкольников. – СПб., 1996. 

9. Николаева С. Место игры в экологическом воспитании. – М., 1996. 

10. Новоселова С. Развивающая предметная среда. Методические рекомендации. – М.: ДОМ Центр инноваций в 

педагогике, 1995. 

11. Новоселова С.Л., Ревуцкая К.А. Игры, игрушки и игровое оборудование для ДОУ. – М., 1997. 

12. Петровский В.А., Кларина Л.М., Смывина Л.А. Построение развивающей среды в ДОУ. – М.: Новая школа,  

1993. 

13. Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – М.: Просвещение, 1991. 

 

Перечень пособий по 

основам безопасной 

жизнедеятельности 

1.  Авдеева Н.Н.,  Князева О.Л.,  Стеркина Р.Б.,  Маханева М.Д.  Безопасность на улицах и дорогах: Методическое 

пособие для работы с детьми старшего дошкольного возраста – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997. 

2.  Белая К.Ю.,  Зимонина В.Н.,  Кондрыкинская Л.А.  Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий 

по основам безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского сада. – М.: Просвещение, 

2005.  

3. Обучение детей дошкольного возраста правилам безопасного поведения на дорогах / Под редакцией. Л.А. 

Артемьевой, Ю.Д. Мисянина.– Казань, 1995. 

4. Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2000. 

5. Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. Учебное пособие. – М.: 

Педагогическое общество России, 2005. 

6. Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – М.: Книголюб, 2004. 

7. Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. – М.: Сфера, 2005. 

 

Перечень технологий по 

трудовому воспитанию 

1. Алямовская В.Г. Ребёнок за столом. Методическое пособие. – М: Сфера, 2005. 

2.  Богатеева А. Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада – М.: Просвещение, 

1992. 

3. Буре Р.С.,  Година Г.Н. Учите детей трудиться – М., 1983. 

4. Воспитание дошкольника в труде.  / Под  редакцией В.Г. Нечаевой. – М.: Просвещение,   1983. 

5. Воспитание  нравственных  чувств у старших дошкольников. / Под ред. Виноградовой А.М. – М.: 

Просвещение, 1989. 

6. Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. / Под редакцией Р.С.Буре. – СПб.: Детство-Пресс, 

2004. 

7. Дыбина О.В. – Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. - М: Сфера, 2001. 

8. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. Пособие для педагогов – М.: 



Владос, 2003. 

9.  Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей – М: 

Просвещение, 1990. 

10. Логинова В.И. Трудовое воспитание  детей. Учебное пособие – Ленинград, 1974. 

11. Лото « Кем быть?». Игра для детей 5-7 лет. – М.: ОАО » Московский комбинат игрушек», 1999. 

12. Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. / Под редакцией Р.С. Буре. –  М.: 

Просвещение,1987. 

13. Ознакомление дошкольников с секретами кухни. Сценарии игр-занятий. / Под редакцией  О.В.Дыбиной. – 

М: Сфера, 2003. 

14. Л.А. Парамонова. Конструирование из природного материала – М: Карапуз. 

15. Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о профессиях – М: Сфера,2005. (Серия «Вместе с 

дошкольниками»). 

16. Шатова А.Д. Экономическое воспитание дошкольников. Учебно-методическое пособие./. – М: Пед. 

общество России, 2005. 

 

Перечень пособий по 

патриотическому 

воспитанию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. (Учебно-методическое пособие). – М.: Элти-

Кудиц, 2002. 

18. Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятельности на занятиях. Социальное 

развитие ребенка: Спецкурс. / Под редакцией О.Л. Зверевой. – М., 2004. 

19. Буре Р. Основные положения программы воспитания гуманных чувств и отношений у дошкольников. 

Дошкольное образование: история, традиции, проблемы и перспективы развития. Сборник научных трудов. – 

М., 1997. 

20. Буре Р., Островская Л. Воспитатель и дети. – М., 1979. 

21. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1991. 

22. Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

23. Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках Отечества. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

24. Михайлова З. Игровые задачи для дошкольников. – СПб., 1996. 

25. Николаева С. Место игры в экологическом воспитании. – М., 1996. 

26. Новоселова С. Развивающая предметная среда. Методические рекомендации. – М.: ДОМ Центр инноваций в 

педагогике, 1995. 

27. Новоселова С.Л., Ревуцкая К.А. Игры, игрушки и игровое оборудование для ДОУ. – М., 1997. 

28. Петровский В.А., Кларина Л.М., Смывина Л.А. Построение развивающей среды в ДОУ. – М.: Новая школа,  

1993. 

29. Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – М.: Просвещение, 1991. 

 



Познавательное развитие 

Перечень программ  1. От рождения до школы / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: Мозаика-синтез, 2010. 

Перечень технологий 1. Гризик Т. Познавательное развитие детей 4-5 лет. – М., 1997. 

2. Дьяченко О.М. Понимаете ли вы своего ребенка? Советы психолога: Кн. для родителей. – М.: 

просвещение, Учебная литература, 1996. 

3. Ерофеева Т. Изучение возможностей интеллектуального развития ребенка в семье // Современная семья: 

проблемы и перспективы. – Ростов-на-Дону, 1994. 

4. Ерофеева Т. Использование игровых проблемно-практических ситуаций в обучении дошкольников 

элементарной математике // Дошк. воспитание. – 1996. - № 2. – С. 17. 

5. Ерофеева Т. Психолого-педагогическое изучение особенностей организации занятий с детьми в условиях 

вариативного обучения // Повышение эффективности воспитания детей дошкольного возраста. – Шадринск, 

1992. 

6. Логика и математика для дошкольников / Автор-сост. Е.А. Носова, Р.Л. Непомнящая / (Библиотека 

программы «Детство»). – СПб.: Акцидент, 1997. 

7. Математика от трех до шести / Сост. З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе. – СПб.: Акцидент, 1996. 

8. Михайлова З.Л. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 1999. 

9. Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

10. Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

11. Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

12. Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

13. Новикова В.П., Тихонова Л.И. Воспитание ребенка-дошкольника. – М.: Владос, 2008. 

14. Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира с детьми 3-7 лет. – М., 2009. 

15. Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

16. Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет / Под ред. О.М. Дьяченко. – М.: 

Просвещение, 1991. 

17. Ушакова О.С.  Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи – М.;Творческий центр 

«Сфера» 2011г. 

Речевое развитие 

Перечень программ 1. От рождения до школы / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: 

Мозаика-синтез, 2010.  

Перечень пособий  1. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей детского сада. – М.: Мозаика-

Синтез, 1999.  

2. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1985.  



3. Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в помощь воспитателям дошкольных 

учреждений / Сост. Г.И. Николайчук. – Ровно, 1989.  

4. Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1993. 

5. Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: Просвещение, 1985. 

6. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста. – М.: 1987. 

7. Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983. 

8. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: 

Просвещение, 1966. 

9. Скажи по-другому / Речевые иры, упражнения, ситуации, сценарии / Под ред. О.С. Ушаковой. – Самара, 

1994. 

10. Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: Просвещение, 1991. 

11. Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет. сада / В.А. Петровский, А.М. 

Виноградова, Л.М. Кларина и др. – М.: Просвещение, 1993. 

Перечень технологий по 

знакомству детей с 

художественной 

литературой 

1. Гриценко З. Пришли мне чтения доброго…: Методические рекомендации по детской литературе для 

работающих с детьми 4-6 лет. – М., 1997. 

2. Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – СПб., 1996. 

3. Крылова Н., Иванова В. Несколько советов педагогу. // Дошкольное воспитание. – 1994. - № 6. 

4. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера, 1998. 

5. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2010. 

6. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 2010. 

Художественно – эстетическое развитие 

Перечень программ  1. От рождения до школы / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: Мозаика-синтез, 

2010. 

2. Петрова С.И. Театр-творчество-дети.- М: Мозаика-синтез, 2000 

3. Боронина Е.Г. Оберег.- М: Мозаика-синтез, 2000 

4. Курочкина Н.А. Знакомство с пейзажной живописью. – СПб.: Детство-Пресс, 2000. 

5. Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом. – СПб.: Детство-Пресс, 1999. 

6. Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. Радость. Творчество» /Комарова Т.С., Антонова 

А.В., Зацепина М.Б. – М.: Педагогическое общество России, 2000. 

7. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, старшая, подготовительная 

группы). – М.: Владос, 2006. 

Перечень технологий 1. Грибовская А.А  Детям о народном искусстве. – М.: Просвещение, 2006. 

2. Грибовская А.А. Аппликация в детском саду (в 2-х частях). М.: Развитие, 2005. 

3. Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и скульптуре. – М.: МИПКРО, 2001. 



4. Григорьева Г.Г. Изобразительная деятельность дошкольников. – М.: Академия, 1997. 

5. Григорьева Г.Г. Игровые приемы обучения дошкольников изобразительной деятельности. – М.: 

Просвещение, 1995. 

6. Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве.- М.: Просвещение, 2003. 

7. Казакова Т.Г. Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельности: Книга для воспитателей 

детского сада и родителей. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1996. 

8. Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников: Пособие для воспитателя дет.сада. 

– М.: Просвещение, 1980.  

9. Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (конспекты занятий рисование, лепкой, 

аппликацией): Пособие для воспитателей дет. сада. – М.: Просвещение, 1995. 

10. Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Книга для воспитателя детского 

сада. – 3-е изд., перераб. и доп. -  М.: Просвещение, 1991. 

11. Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве. – Изд.: Педагогическое 

общество России, 2005. 

12. Маслова Т.М. Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью шедевром мировой живописи. - 

СПб.: Детство-Пресс, 2007. 

13. Серия «Искусство – детям!»  - Изд. : Мозаика-Синтез, 2006, 2007. 

 

Перечень программ по 

музыкальной 

деятельности 

 

1. От рождения до школы / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: Мозаика-синтез, 

2010. 

2. Боронина Е.Г. «Оберег». Программа комплексного изучения музыкального фольклора в детском саду. – М.: 

Владос, 1999.  

3. Зацепина  М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. Программа и методические рекомендации. 

– М.: Мозаика-синтез, 2006. 

4. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста «Ладушки», младшая группа. СПб.: Изд-во «Композитор», 1999.  

5. Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». Авторская программа и методические рекомендации. – М.: 

«Издательство ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для дошкольников и младших школьников.)  

6. Сауко Т.Н., Буренина А.И. «Топ-хлоп, малыши»: программа музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 

лет. – СПб., 2001.   

7. Теплюк С.Н., Лямина Г.М., Зацепина М.Б. Дети раннего возраста в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. – М.: Мозаика-синтез, 2005.  

Перечень технологий по 

музыкальной 

1. Зацепина  М.Б. Дни воинской славы: патриотическое воспитание дошкольников. Для работы с детьми 5-7 лет. 

–М.: Мозаика-синтез, 2008. 



деятельности 2.  Зацепина  М.Б. Праздники и развлечения в детском саду.Методическое пособие для педагогов и музыкальных 

руководителей./под ред. Т.С. Комаровой. – М.: Мозаика-синтез, 2006. 

3.  Зацепина  М.Б. Народные праздники в детском саду.Методическое пособие для педагогов и музыкальных 

руководителей./под ред. Т.С. Комаровой. – М.: Мозаика-синтез, 2008. 

4. Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и младшего школьного возраста» 

в 2частях. – Учеб.-метод. пособие. – (Воспитание и дополнительное образование детей). – (Б-ка музыкального 

руководителя и педагога музыки). - М.: Гуманит. изд.центр «ВЛАДОС», 2001. – ч.1. 

5. Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001.  

6. Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003.  

7. Радынова О.П. «Музыкальное развитие детей» в двух частях. – М.: «Владос», 1997.  

8.  Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические рекомендации к занятиям с дошкольниками 

по слушанию музыки. – М.: Мозаика-синтез, 2001 

 

 

 
3.5. Финансовые условия реализации Программы 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего 

образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном (муниципальном) задании образовательной 

организации, реализующей программу дошкольного образования. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем государственной (муниципальной) услуги 

(работы) по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в 

государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). Основная образовательная программа 

дошкольного образования является нормативно-управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим специфику 

содержания образования и особенности организации образовательного процесса. Основная образовательная программа дошкольного 

образования служит основой для определения показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования бюджетной (автономной) организации 

осуществляется на основании государственного (муниципального) задания и исходя из установленных расходных обязательств, 

обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 

казенной организации осуществляется на основании утвержденной бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего 

образования в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего образования – гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для 

реализации образовательной программы дошкольного образования, включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего образования; 



расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных 

бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, 

установленной учредителем организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования). 

В соответствии со ст. 99 Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» нормативные 

затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности 

образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования воспитанниками с ограниченными возможностями 

здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий воспитанников), за исключением образовательной 

деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное не 

установлено 

законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления 

дошкольного образования муниципальными образовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу дошкольного общего образования, расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях: 

межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет); 

внутрибюджетные отношения (местный бюджет – образовательная организация); 

образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего образования. 

Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий программы дошкольного общего образования, 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного воспитанника, 

должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих положений: 

сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину норматива затрат на реализацию образовательной 

программы дошкольного образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования); 

возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – образовательная организация) и образовательной 

организации. 

Бюджетная (автономная) образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств 

государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, 

необходимые для выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями, 

финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает расходы 

необходимые 

для обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития, предусмотренной образовательной программой. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических 



работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую 

работу и 

иные виды работ по реализации программы дошкольного общего образования, определяемого в соответствии с Указами Президента 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников образовательных 

организаций, 

включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть 

ниже уровня, определенного нормативно-правовыми документами регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования субъекта 

Российской Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах объема средств образовательной 

организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников, соответствующими поправочными 

коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате 

труда работников образовательной организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников образовательных организаций: 

фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон 

стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется образовательной организацией 

самостоятельно; 

базовая  часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату работников; 

рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты 

труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной 

организацией; 

базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего образовательный процесс, состоит из общей и 

специальной частей; 

общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными нормативными актами образовательной 

организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к результатам освоения 

образовательной программы дошкольного образования. В них включаются: динамика развития воспитанников; использование педагогами 

современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня собственного профессионального мастерства и профессионального мастерства коллег и др. 

 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно- технического, административно-хозяйственного, 

производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

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

порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и муниципальными нормативными 



правовыми актами. 

 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных органов управления образовательной 

организации (например, Общественного совета образовательной организации), выборного органа первичной профсоюзной организации. Для 

обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально- технических условий реализации 

образовательной программы дошкольного образования образовательная организация: 

 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 

 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения 

требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного образования; 

 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного общего 

образования; 

 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по 

годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного общего 

образования; 

 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией и организациями выступающими 

социальными партнерами, в реализации основной образовательной программы дошкольного образования и отражает его в своих 

локальных нормативных актах. 

 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы дошкольного 

общего образования определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с 

оказанием 

государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по 

реализации образовательных программ в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

организации на очередной финансовый год. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги. 

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

Рi гу = Niочр × ki, где: 

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

Niочр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной организации на соответствующий 

финансовый год; 

ki – объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным (муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной (муниципальной) услуги образовательной организации на 

соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

 



Niочр = Nгу+Nон , 

 где Niочр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной (муниципальной) услуги образовательной организации на 

соответствующий финансовый год; 

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

Nон – нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной (муниципальной) услуги на соответствующий 

финансовый год определяется по формуле: 

Nгу = Noтгу + Nyp, где 

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

финансовый год; 

Noтгy – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное 

участие в оказании государственной (муниципальной) услуги; 

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

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда учитываются затраты на оплату труда 

только тех работников, которые принимают непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги 

(вспомогательный, технический, административно-управленческий и т. п. персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда рассчитываются как произведение средней стоимости 

единицы времени персонала на количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с учетом 

стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени персонала рассчитывается исходя из действующей системы 

оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента и процентной 

надбавки 

к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами качества оказания услуги рассчитываются 

как произведение стоимости учебно-методических материалов на их количество, необходимое для оказания единицы государственной 

услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в 

реализации программы дошкольного образования: 

реализация образовательной программы дошкольного образования может определяться по формуле: 

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

Nотгу – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное 

участие в оказании государственной услуги по предоставлению дошкольного общего образования;  Wer – среднемесячная заработная плата в 

общем образовании соответствующего региона в предшествующем году, руб./мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

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

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

K3– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в 

районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях (при наличии данных коэффициентов); 

K4 – коэффициент, учитывающий необходимость решения задачи по обеспечению соотношения между уровнем заработной платы 

педагогических работников дошкольного образования и работников общего образования. 



К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые невозможно отнести напрямую к нормативным 

затратам, непосредственно связанным с оказанием i-той государственной (муниципальной) услуги и к нормативным затратам на содержание 

имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды определяются по формуле: 

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

Nотпп – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников организации, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и 

прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной услуги); 

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

содержание имущества); 

Nни – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, закрепленного за организацией на праве оперативного 

управления или приобретенным организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества, а также 

недвижимого имущества, находящегося у организации на основании договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в 

процессе оказания государственных услуг (далее – нормативные затраты на содержание недвижимого имущества); 

Nди – нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, закрепленного за организацией за счет 

средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества (далее – нормативные затраты на содержание особо ценного 

движимого имущества); 

Nсв – нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

Nтр – нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

Nпр – прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

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

непосредственного участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и 

прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной услуги) определяются, исходя из количества 

единиц по штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом действующей системы, оплаты труда, в пределах 

фонда оплаты труда, установленного образовательной организации учредителем. 

     Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на 

оказание единицы соответствующей государственной (муниципальной) услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при 

отсутствии централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если организациями используется котельно-печное отопление, данные 

нормативные затраты не включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение норматива потребления коммунальных услуг, 

необходимых для оказания единицы государственной (муниципальной) услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной безопасности; 

нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества; 

нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами; 



прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной безопасности устанавливаются таким 

образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств и систем (системы 

охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с 

санитарными нормами и правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в 

предыдущем 

отчетном периоде (году) 

 

3.6. Организация режима пребывания детей в Учреждении, Проектирование образовательной деятельности. 

 

Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение дошкольников к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку. 

 

 
 

 

 

 

 

Режим дня на холодный период года 

 

Режимные моменты 
1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготовитель

ная группа 

совместная 

деятельность педагога 

с детьми в ходе 

режимных моментов 

Приём, осмотр, игры. 7.00-8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.05 7.00 – 8.10 7.00 – 8.15 

утренняя гимнастика 8.00-8.10 8.00 – 8.10 8.05 - 8.15 8.10 – 8.20 8.15 – 8.25 

подготовка к завтраку 8.10-8.20 8.10 – 8.20 8.15 – 8.25 8.20 – 8.30 8.25 – 8.40 

завтрак 8.20-8.40 8.20-8.40 8.25-8.40 8.30-8.40 8.40-8.50 



Самостоятельная 

деятельность детей 
Игровая деятельность 8.40-9.00 8.40 – 9.00 8.40 – 9.00 8.40 – 9.00 8.50 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность педагога с 

детьми 

9.00-9.10 

9.20-9.30 
9.00 – 9.40 9.00 – 9.50 9.00–10.35 9.00– 10.50 

совместная 

деятельность педагога 

с детьми в ходе 

режимных моментов 

Игровая деятельность 9.30-10.00 9.40-10.00 9.50-10.00 10.35-10.45 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд, поручения) 

10.00-12.00 

 
10.00-12.00 10.00-12.00  10.45 – 12.25 11.00 -  12.35 

Возвращение с прогулки, подготовка 

к обеду 
12.00-12.15 12.00 –12.20 12.00 – 12.25 12.25 – 12.35 12.35 – 12.40 

 Обед 12.15-12.45 12.20 –12.40 12.25 – 12.45 12.35 – 12.50 12.40 – 12.55 

Подготовка ко сну 12.45-13.00 12.40 –13.00 12.45– 13.00 12.50– 13.00 12.55 – 13.00 

Сон 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Подъём детей, гимнастика 

пробуждения, водные процедуры, 

игры, подготовка к полднику 

 

15.00-15.20 
15.00 –15.20 15.00 – 15.25 15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 

Полдник 15.20-15.30 15.20 –15.35 15.25 – 15.35 15.20 – 15.30 15.20 – 15.30 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Организованная образовательная 

деятельность 

(по подгруппам) 

15.30-15.40 

15.50-16.00 
    

Самостоятельная 

деятельность детей  

 

Игровая деятельность, совместная 

деятельность детей и педагогов 

15.30-17.00 15.30 –17.00 15.35 – 17.00 15.30 – 17.00 15.30 – 17.00 

совместная 

деятельность педагога 

с детьми в ходе 

режимных моментов 

Подготовка к ужину 17.00-17.10 17.00-–17.10 17.00 – 17.15 17.00 - 17.20 17.00 – 17.30 

ужин 17.10-17.30 17.10-17.30 17.15-17.30 17.20 – 17.30 17.30 – 17.40 

Самостоятельная деятельность детей 17.30-18.00 17.30 – 18.00 17.30 – 18.00 17.30 – 18.00 17.40 – 18.00 

  

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

18.00-19.00 

 

18.00-19.00 

 

18.00-19.00 

 

18.00-19.00 

 

18.00-19.00 

  

Уход детей домой 

 

 

19.00 

 

19.00 

 

19.00 

 

19.00 

 

19.00 



 

Режим дня на тёплый период   года 

 

 

Режимные моменты 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготовительная 

группа 

Приём детей на участке, игры, 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.05 7.00 – 8.10 7.00 – 8.15 

 

Утренняя гимнастика 

 

 

8.00 – 8.10 

 

8.00-8.10 

 

8.05-8.15 

 

8.10 – 8.20 

 

8.15 – 8.25 

 

Подготовка к завтраку 

 

 

8.10 – 8.20 

 

8.10-8.20 

 

8.15-8.25 

 

8.20 – 8.30 

 

8.25 – 8.40 

 

Завтрак 

 

 

8.20 – 8.40 

 

8.20 – 8.40 

 

8.25 – 8.40 

 

8.30 – 8.40 

 

8.40 – 8.50 

 

Игры 

 

 

8.40 – 9.30 

 

8.40 – 9.30 

 

8.40 – 9.30 

 

8.40 – 9.30 

 

8.50 – 9.30 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

 

9.30 – 12.00 

 

9.30-12.00 

 

9.30-12.10 

 

9.30 – 12.25 

 

9.30 – 12.35 

 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

 

 

12.00 – 12.15 

 

12.00 – 12.20 

 

12.10 – 12.25 

 

12.25 – 12.35 

 

12.35 – 12.40 

  

Обед 

 

 

12.15 – 12.45 

 

12.20 – 12.40 

 

12.25 – 12.45 

 

12.35 – 12.50 

 

12.40 – 12.55 

 

Подготовка ко сну 

 

 

12.45 – 13.00 

 

12.40 – 13.00 

 

12.45 – 13.00 

 

12.50 – 13.00 

 

12.55  – 13.00 

 

Дневной сон 

 

 

13.00 – 15.00 

 

13.00 – 15.00 

 

13.00-15.00 

 

13.00 – 15.00 

 

13.00 – 15.00 



 

Подъём детей, гимнастика пробуждения, водные, 

процедуры, закаливание, подготовка к полднику 

 

 

15.00 – 15.20 

 

15.00 – 15.25 

 

15.00 – 15.25 

 

15.00 – 15.20 

 

15.00 – 15.20 

 

Полдник 

 

 

15.20 – 15.30 

 

15.20 – 15.30 

 

15.25 – 15.35 

 

15.20 – 15.30 

 

15.20 – 15.30 

 

Игровая деятельность, совместная деятельность 

детей и педагогов 

 

 

15.30 – 17.00 

 

15.30 – 17.00 

 

15.35 – 17.00 

 

15.30 -17.00 

 

15.30 – 17.00 

 

Подготовка к ужину 

 

 

17.00 – 17.10 

 

17.00 – 17.10 

 

17.00 – 17.15 

 

17.00 – 17.20 

 

17.00 – 17.30 

 

Ужин 

 

 

17.10 – 17.30 

 

17.10-17.30 

 

17.15-17.30 

 

17.20 – 17.30 

 

17.30 – 17.40 

 

Самостоятельная деятельность детей 

 

 

17.30 – 18.00 

 

17.30-18.00 

 

17.30-18.00 

 

17.30 – 18.00 

 

17.40 – 18.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

 

18.00 – 19.00 

 

18.00-19.00 

 

18.00-19.00 

 

18.00 – 19.00 

 

18.00 – 19.00 

 

Уход детей домой 

 

 

19.00 

 

19.00 

 

19.00 

 

19.00 

 

19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная деятельность в ходе  режимных моментов. 

 
Базовый  вид 

деятельности 

Вторая младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

Группа 

компенсирующей 

направденности 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно  Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Дежурства  Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Прогулки  Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра  Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность в 

центрах (уголках) 

развития 

 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Модель организации воспитательно - образовательного процесса на  день 
№пп Направления развития 

ребёнка  

1-я половина дня  2-я половина дня 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

-Утренний приём детей, индивидуальные и 

подгрупповые  беседы; 

-оценка эмоционального настроения группы с 

последующей коррекцией плана работы; 

- НОД по безопасности, нравственно-

патриотическому, социальному циклу; 

-формирование навыков культуры еды; 

-этика быта, трудовые поручения; 

-дежурство в столовой, в природном уголке, 

помощь в подготовке к занятиям; 

- формирование навыков культуры общения; 

-театрализованные и сюжетно-ролевые игры. 

-Беседы;  

-работа в книжном уголке 

-воспитание в процессе хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе; 

-эстетика быта; 

-тематические досуги в игровой форме; 

-общение младших и старших детей (совместные 

игры, спектакли, дни дарения); 

-сюжетно-ролевые игры. 

2. Познавательное развитие -познавательная НОД  ; 

-дидактические игры; 

- наблюдения; 

-беседы; 

-экскурсии по участку, экологической тропе; 

-исследовательская работа, опыты  и 

экспериментирование. 

-развивающие игры; 

-беседы, рассматривание энциклопедической 

литературы; 

-интеллектуальные досуги; 

 -клубы  по интересам; 

-индивидуальная работа. 

3. Речевое развитие -речевая НОД 

-дидактические  и словесные игры и упражнения; 

-составление рассказов по картинкам; 

-наблюдения; 

-моделирование; 

-коррекция звукопроизношения; 

-повторение стихов, загадок, пословиц, поговорок; 

-непосредственное общение с ребёнком; 

-экспериментальная деятельность 

-дидактические игры: 

-чтение художественной литературы; 

-проектная деятельность; 

-работа в книжном уголке; 

-заучивание стихов, поговорок, загадок, пословиц; 

-рассматривание альбомов; 

-театрализованная деятельность; 

-индивидуальная работа 

-сюжетно-ролевые игры 

4. Художественно-

эстетическое развитие 

-продуктивная и музыкальная НОД     

-эстетика быта; 

-наблюдения в природе. 

- 

 

- кружковая деятельность  в  изостудии; 

-музыкально-художественные досуги; 

-театральные встречи; 

-рассматривание книг по искусству, изготовление 

игрушек; бисероплетение, оригами, прикладное 

творчество 

-индивидуальная работа 

 



5. Физическое развитие -Приём детей на улице в тёплое время года; 

-утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые 

сюжеты); 

-гигиенические процедуры (обширное умывание, 

полоскание рта); 

-закаливание в повседневной жизни и специальные 

виды закаливания (облегчённая одежда в группе, 

воздушные ванны; 

-физминутки во время НОД; 

-двигательная НОД; 

-двигательная активность на прогулке; 

-Гимнастика после сна; 

-закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком в 

спальне); 

-физкультурные досуги, развлечения, 

динамические часы; 

-самостоятельная двигательная деятельность; 

 -ритмика  

 -прогулка (индивидуальная работа по развитию 

движений). 
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