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1.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

интеллектуального направления развития воспитанников № 75»   разработана в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования, с учетом  примерной образовательной программы «Детство» под редакцией 

Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой, особенностей  образовательного учреждения, 

региона,  потребностей детей и социального заказа родителей, Устава ДОУ. 

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени дошкольного образования. 

Основной целью деятельности МБДОУ  «Детский сад № 75» является образовательная 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» (вступил в силу 01.09.2013 г.). 

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

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 

г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 “Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций”» 

(зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г., № 28564). 

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

мониторинга системы образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте 

России 26.09.2013, № 30038). 

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

проведения самообследования образовательной организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 

июня 2013 г., № 28908). 

7. Устав образовательной организации. 

МБДОУ «Детский сад № 75» - детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением интеллектуального направления развития воспитанников. 

Приоритетным направлением деятельности ДОУ является интеллектуальное развитие детей, 

целью которого является  создание оптимальных условий и содействие интеллектуальному развитию 

личности каждого ребенка. 

Основная задача   состоит в том, чтобы помочь каждому ребенку поставить перед собой 

посильные задачи, овладеть приемами их решения и помочь найти применение результатам своей 

деятельности.   

Приоритетное направление деятельности МБДОУ «Детский сад № 75» основываются на 

понимании того, что интеллектуальное развитие детей дошкольного возраста осуществляется 

совместными усилиями педагогов и родителей, которых объединяет общий взгляд на детей. Суть его 

состоит в признании способности детей к глубоким интеллектуальным переживаниям и радости, 

уникальности каждого ребенка, неповторимости его личности. При этом взрослые, уважая личность 

ребенка, создают ряд непреложных истин: ребенок не объект для изучения, а человек, которого 

необходимо познавать в развитии; дети имеют врожденную тенденцию к росту и созреванию, обладают 

внутренней интуитивной мудростью; интерес к таинственному живет в любом человеке с рождения, 

каждый малыш - исследователь. Интеллектуальное развитие - это и процесс, и уровень познавательной 

деятельности подрастающего человека во всех его проявлениях: знаниях, познавательных процессах, 

способностях; оно осуществляется в результате воздействия на ребенка обстоятельств жизни и среды. 
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Ведущая роль в интеллектуальном развитии принадлежит систематическому интеллектуальному 

воспитанию. 

Реализуя свое главное предназначение, педагогический процесс выступает значимым фактором 

интеллектуального развития воспитанников, вооружает их  знаниями, делающими его более устойчивым 

в своем развитии, способного  легко осваивать новое. 

Направлениями деятельности ДОУ по реализации образовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДО также являются:  

-в группах общеразвивающей направленности осуществляется дошкольное образование в соответствии 

с образовательной программой ДОУ,  

-в группах компенсирующей направленности, осуществляются квалифицированная коррекция 

недостатков в речевом развитии и дошкольное образование детей  с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей детей; 

Ведущие формы взаимодействия воспитывающих взрослых и детей в образовательном пространстве: 

организации детской деятельности: индивидуально-творческая деятельность; 

творческая деятельность в малой подгруппе (3-6 человек); учебно-игровая деятельность 

(познавательные игры, занятия); 

Все это опирается на развивающую среду; математические развлечения: игры на плоскостное 

моделирование (Танграм и т. д . ) ; игры-головоломки; игры с блоками Дьенеша и палочками Кьюзинера; 

задачи-шутки. 

Дидактические игры: сенсорные; моделирующего характера; специально 

разработанные воспитателем для обучения детей. 

 

Характеристика воспитанников и семей детского сада 

МБДОУ «Детский сад № 75» общеразвивающего вида. Всего в ДОУ воспитывается 384 детей. Общее 

количество групп - 13. Все группы однородны по возрастному составу детей. 

Группа раннего возраста – 1,5-2 года 

1-ая младшая - 2-3 года 

2-ая младшая - 3-4 года 

средняя - 4-5 лет 

старшая - 5-6 лет 

подготовительная - 6-7 лет 

Общие сведения о коллективе детей, работников и родителей (законных представителей). 

Основные участники реализации программы: дети раннего и дошкольного возраста, родители (законные 

представители), педагоги. 

Возрастная 

категория 

Направленность групп Количество 

групп 

Количество детей 

От 1,5 до 2 лет Общеразвивающая 1 18 

От 2 до 3 лет Общеразвивающая 1 18 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 3 97 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 3 90 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 2 62 

От 6 до 7 лет Компенсирующего вида 

(логопедическая) 

3 99 

                                                                      Всего 13 групп – 384 детей 

 

Режим функционирования 5-дневный, с 12-ти часовым пребыванием детей  (с 7.30 до 19.30), выходные 

дни -суббота, воскресенье. 

Социальный статус родителей 

Социальными заказчиками реализации программы как комплекса образовательных услуг выступают, в 

первую очередь, родители воспитанников (законных представителей) как гаранты реализации прав 

ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение.  Поэтому коллектив ДОУ пытается 
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создать доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит 

определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

Характеристика состава семей воспитанников: 

 

Состав семей 

 

 Образовательный уровень Социальный состав родителей 

 

 

полная 

 

 

83% 

с высшим 

образованием 

84% служащие 64% 

со средним 

специальным 

образованием 

11% военнослужащие 17% 

неполная 13%  среднеее 5% Индивидуальные 

предприниматели 

4% 

Многодетные 

семьи 

4%    рабочие 13% 

Проблемные 0   неработающие 2% 

 

Контингент воспитанников в целом социально благополучный.  

Преобладают дети из русскоязычных и полных семей, дети из семей служащих, военно служащих. 

Большая часть семей имеет одного или двух детей, имеются многодетные и неполные семьи. 

 

Современная социокультурная ситуация развития ребенка в ДОО 

 

Характеристика социального окружения МБДОУ «Детский сад № 75» 

Дошкольное образовательное учреждение находится в микрорайоне Северный города Читы. 

Дошкольное учреждение взаимодействует с объектами социального окружения на основании 

взаимных договоров и содержательных планов работы через разные формы и виды совместной 

деятельности.  

В ближайшем окружении от детского сада находятся: МОУ СОШ № 22, МОУ СОШ № 27, поликлиника, 

аптеки, магазины, Читинский педагогический колледж, почтовое отделение, спортивный клуб, бассейн, 

школа искусств. Такое удобное расположение даёт нам возможность привлекать ресурсы социального 

партнерства для разностороннего развития наших воспитанников, а также совместно с 

вышеперечисленными организациями и семьями воспитанников разрабатывать и реализовывать 

различные проекты, акции и мероприятия.  

Воспитатели ориентированы: 

На первом месте для воспитателей дошкольной организации стоит воспитание детей (64,8 %); на втором 

месте – здоровье (51,3 %); на третьем – успешная профессиональная деятельность (46,4 %); на четвертом 

– гармония в супружеских отношениях (42,7 %); пятое-шестое места занимают, соответственно, 

полноценное общение с друзьями (30,3 %) и достижение материального благополучия (27,5 %). Каждый 

второй воспитатель (48,9 %) отмечает, что общение с детьми дошкольного возраста побудило его пойти 

работать в детский сад. Этот факт свидетельствует о том, что именно ценностная установка на общение 

с маленькими детьми определяет выбор данной профессиональной деятельности у половины 

воспитателей. Таким образом, ведущим мотивом является содержательный интерес: общение с 

ребенком выступает не только как жизненная, но и как профессиональная ценность.)  

Родители дошкольников заняты просмотром телевизионных передач, работой и интернет-играми, детям 

покупают большое количество игр и игрушек; таким образом, ребенку становится доступна агрессивная 

информация. 

Исследование микроклимата в семьях воспитанников показывает, что семью с ребенком дошкольного 

возраста волнует многое: 

•  ребенок слишком много времени проводит перед телевизором и компьютером, вместо детских песенок 

поет рекламные слоганы и компьютерную озвучку; 

•  драчливость, грубость по отношению к старшим, неусидчивость; 
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•  капризы; 

•  упрямство; 

•  состояние здоровья ребенка; 

•  нервозность и плаксивость ребенка. 

Общение специалистов дошкольной организации с родителями дошкольников показывает, что 

большинство из них считают, что главное – подготовить ребенка к обучению в школе, а для этого нужно 

как можно раньше начать его учить чтению, письму, счету. Такое узкое понимание школьной зрелости 

уже давно отвергнуто в психологии и педагогике. Реализовать цель достижения высокого уровня 

готовности к школе можно лишь создав условия для полноценного проживания ребенком периода 

дошкольного детства, развития его уникального потенциала. Родителям важно понять, что в этот период 

необходима не акселерация, а расширение детского развития – обогащение содержания специфических 

детских форм игровой, художественно-продуктивной деятельности, опыта общения со взрослыми и 

сверстниками. В семейном воспитании важно учитывать психологические особенности данного 

возраста, его уникальные возможности для развития социальных чувств, связывающих ребенка с 

другими людьми, для совершенствования свойственных дошкольнику образных форм познания. Это тот 

вклад, который вносит дошкольный возраст в общую «лестницу» психического развития.)  

Описание условий, созданных в дошкольной организации по социальному заказу родителей и 

предусматривающих личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской 

деятельности, к сохранению и укреплению психического и физического здоровья дошкольника 

В детском саду созданы условия для реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования (далее –Программа): оборудованы музыкальный зал, спортивный зал, методический 

кабинет, кабинет педагога-психолога, логокабинет/логопункт, изостудия. В методическом кабинете  

функционирует библиотека методической и детской литературы.В  дошкольном учреждении 

оборудован медицинский блок (медицинский кабинет, совмещенный с процедурным кабинетом). На 

территории ДОУ размещены 1 спортивная площадка, 11 прогулочных участков. В МБДОУ «Детский 

сад № 75» создана локальная сеть, осуществляется доступ к Интернет -ресурсам во всех рабочих 

кабинетах ДОУ. 

Для реализации образовательных областей созданы условия для дополнительных образовательных 

услуг: 

 

Направление Кружки Взаимодействие с социумом 

Художественно-

эстетическое развитие 

«Мукосолька» 

 

Посещение детьми , участие в выставках  ГАКУ 

«МВЦ», МБОУДОД «Детская школа искусств 

№3», ГТНК «Забайкальские узоры", участие в 

конкурсах, мастер- классов, консультации , 

выставки для родителей. 

«Волшебная 

мастерская» 

 

Посещение детьми, участие в выставках ГАКУ 

«МВЦ», МБОУДОД «Детская школа искусств 

№3», ГТНК «Забайкальские узоры", 

Забайкальского краевого краеведческого музея 

им. А.К. Кузнецова участие в конкурсах, мастер- 

классов, консультации, онлайн «вебинары» с 

родителями и детьми,  выставки для родителей. 

«Завиток» 
 

Посещение детьми участие в выставках  ГАКУ 
«МВЦ», МБОУДОД «Детская школа искусств 

№3», ГТНК «Забайкальские узоры" участие в 

конкурсах, мастер- классов, консультации, 

онлайн «вебинары» с родителями и детьми,  

выставки для родителей.  

Познавательное развитие «Ромашка» 

 

Посещение детьми Забайкальского краевого 

краеведческого музея им. А.К. Кузнецова, 

сотрудничество с образовательным досуговым 
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центром «Улитон», «Лаборатория открытий», 
участие в конкурсах, мастер- классов, 

консультации для родителей. 

«Умники и 

умницы» 

Сотрудничество с образовательным досуговым 

центром «Улитон», «Лаборатория открытий», 

Физическое развитие и 

оздоровление 

«Школа мяча - 

мини футбол» 

Сотрудничество -  пожарная часть №6, 

футбольная школа для детей «Юниор» 

,спортивные соревнования, консультации.  

 

Речевое развитие 

 

 

«По дороге к 

азбуке» 

 

Сотрудничество с МБОУ «СОШ № 22», ", 

участие в викторинах, мастер- классов, 

консультации, выставках для родителей. 

«В некотором 

царстве в 

волшебном 

государстве» 

 

Сотрудничество МБУК «Центральная 

библиотечная система» г. Читы, библиотека№7 

им. В.Л. Шокалюка,  МБОУ «СОШ №22», 

Забайкальский краевой драматический театр, 

Социально -коммуникативное 

развитие 

«Архитектурная 

школа имени 

папы Карло» 

Сотрудничество с образовательным досуговым 

центром «Улитон», «Лаборатория открытий», 

участие в конкурсах, мастер- классов, 

консультации, выставках для родителей 

 

 

 

 

Структура управленческой модели дошкольной организации 

Заведующая детским садом: обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами 

местного самоуправления, предприятиями и организациями, родителями. 

Педагогический Совет:  обсуждает и утверждает выбор и обоснование образовательных и 

воспитательных методик, технологий для использования в педагогическом процессе 

Заместитель заведующей по ВМР: мобилизует и сопровождает педагогов в решении различных задач; 

организует просветительскую работу для родителей. 

Психолого-медико-педагогическая служба: осуществляет обнаружение и раннюю диагностику 

отклонений в развитии детей и/или состояний декомпенсации; обеспечивает профилактику физических, 

интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и срывов; выявляет резервные возможности 

развития воспитанника; определяет характер, продолжительность и эффективность специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в детском саду возможностей. 

Педагог-психолог: создает психологически безопасные условия для субъектов образовательного 

процесса детского сада; оказывает помощь воспитателям, родителям, педколлективу в решении 

конкретных проблем; формирует психологическую культуру воспитанников, педагогических 

работников, родителей. 

Учитель-логопед: создает условия для необходимой коррекции речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста. 

Воспитатели: содействуют созданию благоприятных условий для индивидуального развития и 

нравственного формирования личности ребенка; осуществляют помощь воспитанникам в 

образовательной деятельности; способствуют обеспечению уровня их подготовки в соответствии с 

требованиями программы; работают в тесном контакте со старшим воспитателем, другими 

педагогическими работниками, родителями воспитанников (лицами, их заменяющими). 

Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части: организует материально-

техническое снабжение педагогического процесса). 

Профессиональные компетенции педагогов. 

Детский сад укомплектован кадрами. Коллектив ДОУ составляет 24 педагога. 
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Образовательный процесс осуществляется квалифицированными работниками: заместитель 

заведующей по ВМР, педагог-психолог, инструктор по физической культуре,17 воспитателей, 2 

учителя-логопеда, 2 музыкальных руководителя, педагог дополнительного образования (24 педагога).   

8 педагогов имеют высшую и первую квалификационные категории. 1 педагог награжден Почетными 

грамотами Министерства образования Р. 

Кадровый  потенциал 

Характеристика кадрового состава 

1. По 

образованию                 

                      

 высшее педагогическое  образование 15 человек 

среднее педагогическое  образование  6 человек 

студенты педагогического колледжа 2 человека 

2. По стажу 

  

до 5 лет      5 

от 5 до 10 лет                                              5 

от 10 до 15 лет                                            4 

свыше 15 лет                                               10 

3. По результатам 

    аттестации 

  

высшая квалификационная категория  2 

первая квалификационная категория    6 

соответствие занимаемой должности 6 

не имеют квалификационной  категории   10 

 

Особенности осуществления образовательного процесса в ДОО 

Особенности осуществления образовательного процесса в ДОО представлены рядом правил, принятых 

в МБДОУ «Детский сад № 75» и действующих в образовательном процессе. 

1. Ребенок и взрослый – оба субъекты взаимодействия.  

2. Во взаимодействии активность ребенка важнее, чем активность взрослого. 

3. Основная деятельность – это детские виды деятельности (игровая деятельность (включая сюжетно-

ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и 

другие виды игры); коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними; восприятие художественной литературы и фольклора); 

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

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

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

музыкальных произведений, пение, исполнение музыкально-ритмических движений, игра на детских 

музыкальных инструментах); двигательная активность ребенка (овладение основными движениями). 

4. Основная модель организации образовательного процесса – совместная деятельность взрослого и 

ребенка. 

5. Основные формы работы с детьми – рассматривание, наблюдение, беседа, разговор, 

экспериментирование, исследование, коллекционирование, чтение, реализация проектов, мастерская и 

др. 

6. Применяются опосредованные методы обучения (при частичном использовании прямых). 

7. Мотивы образования – интерес детей к определенным видам деятельности. 

8. Взрослый, уважая ребенка, его состояние, настроение, предпочтение и интересы, предоставляет ему 

возможность выбора: участвовать или не участвовать вместе с другими детьми в совместном деле. 

9. Образовательный процесс предполагает внесение изменений (корректив) в планы, программы в 

соответствии с учетом потребностей и интересов детей.  

Разработка гибкого плана включает в себя: определение общей цели и ее конкретизацию в зависимости 

от разных этапов; подбор и организацию такого дидактического материала, который позволяет выявлять 

индивидуальную избирательность детей к содержанию, виду и форме познания; планирование разных 

форм организации работы (соотношение фронтальной, индивидуальной, самостоятельной работы); 

выбор критериев оценки продуктивности работы с учетом характера заданий (дословный пересказ, 
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изложение своими словами, выполнение творческих заданий); планирование характера общения и 

межличностных взаимодействий в процессе образовательной деятельности: 

•  использование разных форм общения (монолога, диалога, полилога) с учетом личностных 

особенностей детей и требований к межгрупповому взаимодействию; 

•  проектирование характера взаимодействия детей на занятии с учетом их личностных особенностей и 

требований к межгрупповому взаимодействию; 

•  использование содержания субъектного опыта всех участников занятия в диалогах «ребенок – 

педагог» и «ребенок – дети». 

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы 

Цель – создать условия для разностороннего и целостного развития ребенка, обеспечивая формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств.   

Задачи: 

 Обеспечить охрану и укрепление физического и психологического здоровья детей, их 
эмоциональное благополучие. 

 Создать благоприятные условия для развития интеллектуальных и творческих возможностей 

детей, для формирования предпосылок к учебной деятельности; 

 Обеспечить разный доступ к образованию всех воспитанников ДОУ с учетом разнообразия 
особых образовательных потребностей и  индивидуальных возможностей. 

 Формировать интеллектуальный потенциал детей, развивать познавательную активность, 
любознательность, стремление к самостоятельному познанию и размышлению через реализацию  

парциальных программ и технологий. 

 Способствовать эффективному становлению субъектной позиции ребёнка во всех видах 
детской деятельности. 

 Синхронизировать процессы обучения и воспитания, сделать их взаимодополняющими, 

обогащающими физическое, социально- личностное, интеллектуальное и художественно – 

эстетическое развитие детей;    

 Обеспечить равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

 Формировать социокультурную среду, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическими физиологическим особенностям детей; 

 Обеспечить психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Образовательная программа дошкольного учреждения, а также организация на её основе 

образовательного процесса базируются на основных принципах дошкольного образования: 

 полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (раннего и дошкольного возраста), 
обогащения (амплификации) детского развития; 

 индивидуализации дошкольного образования; 

 содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником 
(субъектом) образовательных отношений; 

 поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерства с семьей; 

 приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 
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 возрастной адекватности (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям 
развития); 

 интеграцию разных типов учреждения (дошкольного, общего, дополнительного, 

социокультурных центров, библиотек, клубов) и групп детей дошкольного возраста, 

предоставляющих различные возможности для развития дошкольников и обеспечивающих их 

позитивную социализацию. 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса означает 
объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой 

темы при организации образовательного процесса. При этом в качестве тем могут выступать 

организующие моменты, тематические недели, события, реализация проектов, сезонные явления 

в природе, праздники, традиции. 

Реализация комплексно-тематического принципа построения образовательного процесса тесно 

взаимосвязана с интеграцией детских деятельности. 

 адаптивности, который реализуется: через адаптивность развивающей предметно-
пространственной среды учреждения к потребностям ребёнка дошкольного возраста, 

обеспечивающей комфорт ребёнка, сохранение и укрепление его здоровья, полноценное 

развитие; адаптивность ребёнка к пространству дошкольного учреждения и окружающему 

социальному миру. 

 учёта возрастных и индивидуальных особенностей развития детей.  

 системности в отборе и предоставлении образовательного материала, интеграции задач 

познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественно-эстетического и 

физического развития дошкольников и обогащение содержания образования. 

 деятельностного подхода к организации образования, включение познавательного компонента в 
разнообразные виды и формы организации детской деятельности; 

 сочетания наглядных и эмоционально-образовательных технологий обучения; 

 поддержки разнообразия детства; сохранение уникальности самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека;                                                                                                                       личностно 

развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых ( родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей;  

 уважения личности ребенка;     

 реализация программы в формах,  специфических для детей данной возрастной группы, прежде 
всего в форме игры, познавательной  и исследовательной  деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно- эстетического развитие ребенка.                                                                                                                                

 принцип психологической комфортности ,создается образовательная среда, обеспечивающая 
снятие всех стрессообразующих факторов учебного процесса.                

  

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 
Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в МБДОУ «Детский сад № 75». 

МБДОУ   «Детский сад № 75» общеразвивающего вида. Всего в ДОУ воспитывается 348 детей. Общее 

количество групп - 13.  

Все группы однородны по возрастному составу детей. 

 

Возрастная 

категория 

Направленность групп Количество 

групп 

Количество детей 

От 1,5 до 2 лет Общеразвивающая 1 18 

От 2 до 3 лет Общеразвивающая 1 18 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 3 97 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 3 90 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 2 62 
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От 6 до 7 лет Общеразвивающая) 3 99 

                                                                      Всего 13 групп – 384 детей 

  

Режим функционирования 5-дневный, с 12-ти часовым пребыванием детей  (с 7.30 до 19.30), выходные 

дни -суббота, воскресенье  

Соотношение обязательной части Программы и части, формируемой участниками образовательного 

процесса (с учетом приоритетной деятельности образовательного учреждения) определено как 60% и 

40 %; 

Ранний возраст. Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и психических 

особенностей, которые требуют создания специальных условий для развития детей этого возраста. 

Помимо того что период раннего детства — один из самых насыщенных в познавательном аспекте из 

всех возрастных периодов, в настоящее время наблюдается заметная акселерация развития, которая 

отражается на результатах развития детей раннего возраста. Многие дети имеют более высокие 

показатели уже к моменту рождения, раньше начинаются процессы прорезывания зубов, хождения, 

говорения.  Опережающим отмечается и социальное развитие, значительно раньше отмечается кризис 

трех лет. Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная морфологическая и 

функциональная зрелость органов и систем (быстрый темп развития осуществляется на весьма 

неблагоприятном фоне — при незрелости психофизиологических функций организма, а это повышает 

ранимость). Малыши в большей степени подвержены заболеваниям из-за несовершенства деятельности 

внутренних органов, высокого уровня утомляемости, им трудно переключиться с одной деятельности 

на другую, соответственно, доминантой становится процесс возбуждения и как следствие — 

неустойчивое эмоциональное состояние.  Взаимосвязь физического и психического развития — это 

общая закономерность, присущая любому возрасту, но в раннем детстве она проявляется особенно ярко, 

потому что в этот период происходит становление всех функций организма. Именно в раннем детстве 

учеными отмечается наиболее прочная связь и зависимость умственного и социального развития от 

физического состояния и настроения ребенка (например: ухудшение здоровья отражается на отношении 

к окружающему; снижается восприимчивость, притупляется ориентировочная реакция, дети теряют 

приобретенные умения: речевые, двигательные, социальные). Яркая специфика психофизиологических 

и индивидуальных различий (особенно в раннем возрасте важно учитывать индивидуальные, 

психофизиологические различия — уровень активности, регулярность биоритмов, степень 

комфортности при адаптации любого вида; настроение, интенсивность реакций, порог 

чувствительности, отвлекаемость, упорство и внимание). Этому возрасту свойственно удовлетворение 

ребенком естественных психофизиологических потребностей: — сенсомоторной потребности; — 

потребности в эмоциональном контакте; — потребности во взаимодействии и общении со взрослыми 

игровое и деловое общение в 1,5—3 года. Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка 

являются: — легкость выработки условных рефлексов, но при этом же — сложность их изменения; — 

повышенная эмоциональная возбудимость; — сложность переключения процессов возбуждения и 

торможения; — повышенная эмоциональная утомляемость. Развитие детей раннего возраста имеет свою 

неповторимую специфику, что выражается в тесной взаимосвязи физиологических и психологических 

компонентов. 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе составляет 2—2,5 кг. 

Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие двигательные возможности 

позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром, познавать свойства и качества 

предметов, осваивать новые способы действий, но при этом малыши еще не способны постоянно 

контролировать свои движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к 

действиям детей, оберегать их от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде 

сверстников. Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются 

инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких ребенка пока 

небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей воспитателю надо 

постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за правильным дыханием детей 

(через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и подвижных игр. В младшем возрасте интенсивно 

развиваются структуры и функции головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании 
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окружающего мира. Для детей этого возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное 

мышление. Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем 

более разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его восприятие, 

тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его представления о мире и 

успешнее деятельность. 

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают проявлять живой 

интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, а также в игре словами. 

Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение 

грамматических форм. Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам 

ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, воспроизводить 

небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное 

значение для умственного и социального развития дошкольников. Общение детей с воспитателем 

постоянно обогащается и развивается. Это и эмоциональное общение (обмен положительными 

эмоциями), и деловое, сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, 

познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре 

с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу 

эпизодов, выполнять вместе простые поручения. Младший дошкольный возраст (3—4 года). На рубеже 

трех лет любимым выражением ребенка становится «Я сам!» Отделение себя от взрослого и вместе с 

тем желание быть как взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет. Эмоциональное развитие 

ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, 

привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок 

способен к эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку. В младшем 

дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и поступки ситуативны, их 

последствия ребенок чаще всего не представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно 

ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. Дети 3—4-х лет усваивают 

элементарные нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами 

(«можно», «нужно», «нельзя»). В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. 

В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, 

пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. У развивающегося трехлетнего человека 

есть все возможности овладения навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой 

деятельности) — самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым 

платком, расческой, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года жизни 

младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и 

умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определенном уровне развития 

двигательной сферы ребенка, одним из основных компонентов которого является уровень развития 

моторной координации. В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать 

основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях 

окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребенка при правильно 

организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с 

основными цветами (красный, желтый, синий, зеленый). Трехлетний ребенок способен выбрать 

основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская 

иногда незначительные ошибки. Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов 

(палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. В 3 года дети практически 

осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где 

гуляют и т. п. На основании опыта у них складываются некоторые пространственные представления 

(рядом, перед, на, под). Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок 

учится пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). 

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и 

т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают 
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игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о знакомых средствах передвижения 

(легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях 

(врач, шофер, дворник), праздниках (Новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка 

(снег белый, холодный, вода теплая и вода холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно 

лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, 

тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу 

некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто 

встречающихся насекомых. Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его 

устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может 

сосредоточиться в течение 10—15 минут, но привлекательное для него дело может длиться достаточно 

долго. Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети 

сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних 

усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2—3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). 

Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путем 

непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, пирамидки, мисочек, 

конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего 

это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его месте другой: 

палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д. В младшем 

дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для ребенка — носитель 

определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 

приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра ребенка первой половины четвертого года 

жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются 

умения, приобретенные в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвернутые, 

содержащие одну-две роли. Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним 

приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего 

возникают по поводу игрушек. Постепенно к четырем годам ребенок начинает согласовывать свои 

действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения. 

В 3—4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей 

игре или продуктивной деятельности. Однако ему все еще нужны поддержка и внимание взрослого. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь младшего 

дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему 

людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать сложные предложения. 

Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание 

прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. В 3—4 года в ситуации 

взаимодействия со взрослым продолжает формироваться интерес к книге и литературным персонажам. 

Круг чтения ребенка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-прежнему 

вызывают интерес. Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. 

Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребенок. Конструирование 

носит процессуальный характер. Ребенок может конструировать по образцу лишь элементарные 

предметные конструкции из двух-трех частей. Музыкально-художественная деятельность детей носит 

непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при 

организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 

Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства предметов, 

осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). Начинает проявлять интерес 

и избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной деятельности 

(пению, слушанию, музыкально- ритмическим движениям). 

Средний дошкольный возраст (4—5 лет). Дети 4—5 лет все еще не осознают социальные нормы и 

правила поведения, однако у них уже начинают складываться обобщенные представления о том, как 

надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и 

прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. 
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Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются представления о том, как 

положено себя вести девочкам и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и 

правилам не только в поведении другого, но и в своем собственном. Таким образом, поведение ребенка 

4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему все 

еще требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных 

норм и правил. В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, 

сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. 

Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-

ролевую игру. К 4—5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания. Дети имеют дифференцированное представление 

о собственной гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу 

брючки, а не платьица, у меня короткая прическа»). К пяти годам дети имеют представления об 

особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике 

поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах. К четырем годам 

основные трудности в поведении и общении ребенка с окружающими, которые были связаны с кризисом 

трех лет (упрямство, строптивость,  конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и 

любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих 

отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с 

предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует реальной 

действительности: ребенок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в 

раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого 

значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники становятся для ребенка более 

привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. В возрасте от 4 до 5 лет 

продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами их 

использования и совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, уже 

хорошо владеют представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. 

Ребенок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его 

пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и 

анализирующим. В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического 

манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо отчетливо воспринимать и 

наглядно представлять этот объект. Внимание становится все более устойчивым, в отличие от возраста 

трех лет (если ребенок пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). 

Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу 

— первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают 

активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). 

В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет он может запомнить 

уже 5—6 предметов (из 10—15), изображенных на предъявляемых ему картинках. В возрасте 4—5 лет 

преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, которые описываются в стихах, 

рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. Элементы продуктивного воображения 

начинают складываться в игре, рисовании, конструировании. В этом возрасте происходит развитие 

инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети 

продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с 

этим активно стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах 

(почему? Зачем? Для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного 

характера. Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в 

форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их 

похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года жизни реагирует повышенной 

обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской 
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деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого 

общения. Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются слова 

и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, сострадания. 

Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребенок учится 

использовать средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, 

ритм,  темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети 

используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, 

утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и последовательной. С 

нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого 

и самого ребенка) в управлении поведением ребенка становится возможным решение более сложных 

задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать несформированность волевых 

процессов, зависимость поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в 

мышлении и поведении. В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную 

литературу, в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния 

людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать 

сюжеты и понимать образы. Важным показателем развития ребенка-дошкольника является 

изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. 

В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети 

владеют простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование начинает носить 

характер продуктивной деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск 

способов ее исполнения. 

Старший дошкольный возраст (5—6 лет). Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого 

человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в 

социальном поведении и взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении дошкольников 

происходят качественные изменения — формируется возможность саморегуляции, дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не 

отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать 

игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. В возрасте от 5 до 6 лет 

происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти представления начинают включать не 

только характеристики, которыми ребенок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и 

качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, 

как Человек- Паук», «Я буду как принцесса» и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические 

нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть 

времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными 

для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 

предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре. В этом возрасте дети имеют 

дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам 

(женские и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного 

поведения). Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное 

место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми этого 

возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто 

будет…»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего 

возникают еще по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» 

выделяются сцена и гримерная). Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними 

произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально 

сопереживают рассказам друзей. Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого 

возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом 

даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько 

раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более 
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порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в 

зависимости от пола ребенка. К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений 

об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления 

об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета — светло-красный и темно-красный). 

Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для 

них не составит труда сопоставить между собой по величине большое количество предметов: например, 

расставить по порядку 7—10 тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество 

ложек разного размера. Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве. Внимание 

детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, 

но нужным делом в течение 20—25 минут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен 

действовать по правилу, которое задается взрослым. Объем памяти изменяется не существенно, 

улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные 

приемы и средства. В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств 

(схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет 

можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным (продуктивным) воображением, 

которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя 

ее. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребенок четко 

начинает различать действительное и вымышленное. Действия воображения — создание и воплощение 

замысла — начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры 

рождаются ее замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по 

предварительному замыслу в конструировании и рисовании. На шестом году жизни ребенка происходят 

важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное 

произношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки 

значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, 

спортивный клуб и т. д.), глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, 

прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к 

профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, 

осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и 

повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение к 

событию, используя эпитеты и сравнения. Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями 

разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми,  

сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объем информации, ему 

доступно чтение с продолжением. Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 

5—6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на позицию другого). Развивается 

прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть 

(предвосхищать) близкие и отдаленные последствия собственных действий и поступков и действий и 

поступков других людей. В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов 

ручного труда. В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, 

образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они 

эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и 

отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более 

осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно 

подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел 

ведет за собой изображение). 
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Ребенок на пороге школы (6—7 лет) обладает устойчивыми социально- нравственными чувства и 

эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счет развития таких социальных мотивов, 

как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребенка 

начинает регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием 

морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои 

поступки. Ребенок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и 

смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей 

представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, 

формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. К концу дошкольного 

возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого 

возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С 

другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу 

дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет 

им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность 

произвольной регуляции поведения — ребенок может не только отказаться от нежелательных действий 

или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные 

результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной 

сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов 

и потребностей других людей. Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со 

взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, 

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

где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6—7 лет 

приобретает общение между собой. Их  избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в 

этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них 

наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую 

очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать 

такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм 

поведения. К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, 

проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, ориентированных на выполнение 

будущих социальных ролей. К 6—7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и 

культурой здоровья. В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события 

— рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из 

которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя 

две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие 

с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роль. Продолжается 

дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное использование двигательного 

опыта. Расширяются представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. 

Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется 

гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать 

правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками. В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление 

представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, 

последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на 

единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста 

существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 

отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее 

привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается 

объем памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объем информации. 

Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти. Воображение детей данного возраста 

становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, 

оно уже не похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то что 
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увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 

воображения четче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, например, 

даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в 

самых фантастических рисунках — передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы 

рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут 

обдумывать его до начала деятельности. В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного 

мышления, которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к 

практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность успешно совершать 

действия сериации и  классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс 

мышления все более активно включается речь. Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для 

обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и 

сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо 

различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно 

образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, прилагательных, 

глаголов. В своей речи старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с 

сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе 

диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные 

собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи — 

монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим 

итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода 

речь становится подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а также 

планирования и регуляции поведения. К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам — 

важнейший итог развития дошкольника-читателя. Музыкально-художественная деятельность 

характеризуется большой самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к 

стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, 

жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к 

посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. В продуктивной 

деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно следовать к своей цели, 

преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится 

опережающим. Они способны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные изображения 

становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется 

и усложняется техника рисования, лепки, аппликации. Дети способны конструировать по схеме, 

фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного строительного 

материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в разных 

направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из природного 

материала. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является овладение 

композицией. 
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1.2. Планируемые результаты освоения программы 

1.2.1. Целевые ориентиры уровня дошкольного образования 

При решении поставленных в Образовательной программе задач педагогический коллектив выстраивает 

систему образовательной работы и создаёт условия, направленные на достижение воспитанниками  

планируемых результатов. 

К трем годам К четырем годам К пяти годам К шести годам К семи годам 

- 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; 

 

-Ребенок может 

спокойно, не 

мешая другому 

ребенку, играть 

рядом, 

объединяться в 

игре с общей 

игрушкой, 

участвовать в 

несложной 

совместной 

практической 

деятельности. 

Проявляет 

стремление к 

положительным 

поступкам, но 

взаимоотношения 

зависят от 

ситуации и пока 

еще требуют 

постоянного 

внимания 

воспитателя. 

Активно 

участвует в 

разнообразных 

видах 

деятельности: в 

играх, 

двигательных 

упражнениях, в 

действиях по 

обследованию 

свойств и качеств 

предметов и их 

использованию, в 

рисовании, лепке, 

речевом общении, 

в творчестве. 

Принимает цель, в 

играх, в 

предметной и 

художественной 

деятельности по 

показу и 

Ребенок может 

применять 

усвоенные знания 

и способы 

деятельности для 

решения 

несложных задач, 

поставленных 

взрослым. 

Доброжелателен в 

общении со 

сверстниками в 

совместных делах; 

проявляет интерес 

к разным видам 

деятельности, 

активно участвует 

в них. Овладевает 

умениями 

экспериментирова

ния и при 

содействии 

взрослого активно 

использует их для 

решения 

интеллектуальных 

и бытовых задач. 

Сформированы 

специальные 

умения и навыки 

(речевые, 

изобразительные, 

музыкальные, 

конструктивные и 

др.), необходимые 

для 

осуществления 

различных видов 

детской 

деятельности. 

Ребенок проявляет 

самостоятельность в 

разнообразных 

видах 

деятельности, 

стремится к 

проявлению 

творческой 

инициативы. Может 

самостоятельно 

поставить цель, 

обдумать путь к ее 

достижению, 

осуществить 

замысел и оценить 

полученный 

результат с позиции 

цели. 

Ребенок 

овладевает 

основными 

культурными 

способами 

деятельности, 

проявляет 

инициативу и 

самостоятельнос

ть в разных 

видах 

деятельности - 

игре, общении, 

познавательно- 

исследовательск

ой 

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 
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побуждению 
взрослых ребенок 

доводит 

начатую работу до 

определенного 

результата. 

Понимает, что 

вещи, предметы 

сделаны людьми и 

требуют 

бережного 

обращения с 

ними. 

- использует 

специфические, 

культурно 

фиксированные 

предметные 

действия, знает 

назначение 

бытовых 

предметов 

(ложки, 

расчески, 

карандаша и 

пр.) и умеет 

пользоваться 

ими. Владеет 

простейшими 

навыками 

самообслужива

ния; стремится 

проявлять 

самостоятельно

сть в бытовом и 

игровом 

поведении; 

 

Проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость, 

подражая примеру 

взрослых, 

старается утешить 

обиженного, 

угостить, 

обрадовать, 

помочь. Начинает 

в мимике и жестах 

различать 

эмоциональные 

состояния людей, 

веселую и 

грустную музыку, 

веселое и грустное 

настроение 

сверстников, 

взрослых, 

эмоционально 

откликается на 

содержание 

прочитанного, 

сопереживает 

героям. 

Откликается на 

эмоции близких 

людей и друзей. 

Испытывает 

радость от 

общения с 

животными и 

растениями, как 

знакомыми, так и 

новыми для него. 

Сопереживает 

персонажам 

сказок. 

Эмоционально 

реагирует на 

художественные 

произведения, мир 

природы.   

Понимает 

эмоциональные  

состояния взрослых 

и других 

детей, выраженные 

в мимике, 

пантомимике, 

действиях, 

интонации речи, 

проявляет 

готовность помочь, 

сочувствие. 

Способен находить 

общие черты в 

настроении людей, 

музыки, природы, 

картины, 

скульптурного 

изображения. 

Высказывает свое 

мнение о причинах 

того или иного 

эмоционального 

состояния людей, 

понимает некоторые 

образные 

средства, которые 

используются для 

передачи 

настроения в 

изобразительном 

искусстве, музыке, в 

художественной 

литературе. 

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. 

- владеет 

активной и 

пассивной 

речью, 

Охотно 

включается в 

совместную 

деятельность со 

взрослым, 

Проявляет 

стремление к 

общению со 

сверстниками, 

нуждается в 

Дети могут 

самостоятельно или 

с небольшой 

помощью 

воспитателя 

Активно 

взаимодействует 

со сверстниками 

и взрослыми, 
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включенной в 
общение; может 

обращаться с 

вопросами и 

просьбами, 

понимает речь 

взрослых; знает 

названия 

окружающих 

предметов и 

игрушек; 

подражает его 
действиям, 

отвечает на 

вопросы 

взрослого и 

комментирует его 

действия в 

процессе 

совместной игры, 

выполнения 

режимных 

моментов. 

Проявляет 

интерес к 

сверстникам, к 

взаимодействию в 

игре, в 

повседневном 

общении и 

бытовой 

деятельности. 

содержательных 
контактах со 

сверстниками по 

поводу игрушек, 

совместных 

игр, общих дел, 

налаживаются 

первые дружеские 

связи между 

детьми. По 

предложению 

воспитателя 

может 

договориться со 

сверстником. 

Стремится к 

самовыражению в 

деятельности, к 

признанию и 

уважению 

сверстников. 

Охотно 

сотрудничает со 

взрослыми не 

только в 

практических 

делах, но и  

активно стремится 

к 

познавательному, 

интеллектуальном

у общению со 

взрослыми: задает 

много вопросов 

поискового 

характера. 

Начинает 

проявлять 

уважение к 

старшим, 

называет по 

имени и отчеству. 

объединяться для 
совместной 

деятельности, 

определять общий 

замысел, 

распределять роли, 

согласовывать 

действия, оценивать 

полученный 

результат 

и характер 

взаимоотношений. 

Ребенок стремится 

регулировать свою 

активность: 

соблюдать 

очередность, 

учитывать права 

других людей. 

Проявляет 

инициативу в 

общении - делится 

впечатлениями со 

сверстниками, 

задает вопросы, 

привлекает к 

общению других 

детей. 

участвует в 
совместных 

играх. 

- стремится к 

общению со 

взрослыми и 

активно 

подражает им в 

движениях и 

действиях; 

появляются 

игры, в которых 

ребенок 

Владеет игровыми 

действиями с 

игрушками и 

предметами- 

заместителями, 

разворачивает 

игровой сюжет из 

нескольких 

эпизодов, 

приобрел 

 Может 

предварительно 

обозначить тему 

игры, заинтересован 

совместной игрой. 

Согласовывает в 

игровой 

деятельности свои 

интересы и 

Обладает 

развитым 

воображением, 

которое 

реализуется в 

разных видах 

деятельности, 

прежде всего в 

игре; владеет 

разными 
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воспроизводит 
действия 

взрослого; 

первичные умения 
ролевого 

поведения. 

Способен 

предложить 

собственный 

замысел и 

воплотить его в 

игре, рисунке, 

постройке 

интересы партнеров, 
умеет 

объяснить замыслы, 

адресовать 

обращение 

партнеру. Проявляет 

интерес к игровому 

экспериментирован

ию, к развивающим 

и познавательным 

играм; 

в играх с готовым 

содержанием и 

правилами 

действуют в точном 

соответствии с 

игровой задачей и 

правилами. 

формами и 
видами игры, 

различает 

условную и 

реальную 

ситуации, умеет 

подчиняться 

разным 

правилам и 

социальным 

нормам. 

- проявляет 

интерес к 

сверстникам; 

наблюдает за их 

действиями и 

подражает им; 

Значительно 

увеличился запас  

слов, 

совершенствуется 

грамматический 

строй речи, 

ребенок 

пользуется не 

только простыми, 

но и сложными 

предложениями. 

В играх 

наблюдается 

разнообразие 

сюжетов. 

Называет роль до 

начала игры, 

обозначает свою 

новую роль по 

ходу игры. 

Проявляет 

самостоятелность 

в выборе и 

использовании 

предметов- 

заместителей, с 

интересом 

включается в 

ролевой диалог со 

сверстниками. 

Выдвигает 

игровые замыслы, 

инициативен в 

развитии игрового 

сюжета. Вступает 

в ролевой диалог. 

Проявляет 

интерес к 

игровому 

экспериментирова

нию с предметами 

и материалами. 

Проявляет 

творчество в 

создании игровой 

Имеет богатый 

словарный запас.  

Речь чистая, 

грамматически 

правильная, 

выразительная. 

Значительно 

увеличивается запас 

слов, 

совершенствуется 

грамматический 

строй речи, 

появляются 

элементарные виды 

суждений об 

окружающем. 

Ребенок пользуется 

не только простыми, 

но и сложными 

предложениями. 

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. 
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обстановки, в 
театрализации. В 

играх с правилами 

принимает 

игровую задачу, 

проявляет интерес 

к результату, 

выигрышу. 

- обладает 

интересом к 

стихам, песням 

и сказкам, 

рассматривани

ю картинки, 

стремится 

двигаться под 

музыку; 

проявляет 

эмоциональный 

отклик на 

различные 

произведения 

культуры и 

искусства; 

- у ребенка 

развита крупная 

моторика, он 

стремится 

осваивать 

различные виды 

движения (бег, 

лазание, 

перешагивание 

и пр.). 

Сформирована 

соответствующая 

возрасту 

координация 

движений. 

Ребенок проявляет 

положительное 

отношение к 

разнообразным 

физическим 

упражнениям, 

стремится к 

самостоятельност

и в двигательной 

деятельности, 

избирателен по 

отношению к 

некоторым 

двигательным 

действиям и 

подвижным играм 

Речевые контакты 

становятся  более 

длительными и 

активными. Для 

привлечения и 

сохранения 

внимания 

сверстника 

ребенок 

использует 

средства 

интонационной 

речевой 

выразительности 

(силу голоса, 

интонацию, ритм 

и темп речи). 

Выразительно 

читает стихи, 

пересказывает 

короткие 

рассказы, 

передавая свое 

отношение к 

героям. 

Использует в речи 

слова участия, 

эмоционального 

сочувствия, 

сострадания для 

поддержания 

сотрудничества, 

установления 

отношений со 

сверстниками и 

взрослыми. С 

помощью 

образных средств 

языка передает 

эмоциональные 

состояния людей 

и животных. 

Проявляет интерес к 

физическим 

упражнениям. 

Ребенок правильно 

выполняет 

физические 

упражнения, 

проявляет 

самоконтроль и 

самооценку. 

Может 

самостоятельно 

придумать и 

выполнить 

несложные 

физические 

упражнения. 

У ребенка 

развита крупная 

и мелкая 

моторика; он 

подвижен, 

вынослив, 

владеет 

основными 

движениями, 

может 

контролировать 

свои движения и 

управлять ими. 

 Владеет 

элементарной 

Движения стали 

значительно более 

Самостоятельно 

выполняет 

Способен к 

волевым 
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культурой 
поведения во 

время еды за 

столом, навыками 

самообслуживани

я: умывания, 

одевания. 

Правильно 

пользуется 

предметами 

личной 

гигиены 

(полотенцем, 

носовым платком, 

расческой). 

уверенными и 
разнообразными. 

Ребенок 

испытывает 

острую 

потребность в 

движении, 

отличается 

высокой 

возбудимостью. В 

случае 

ограничения 

активной 

двигательной 

деятельности 

быстро 

перевозбуждается, 

становится 

непослушным, 

капризным. 

Эмоционально  

окрашенная 

деятельность 

становится не 

только средством 

физического 

развития, но и 

способом 

психологической 

разгрузки. 

основные 
культурно- 

гигиенические 

процессы 

(культура еды, 

умывание, 

одевание), владеет 

приемами 

чистки одежды и 

обуви с 

помощью щетки. 

Самостоятельно 

замечает, когда 

нужно вымыть 

руки или 

причесаться. Освоил 

отдельные правила 

безопасного 

поведения, способен 

рассказать 

взрослому о своем 

самочувствии 

и о некоторых 

опасных ситуациях, 

которых нужно 

избегать. 

Проявляет уважение 

к взрослым. Умеет 

интересоваться 

состоянием 

здоровья близких 

людей, ласково 

называть их. 

Стремится 

рассказывать 

старшим о своих 

делах, любимых 

играх и книгах. 

Внимателен к 

поручениям 

взрослых, проявляет 

самостоятельность и 

настойчивость в их 

выполнении, 

вступает в 

сотрудничество. 

усилиям, может 
следовать 

социальным 

нормам 

поведения и 

правилам в 

разных видах 

деятельности, во 

взаимоотношени

ях со взрослыми 

и сверстниками, 

может 

соблюдать 

правила 

безопасного 

поведения и 

личной гигиены. 

 Проявляет 

интерес к миру, 

потребность в 

познавательном 

общении со 

взрослыми, задает 

Выполняет 

доступные 

возрасту 

гигиенические 

процедуры, 

Проявляет 

интеллектуальную 

активность, 

проявляется 

познавательный 

интерес. Может 

Проявляет 

любознательност

ь, задает 

вопросы 

взрослым и  

сверстникам, 
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вопросы о людях, 
их действиях, 

о животных, 

предметах 

ближайшего 

окружения. 

Проявляет 

стремление к 

наблюдению, 

сравнению, 

обследованию 

свойств и качеств 

предметов, 

использованию 

сенсорных 

эталонов (круг, 

квадрат, 

треугольник), к 

простейшему 

экспериментирова

нию с предметами 

и материалами. В 

совместной с 

педагогом 

познавательной 

деятельности 

переживает 

чувство 

удивления, 

радости познания 

мира. 

соблюдает 
элементарные 

правила здорового 

образа жизни: 

рассказывает о 

последовательнос

ти и 

необходимости 

выполнения 

культурно-

гигиенических 

навыков. 

Самостоятелен в 

самообслуживани

и, сам ставит цель, 

видит 

необходимость 

выполнения 

определенных 

действий. 

В привычной 

обстановке 

самостоятельно 

выполняет 

знакомые правила 

общения со 

взрослыми 

здоровается и 

прощается, 

говорит «спасибо» 

и 

«пожалуйста». 

По напоминанию 

взрослого 

старается 

придерживаться 

основных правил 

поведения в быту 

и на улице. 

принять и 
самостоятельно 

поставить 

познавательную 

задачу и решить ее 

доступными 

способами. 

Проявляет 

интеллектуальные 

эмоции, догадку и 

сообразительность, 

с удовольствием 

экспериментирует. 

Испытывает интерес 

к событиям, 

находящимся за 

рамками личного 

опыта, интересуется 

событиями 

прошлого и 

будущего, жизнью 

родного города и 

страны, разными 

народами, 

животным и 

растительным 

миром. 

Фантазирует, 

сочиняет разные 

истории, предлагает 

пути решения 

проблем. 

интересуется 
причинно-

следственными 

связями, 

пытается 

самостоятельно 

придумывать 

объяснения 

явлениям 

природы и 

поступкам 

людей; склонен 

наблюдать, 

экспериментиров

ать. 

 Знает свои имя, 

фамилию, пол, 

возраст. Осознает 

свои отдельные 

умения и 

действия, которые 

самостоятельно 

освоены («Я умею 

строить 

дом», «Я умею 

сам застегивать 

куртку» и т. п.). 

Узнает дом, 

Отличается 

высокой 

активностью и 

любознательность

ю. Задает 

много вопросов 

поискового 

характера: 

«Почему?», 

«Зачем?», «Для 

чего?», стремится 

установить связи 

и 

Знает свои имя, 

отчество, фамилию, 

пол, дату рождения, 

адрес, номер 

телефона, членов 

семьи, профессии 

родителей. 

Располагает 

некоторыми 

сведениями об 

организме, 

назначении 

отдельных органов,  

Обладает 

начальными 

знаниями о себе, 

о природном и 

социальном 

мире, в котором 

живет. 

Знаком с 

произведениями 

детской 

литературы, 

обладает 

элементарными  
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квартиру, в 
которой живет, 

детский сад, 

группу, своих 

воспитателей, 

няню. Знает 

членов своей 

семьи и 

ближайших 

родственников. 

Разговаривает со 

взрослым о членах 

своей семьи, 

отвечая на 

вопросы при 

рассматривании 

семейного 

альбома или 

фотографий. 

Называет хорошо 

знакомых 

животных и 

растения 

ближайшего 

окружения, их 

действия, яркие 

признаки 

внешнего вида. 

Способен не 

только объединять 

предметы по 

внешнему 

сходству (форма, 

цвет, величина), 

но и усваивать 

общепринятые 

представления о 

группах 

предметов 

(одежда, посуда, 

игрушки). 

Участвует в 

элементарной 

исследовательско

й деятельности по 

изучению 

качеств и свойств 

объектов неживой 

природы, в 

посильной 

деятельности по 

уходу за 

зависимости в 
природе, 

социальном мире. 

Владеет 

основными 

способами 

познания, имеет 

некоторый 

опыт 

деятельности и 

запас 

представлений об 

окружающем; 

с помощью 

воспитателя 

активно 

включается в 

деятельность 

экспериментирова

ния. В процессе 

совместной 

исследовательско

й деятельности 

активно познает и 

называет свойства 

и качества 

предметов, 

особенности 

объектов 

природы, 

обследовательски

е действия. 

Объединяет 

предметы и 

объекты в 

видовые 

категории с 

указанием 

характерных 

признаков.  

Имеет 

представления: 

- о себе: знает 

свои имя полное и 

краткое, 

фамилию, возраст, 

пол. Осознает 

некоторые свои 

умения («умею 

рисовать» и пр.), 

знания («знаю, 

условиях их 
нормального 

функционирования. 

Охотно 

рассказывает о себе, 

событиях своей 

жизни, мечтах, 

достижениях, 

увлечениях. Имеет 

положительную 

самооценку, 

стремится к 

успешной 

деятельности. 

Имеет 

представления о 

семье, семейных и 

родственных 

отношениях, знает, 

как 

поддерживаются 

родственные связи, 

как проявляются 

отношения любви и 

заботы в 

семье, знает 

некоторые 

культурные 

традиции и 

увлечения членов 

семьи. Имеет 

представление о 

значимости 

профессий 

родителей, 

устанавливает связи 

между видами 

труда. Имеет 

развернутые 

представления 

о родном городе. 

Знает название 

своей страны, ее 

государственные 

символы, 

испытывает чувство 

гордости своей 

страной. Имеет 

некоторые 

представления о 

природе родной 

страны, 

представлениями 
из области 

живой природы, 

естествознания, 

математики, 

истории и т. п. 
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растениями и 
животными 

уголка природы. 

о чем эта сказка»), 
то, чему научился 

(«строить дом»). 

Стремится узнать 

от взрослого 

некоторые 

сведения о своем 

организме (для 

чего нужны руки, 

ноги, глаза, 

ресницы и 

пр.); 

- о семье: знает 

состав своей 

семьи, 

рассказывает о 

деятельности 

членов своей 

семьи, о 

происшедших 

семейных 

событиях, 

праздниках, о 

любимых 

игрушках, 

домашних 

животных; 

- об обществе 

(ближайшем 

социуме), его 

культурных 

ценностях: 

беседует с 

воспитателем о 

профессиях 

работников 

детского сада: 

помощника 

воспитателя, 

повара, 

медицинской 

сестры, 

воспитателя, 

прачки; 

- о государстве: 

знает название 

страны и города, в 

котором живет, 

хорошо 

ориентируется в 

ближайшем 

окружении. 

достопримечательно
стях России и 

родного города, 

ярких событиях 

ее недавнего 

прошлого, великих 

россиянах. 

Проявляет интерес к 

жизни людей в 

других странах  

мира. Стремится 

поделиться 

впечатлениями о 

поездках в 

другие города, 

другие страны мира. 

Имеет 

представления о 

многообразии 

растений и 

животных, их 

потребностях как 

живых организмов, 

владеет 

представлениями об 

уходе за 

растениями, 

некоторыми 

животными, 

стремится 

применять 

имеющиеся 

представления в 

собственной 

деятельности. 
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 Освоил некоторые 
нормы и правила 

поведения, 

связанные с 

определенными 

разрешениями и 

запретами 

(«можно», 

«нужно», 

«нельзя»), может 

увидеть 

несоответствие 

поведения другого 

ребенка нормам и 

правилам 

поведения. 

Испытывает 

удовлетворение от 

одобрения 

правильных 

действий 

взрослыми. 

Внимательно 

вслушивается в 

речь и указания 

взрослого, 

принимает 

образец. Следуя 

вопросам 

взрослого, 

рассматривает 

предметы, 

игрушки, 

иллюстрации, 

слушает 

комментарии и 

пояснения 

взрослого. 

Владеет разными 
способами 

деятельности, 

проявляет 

самостоятельност

ь, стремится к 

самовыражению. 

Поведение 

определяется 

требованиями со 

стороны взрослых 

и 

первичными 

ценностными 

представлениями 

о том, «что такое 

хорошо и что 

такое 

плохо» (например, 

нельзя драться, 

нехорошо 

ябедничать, 

нужно делиться, 

нужно уважать 

взрослых и пр.). С 

помощью 

взрослого ребенок 

может наметить 

действия, 

направленные на 

достижение 

конкретной цели. 

Умеет работать по 

образцу, слушать 

взрослого и 

выполнять 

его задания, 

отвечать, когда 

спрашивают. 

Соблюдает 
установленный 

порядок поведения 

в группе, 

ориентируется в 

своем поведении не 

только на контроль 

воспитателя, но и на 

самоконтроль на 

основе 

известных правил, 

владеет приемами 

справедливого 

распределения 

игрушек, предметов. 

Понимает, почему 

нужно выполнять 

правила 

культуры 

поведения, 

представляет 

последствия своих 

неосторожных 

действий для других 

детей. 

Стремится к 

мирному 

разрешению 

конфликтов. Может 

испытывать 

потребность в 

поддержке и 

направлении 

взрослого в 

выполнении правил 

поведения в новых 

условиях. Слушает 

и понимает 

взрослого, 

действует по 

правилу или 

образцу в раз.вд. 

Способен к 
принятию 

собственных 

решений, 

опираясь на свои 

знания и умения 

в различных 

видах 

деятельности 
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1.2.2. Технология педагогической диагностики (мониторинга)  

индивидуального развития ребенка 

Педагогическая диагностика педагога преимущественно направлена на изучение ребенка 

дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, 

общения и деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов личностного 

развития, предвидение его поведения в будущем. Понимание ребенка помогает педагогу сделать 

условия воспитания и обучения максимально приближенными к реализации детских потребностей, 

интересов, способностей, способствует поддержке и развитию детской индивидуальности. 

Без педагогической диагностики трудно представить осознанную и целенаправленную 

профессиональную деятельность педагога. Диагностическая деятельность является начальным этапом 

педагогического проектирования, позволяя определить актуальные образовательные задачи, 

индивидуализировать образовательный процесс, и завершает цепочку по решению этих задач, 

поскольку направлена на выявление результативности образовательного процесса. 

 Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как основная цель 

педагогической диагностики в дошкольном образовательном учреждении определяет использование им 

преимущественно малоформализованных диагностических методов, ведущими среди которых являются 

наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими субъектами педагогического 

процесса, а также свободные беседы с детьми. В качестве дополнительных методов используются анализ 

продуктов детской деятельности, простые тесты, специальные диагностические ситуации. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

•  деятельностных умений ребенка; 

•  интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

•  личностных особенностей ребенка; 

•  поведенческих проявлений ребенка; 

•  особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 

•  особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми. 

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов. 

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в процедурах и 

результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических данных субъективных оценочных 

суждений, предвзятого отношения к диагностируемому. 

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил: 

• соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям 

диагностируемых; 

• фиксация всех проявлений личности ребенка; 

• сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей; 

• перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении диагностики; 

• постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, эмоциями, 

симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию фактов; развитие педагогической 

рефлексии. 

 Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: для того чтобы оценить 

общий уровень развития ребенка, необходимо иметь информацию о различных аспектах его развития: 

социальном,  эмоциональном, интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. Важно 

помнить, что развитие ребенка представляет собой целостный процесс, и что направление развития в 

каждой из сфер не может рассматриваться изолированно. Различные сферы развития личности связаны 

между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга.   

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии. Правила, 

детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы: 

• не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления 

закономерностей развития; 

• учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-личностного 

становления ребенка; 
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• обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в естественных 

условиях педагогического процесса. 

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем вопросам, по 

которым он имеет специальную подготовку, запрет в процессе и по результатам диагностики на какие-

либо действия, которые могут нанести ущерб испытуемому. 

Этот принцип раскрывается в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в 

диагностике); 

• в безопасности для испытуемого применяемых методик; 

• в доступности для педагога диагностических процедур и методов; 

• во взвешенности и корректном использовании диагностических 

• сведений (разумной конфиденциальности результатов диагностики). 

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности обнаруживать не 

только индивидуальные проявления общих закономерностей, но также индивидуальные пути развития, 

а отклонения от нормы не оценивать как негативные без анализа динамических тенденций становления. 

 

Проектирование диагностики 

 Этапы Название Содержание 

Первый  Проектировочный Определить цели диагностики 

Второй Практический Проведение диагностики. Для этого необходимо 

определить ответственных, обозначить время и 

длительность диагностики, а также способы 

фиксации результатов 

Третий  Аналитический Анализ полученных фактов, получение 

количественных данных. 

Четвертый Интерпретация 

данных 

Основной путь понимания ребенка и 

прогнозирования перспектив его развития 

Пятый  Целеобразовательный Предполагает определение актуальных 

образовательных задач для каждого ребенка и для 

группы в целом. Результаты диагностики 

используются преимущественно для обнаружения 

сильных сторон ребенка и определения 

перспектив его развития. 

 

Диагностика педагогической деятельности проводится на основе методики Н.В.Верещагиной 

«Диагностика педагогического процесса в дошкольной образовательной организации». – СПб.: ООО 

«Издательство-Пресс», 2014. Педагогическая диагностика проводится 3 раза в год (сентябрь, январь, 

май) педагогами каждой возрастной группы. Каждого ребенка педагоги оценивают по трем показателям: 

справляется самостоятельно, справляется с помощью воспитателя, не справляется. На основании данных 

методики педагогами делаются выводы: с каким ребенком и в каком направлении выстраивать 

индивидуальную работу. В ежедневном календарном планировании прописывается индивидуальная 

работа с детьми, испытывающими трудности в усвоении одной из пяти образовательных областей. 

Критерии оценки 
I младшая группа 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Может играть 

рядом, не мешая 

другим детям, 

подражать 

действиям 

сверстника и 

взрослого. 

Проявляет интерес к 

Общается в 

диалоге с 

воспитателем. 

Может 

поделиться 

информацией, 

пожаловаться на 

неудобство и 

Следит за 

действиями 

героев 

кукольного 

театра. 

Рассматривает 

иллюстрации в 

знакомых 

Слушает 

стихи, сказки, 

небольшие 

рассказы без 

наглядного 

сопровождения 

Наблюдает 

за 

трудовыми 

процессами 

воспитателя 

в уголке 

природы. 

Выполняет 

Проявляет 

отрицательное 

отношение к 

порицаемым 

личностным 

качествам 

сверстников. 

Проявляет 



31 
 

совместным играм 
со сверстниками и 

взрослыми 

действия 
сверстников. 

Обращается с 

речью к 

сверстнику 

книжках простейшие 
трудовые 

действия 

элементарные 
правила 

вежливости 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Знает свое 

имя. 

Называет 

предметы 

ближайше

го 

окружения

, имена 

членов 

своей 

семьи и 

воспитате

лей 

Осуществл

яет 

перенос 

действий с 

объекта на 

объект, 

использует 

предметы-

заместител

и 

Узнает 

и 

называе

т 

игрушки

, 

некотор

ых 

домашн

их и 

диких 

животн

ых, 

некотор

ые 

овощи и 

фрукты 

Имеет 

элементарн

ые 

представле

ния о 

сезонных 

явлениях, 

смене дня и 

ночи 

Узнает 

шар и 

куб, 

называет 

размер 

(большо

й-

маленьк

ий) 

Группиру

ет 

однородн

ые 

предметы

, 

выделяет 

один и 

много 

Умеет по 

словесно

му 

указанию 

взрослого 

находить 

предметы 

по 

назначени

ю, цвету, 

размеру 

Проявляет 

интерес к 

книгам, к 

рассматрива

нию 

иллюстраций 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Сопровождает речью 

игровые и бытовые 

действия 

По просьбе взрослого 

проговаривает слова, 

небольшие фразы 

Отвечает на 

простейшие вопросы 

«Кто? Что? Что 

делает?» 

Может рассказать об 

изображенном на 

картинке, об игрушке, о 

событии из личного 

опыта 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Различает 

основные 

формы 

конструктор

а. Со 

взрослым 

сооружает 

постройки 

Знает 

назначение 

карандашей

, 

фломастеро

в, красок и 

кисти, клея, 

пластилина 

Создает 

простые 

предметы 

из разных 

материало

в, 

обыгрывае

т 

совместно 

со 

взрослым 

Узнает 

знакомые 

мелодии, 

вместе со 

взрослым 

подпевает в 

песне 

музыкальны

е фразы 

Проявляет 

активность 

при 

подпевании, 

выполнении 

танцевальны

х движений 

Умеет 

выполнять 

движения: 

притопыват

ь ногой, 

хлопать в 

ладоши, 

поворачиват

ь кисти рук 

Умеет 

извлекать 

звуки из 

музыкальны

х 

инструменто

в: бубен, 

погремушки 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Проявляет навыки 

опрятности, 

пользуется 

индивидуальными 

предметами 

гигиены (носовым 

платком, 

полотенцем, 

расческой, 

горшком) 

Умеет 

принимать 

жидкую и 

твердую пищу. 

Правильно 

использует 

ложку, чашку, 

салфетку 

Умеет ходить и 

бегать, не 

наталкиваясь на 

других детей. 

Проявляет 

желание играть 

в подвижные 

игры 

может 

прыгать на 

двух ногах на 

месте, с 

продвижением 

вперед 

Умеет 

брать, 

держать, 

переносить, 

класть, 

бросать, 

катать мяч 

Умеет 

ползать, 

подлезать, 

под 

натянутую 

веревку, 

перелезать 

через 

бревно, 



32 
 

лежащее на 
полу 

 

II младшая группа 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Старается 

соблюдать 

правила 

поведения в 

общественных 

местах, в 

общении со 

взрослыми и 

сверстниками, в 

природе 

Понимает 

социальную 

оценку 

поступков 

сверстников или 

героев 

литературных 

произведений, 

эмоционально 

откликается 

Имитирует 

мимику, 

движения, 

интонацию 

героев 

литературных 

произведений 

Принимает на 

себя роль, 

объединяет 

несколько 

игровых 

действий в 

единую 

сюжетную 

линию 

Способен 

придерживаться 

игровых правил 

в 

дидактических 

играх 

Разыгрывает 

самостоятельно 

и по просьбе 

взрослого 

отрывки из 

знакомых 

сказок 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Знает 

свое имя 

и 

фамилию, 

адрес 

проживан

ия, имена 

родителей 

Рассматривает 

иллюстрирован

ные издания 

детских книг, 

проявляет 

интерес к ним 

Ориентируе

тся в 

помещения

х детского 

сада, 

называет 

свой город 

Знает и 

называет 

некоторы

е 

растения 

и 

животны

х, их 

детеныш

ей, 

игрушки 

Правильно 

определяет 

количествен

ное 

соотношени

е двух групп 

предметов, 

понимает 

конкретный 

смысл слов 

«больше-

меньше-

столько же» 

Различает 

круг, 

квадрат, 

треугольн

ик, 

предметы, 

имеющие 

углы и 

круглую 

форму 

Умеет 

группиров

ать 

предметы 

по цвету, 

размеру, 

форме 

Понимает 

смысл 

обозначен

ий: 

вверху-

внизу, 

впереди-

сзади, 

слева-

справа,на, 

над-под, 

верхняя-

нижняя. 

Различает 

день-ночь, 

зима-лето 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Рассматривает сюжетные 

картинки, способен 

кратко рассказать об 

увиденном 

Отвечает на вопросы 

взрослого, касающиеся 

ближайшего окружения 

Использует все части речи, 

простые нераспространенные 

предложения и предложения с 

однородными членами 

Четко произносит все 

гласные звуки, 

определяет гласный 

звук из двух 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Знает, называет и 

правильно 

использует детали 

строительного 

материала. 

Изменяет 

постройки, 

надстваивая или 

заменяя одни 

детали другими 

Изображает/создает 

отдельные 

предметы, простые 

по композиции и 

по содержанию 

сюжеты, используя 

разные материалы 

Создает 

изображения 

предметов из 

готовых 

фигур. 

Украшает 

заготовки из 

бумаги разной 

формы 

Слушает 

музыкальное 

произведение 

до конца. 

Узнает 

знакомые 

песни. Поет, не 

отставая и не 

опережая 

других 

Умеет выполнять 

танцевальные 

движения: 

кружиться в 

парах, 

притопывать 

попеременно 

ногами, двигаться 

под музыку с 

предметами 

Различает и 

называет 

музыкальные 

инструменты. 

Замечает 

изменения в 

звучании 

(тихо-громко) 

Образовательная область «Физическое развитие» 
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Владеет 
простейшими 

навыками 

поведения во 

время еды, 

умывания 

Приучен к 
опрятности, 

замечает и 

устраняет 

непорядок в 

одежде 

умеет ходить и 
бегать, сохраняя 

равновесие, в 

разных 

направлениях по 

указанию 

взрослого 

Может ползать на 
четвереньках, 

лазать по лесенке-

стремянке, 

гимнастической 

стенке 

произвольным 

способом 

Энергично 
отталкиваться в 

прыжках на двух 

ногах, прыгает в 

длину с места 

Катает мяч в заданном 
направлении с 

расстояния, бросает 

мяч двумя руками от 

груди, из-за головы; 

ударяет мячом о пол, 

бросает вверх и ловит; 

метает предметы левой 

и правой рукой 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Старается 

соблюдать 

правила 

поведения в 

общественны

х местах, в 

общении со 

взрослыми и 

сверстниками

, в природе 

Понимает 

социальную 

оценку 

поступков 

сверстников 

или героев 

иллюстраций

, 

литературны

х 

произведени

й, 

эмоциональн

о 

откликается 

Понимает 

значение слов, 

обозначающи

х 

эмоционально

е состояние, 

этические 

качества, 

эстетические 

характеристик

и 

Имеет 

представлени

е о мужских 

и женских 

профессиях 

Проявляет 

интерес к 

кукольному 

театру, 

выбирает 

предпочитаемы

х героев, может 

поддерживать 

ролевые 

диалоги 

Готовит к 

занятиям 

свое 

рабочее 

место, 

убирает 

материал

ы по 

окончани

и работы 

Принимает 

роль в игре 

со 

сверстникам

и, проявляет 

инициативу 

в игре, 

может 

объяснить 

сверстнику 

правило 

игры 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Знает 

свое имя 

и 

фамилию

, адрес 

прожива

ния, 

имена 

родителе

й 

Рассматр

ивает 

иллюстри

рованные 

издания 

детских 

книг, 

проявляе

т интерес 

к ним 

Знает о 

значени

и 

солнца, 

воздуха

, воды 

для 

человек

а 

Ориентируе

тся в 

пространств

е (на себе, на 

другом 

человеке, от 

предмета, на 

плоскости) 

Называет 

диких и 

домашни

х 

животны

х, 

одежду, 

обувь, 

мебель, 

посуду, 

деревья 

Сравнивае

т 

количество 

предметов 

в группах 

до 5 на 

основе 

счета, 

приложени

ем, 

наложение

м 

Различа

ет круг, 

квадрат, 

треугол

ьник, 

прямоу

гольник 

Умеет 

группир

овать 

предмет

ы по 

цвету, 

размеру

, форме, 

назначе

нию 

Понимает 

смысл слов 

«утро-

день,ночь», 

определяет 

части суток, 

называет 

времена 

года, их 

признаки, 

последовате

льность 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Рассказывает о 

содержании сюжетной 

картинки, в том числе по 

опорной схеме. Может 

повторить образцы 

описания игрушки 

Имеет предпочтение в 

литературных произведениях. 

Проявляет эмоциональную 

заинтересованность в 

драматизации знакомых сказок. 

Может пересказать сюжет 

литературного произведения, 

заучить стихотворение наизусть 

Определяет первый 

звук в слове. Умеет 

образовывать 

новые слова по 

аналогии со 

знакомыми 

словами 

Поддерживает беседу, 

использует все части 

речи. Понимает и 

употребляет слова-

антонимы 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Способен 

преобразовыва

ть постройки в 

Правильно 

держит 

ножницы и 

Изображает 

предметы 

путем 

Знаком с 

элементами 

некоторых 

Имеет 

предпочтение в 

выборе 

Умеет 

выполнять 

танцевальн

Узнает 

песни по 

мелодии. 
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соответствии с 
заданием 

взрослого, 

проявляет 

интерес к 

конструктивно

й 

деятельности, в 

том числе к 

поделкам из 

бумаги 

умеет резать 
ими по 

прямой, по 

диагонали 

(квадрат и 

прямоугольник

); вырезать 

круг из 

квадрата, овал 

из 

прямоугольник

а, плавно 

срезать и 

закруглять 

углы 

создания 
отчетливых 

форм, 

подбора 

цвета, 

аккуратного 

закрашивани

я, 

приклеивани

я, 

использован

ия разных 

материалов. 

Объединяет 

предметы в 

сюжеты 

видов 
народного 

прикладног

о 

творчества, 

может 

использова

ть их в 

своей 

творческой 

деятельност

и 

муз.произведен
ия для 

слушания и 

пения. 

Выполняет 

движения, 

отвечающие 

характеру 

музыки, 

самостоятельно 

меняя их в 

соответствии с 

двухчастной 

формой 

музыкального 

произведения 

ые 
движения: 

пружинка, 

подскоки, 

движения 

парами по 

кругу, 

кружение 

по одному и 

в парах. 

Может 

выполнять 

движения с 

предметами 

Может 
петь 

протяжно, 

четко 

произноси

ть слова; 

вместе с 

другими 

детьми – 

начинать 

и 

заканчива

ть пение 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Знает о 

значении для 

здоровья 

утренней 

гимнастики, 

закаливания, 

соблюдения 

режима дня 

Соблюдает 

элементарные 

правила личной 

гигиены, 

опрятности 

Умеет 

самостоятельно 

одеваться и 

раздеваться, 

убирает одежду 

и обувь в 

шкафчик 

Ловит мяч с 

расстояния. 

Метает мяч 

разными 

способами 

правой и левой 

руками, 

отбивает о пол 

Строится по 

заданию 

взрослого в 

шеренгу, в 

колонну по 

одному, 

парами, в 

круг 

Определяет 

положение 

предметов в 

пространстве, 

умеет двигаться в 

нужном 

направлении, 

находит правую и 

левую руки 

 

СТАРШАЯ ГРУППА 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Старается        

соблюдать      

правила 

поведения в 

общественны

х    местах, в 

общении со 

взрослыми и 

сверстниками, 

в природе 

Может  дать   

нравственную 

оценку своим 

и  чужим  

поступкам/ 

действиям 

Понимает   

и   

употребляет 

в своей речи 

слова, 

обозначающ

ие 

эмоциональ

ное 

состояние, 

этические 

качества, 

эстетически

е 

характерист

ики 

Понимает 

скрытые 

мотивы  

поступков 

героев   

литературных 

произведений

, 

эмоциональн

о    

откликается 

Выполня

ет 

обязанно

сти 

дежурног

о по 

столовой,     

уголку 

природы 

Имеет    

предпочте

ние в игре, 

выборе 

видов 

труда и 

творчества 

Проявляет 

интерес к 

совместным     

играм     со 

сверстниками, в 

том числе  игры  с  

правилами, 

сюжетно-ролевые   

игры; предлагает 

варианты развития 

сюжета, 

выдерживает 

принятую роль 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Знает 

свои 

имя и 

фами

лию, 

адрес 

Знает 

столицу 

России. 

Может 

назвать 

некотор

Зна

ет 

о 

зна

чен

ии 

Орие

нтиру

ется в 

про-

стран

стве  

Называ

ет  

виды 

трансп

орта, 

инстру

Правил

ьно 

пользу

ется  

порядк

овыми  

Выкла

дывает 

ряд 

предме

тов по 

длине, 

Различает 

круг,квадрат,т

реугольник,пр

ямоугольник,о

вал. 

Соотносит 

Выкладывает 

ряд 

предметов по 

длине,ширин

е,высоте,срав

нивает на 

Орие

нтиру

ется 

во 

време

ни 
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прож
ивани

я, 

имена 

и 

фами

лии 

родит

елей, 

их 

профе

ссии 

ые 
достопр

имечате

льности 

родного 

края, 

города 

сол
нца 

, 

воз

дух

а, 

вод

ы 

для 

чел

ове

ка 

(На 
себе, 

на 

друго

м 

челов

еке, 

от 

предм

ета, 

на 

плоск

ости) 

менты, 
бытову

ю 

техник

у. 

Опреде

ляет 

матери

ал ( 

бумага, 

дерево, 

металл, 

пластм

асса) 

количе
ственн

ыми  

числит

ельны-

ми  до 

10, 

урав-

нивает 

2 

группы 

предме

тов ( 

+1 и -1 

) 

ширин
е, 

высоте 

сравни

вает на 

глаз, 

провер

яет 

прило

жение

м и 

наложе

нием 

объемные и 
плоскостные 

фигуры 

глаз, 
проверяет 

приложение

м и 

наложением 

(вчер
а-

сегод

ня-

затра; 

назыв

ает 

време

на 

года, 

части 

суток, 

дни 

недел

и 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Имеет предпочтение в 

литературных 

произведениях, называет 

некоторых писателей. Может 

выразительно, связно и 

последовательно рассказать 

небольшую сказку, может 

выучить небольшое 

стихотворение 

Драматизирует небольшие 

сказки, читает по ролям 

стихотворение. Составляет 

по образцу рассказы по 

сюжетной картине, по серии 

картин, относительно точно 

пересказывает литературные 

произведения 

Определяет 

место звука в 

слове. 

Сравнивает 

слова по 

длительности. 

Находит слова с 

заданным звуком 

Поддерживает беседу, 

высказывает свою точка 

зрения, 

согласие/несогласие, 

использует все части 

речи. Подбирает к 

существительному 

прилагательные, умеет 

подбирать синонимы 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Способен 

конструирова

ть по 

собственному 

замыслу. 

Способен 

использовать 

простые 

схематически

е 

изображения 

не сложных 

задач,строить 

по схеме, 

решать 

лабиринтные 

задачи 

Правильно 

держит 

ножницы, 

использует 

разнообразн

ые приёмы 

вырезания 

Создает 

индивидуальн

ые и 

коллективные 

рисунки, 

сюжетные и 

декоративные 

композиции, 

используя 

разные 

материалы и 

способы 

создания, в т.ч. 

по мотивам  

народно-

прикладного 

творчества 

Различает 

жанры  муз. 

произведени

й, имеет 

предпочтени

я в 

слушании 

муз. 

произведени

й . 

Может 

ритмично 

двигаться по 

характеру 

музыки, 

самостоя-

тельно 

инсценирует 

содержа-ние 

песен, 

хороводов, 

испы-тывает 

эмоциональн

ое 

удовольствие 

Умеет 

выполнить 

танцевальны

е движения ( 

поочерёдное 

выбрасыван

ие ног в 

прыжке, 

выставление 

ноги на 

пятку в 

полуприседе, 

шаг с 

продвижени

ем вперёд и в 

кружении ) 

Играет на 

детских муз. 

инструментах 

несложные 

песни и 

мелодии; 

может петь в 

сопровожден

ии муз. 

инструмента 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Знает о важных 

и вредных 

факторах для 

здоровья, о 

значении для 

здоровья 

утренней 

гимнастики, 

Соблюдает 

элементарные 

правила 

личной 

гигиены, 

самообслужив

ания, 

опрятности 

Умеет 

быстро и 

аккуратно 

одеваться и 

раздеваться, 

соблюдает 

порядок в 

шкафчике 

Умеет лазать по 

гимнастической 

стенке, прыгать 

в длину с места, 

с разбега, в 

высоту с 

разбега, через 

скакалку 

Умеет 

перестраиваться в 

колонну по трое, 

четверо, 

равняться, 

размыкаться, 

выполнять 

повороты в 

Умеет метать 

предметы правой 

и левой руками в 

вертикальную и 

горизонтальную 

цель, отбивает и 

ловит мяч 
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закаливания, 
соблюдения 

режима дня 

колонне 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Внимательн

о слушает 

взрослого, 

может 

действовать 

по правилу 

и образцу, 

правильно 

оценивает 

результат 

Знает и 

соблюдает 

правила 

поведения в 

общественны

х местах, в 

т.ч. на 

транспорте, в 

общении со 

взрослыми и 

сверстникам

и, в природе 

Может дать  

нравственну

ю оценку 

своим и 

чужим 

поступкам / 

действиям, в 

т.ч. 

изображённы

м 

Может 

определить 

базовые 

эмоциональны

е состояния 

партнёров т.ч.  

на 

иллюстрации. 

Эмоционально 

откликается на 

переживания 

близких 

взрослых, 

детей, 

персонажей 

сказок и 

историй, 

мультфильмов 

и 

художественн

ых фильмов, 

кукольных 

спектаклей 

Имеет 

предпочтен

ие в игре, 

выборе 

видов труда 

и 

творчества, 

может 

обосновать 

свой выбор 

Договаривает

ся и 

принимает 

роль в игре  со 

сверстниками, 

соблюдает 

ролевое 

поведение, 

проявляет 

инициативу в 

игре, 

обогащает 

сюжет 

Следит за 

опрятностью 

своего 

внешнего 

вида. Не 

нуждается в 

помощи 

взрослого 

при одевании 

/раздевании, 

приёме 

пищи, 

выполнении 

гигиенически

х процедур 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Проя

вляет 

позна

вател

ьный 

интер

ес в 

быту 

и в 

орган

изова

нной 

деяте

льнос

ти , 

ищет  

спосо

бы 

опре

делен

ия 

свойс

Знает 

своё 

имя и 

фами

лию, 

стран

у и 

адрес 

прож

ивани

я, 

имена 

и 

фами

лии 

родит

елей, 

их 

место 

работ

ы и 

род 

Знает 

герб, 

флаг, 

гимн 

Росси

и, 

столи

цу. 

Може

т 

назват

ь 

некот

орые 

госуда

рствен

ные 

празд

ники  

и  их 

значен

ие в 

Може

т 

назва

ть 

некот

орые 

досто

приме

чател

ьност

и  

родно

го 

город

а 

Имеет 

представл

ения о 

космосе,п

ланете 

Земля,уме

ет 

наблюдат

ь за 

Солнцем 

и Луной 

как 

небесным

и 

объектам

и,знает о 

их 

значении 

в 

жизнедея

тельности 

всего 

Знает 

и 

назыв

ает 

зверей

, птиц, 

пресм

ыкаю

щихся 

, 

земно

водны

х, 

насеко

мых 

Колич

ествен

ный и 

поряд

ковый 

счёт в 

преде

лах 

20, 

знает 

состав 

числа 

до 10  

из 

едини

ц  и из  

двух 

меньш

их     

(до 5 ) 

Составля

ет и 

решает 

задачи в 

одно 

действие 

на «+», 

пользует

ся 

цифрами 

и 

арифмет

ическими 

знаками 

Знает 

способы 

измерения 

величины:

длины,мас

сы. 

Пользуетс

я условной 

меркой 

Называ

ет 

отрезок,

угол,кр

уг,овал,

многоуг

ольник,

шар,куб

,провод

ит их 

сравнен

ие. 

Умеет 

делить 

фигуры 

на 

части и 

составл

яет 

целое 

Знает 

временн

ые 

отношен

ия: день-

неделя-

месяц, 

минута-

час, 

последов

ательност

ь времен 

года и 

дней 

недели 
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тв 
незна

комы

х  

пред

мето

в 

занят
ий, 

своё 

близк

ое 

окруж

ение 

жизни 
гражд

ан 

Росси

и 

живого на 
планете 

(смена 

времен 

года,смен

а дня и 

ночи) 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Называет некоторые жанры 

детской литературы, имеет  

предпочтение в жанрах 

воспринимаемых текстов , может 

интонационно и выразительно 

продекламировать небольшой 

текст 

Пересказывает и 

драматизирует небольшие 

литературные произведения, 

составляет по плану и 

образцу  рассказы по образцу 

рассказы о предмете, по 

сюжетной картине 

Различает звук, 

слог, слово, 

предложение, 

определяет их 

последовательно

сть 

При  необходимости  

обосновать свой 

выбор, употребляет 

обобщающие слова, 

синонимы, антонимы, 

сложные предложения 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Знает 

некоторые 

виды 

искусства, 

имеет 

предпочтени

е в выборе 

вида 

искусства 

для 

восприятия, 

эмоциональн

о реагирует в 

процессе 

восприятия 

Знает 

направления 

народного 

творчества , 

может 

использоват

ь их 

элементы в 

театральной 

деятельност

и 

Создаёт 

индивидуальны

е  и 

коллективные 

рисунки , 

сюжетные и 

декоративные  

композиции, 

используя 

разные 

материалы и 

способы  

создания 

Создаёт 

модели 

одного и 

того же 

предмета  из 

разных 

видов 

конструктор

а и бумаги 

(оригами) по 

рисунку и 

словесной 

инструкции 

Правильно 

пользуется 

ножницам

и, может 

резать по 

извилистой 

линии, по 

кругу, 

может 

вырезать 

цепочку 

предметов 

из 

сложенной 

бумаги 

Умеет 

выразительно  

и ритмично 

двигаться в  

соответствии  

с характером 

музыки, 

испытывает 

эмоционально

е 

удовольствие 

Исполняет 

сольно и в 

ансамбле на 

детских муз. 

инструментах  

не сложные 

песни и 

мелодии;  

может петь в 

сопровождени

и муз. 

инструмента, 

индивидуальн

о и 

коллективно 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Знает о принципах 

здорового образа 

жизни ( двигательная 

активность, 

закаливание, 

здоровое питание, 

правильная осанка) и 

старается их 

соблюдать 

Называет 

атрибуты 

некоторых 

видов спорта, 

имеет 

предпочтение в 

выборе 

подвижных игр 

с правилами 

Выполняет  

ОРУ  по 

собственно 

инициативе, 

согласует 

движения 

рук и ног 

Умеет 

прыгать в 

длину с 

места, с 

разбега, в 

высоту с 

разбега, 

через 

скакалку 

Умеет 

перестраиваться в 

3-4 колонны, в 2-3 

круга на ходу, в 2 

шеренги после 

пересчёта 

соблюдает 

интервалы в 

передвижении 

Умеет метать 

предметы  

правой и левой 

руками  в 

вертикальную 

и 

горизонтальну

ю цель, 

отбивает и 

ловит мяч 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

- компетентность педагогов по  познавательному развитию детей дошкольного возраста;  

- мониторинговые исследования по развитию детей дошкольного возраста с помощью реализации 

проекта «Юный финансист». 
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1.2.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности представляет собой важную составную 

часть данной образовательной деятельности, направленную на ее совершенствование. Концептуальные 

основания оценки качества образовательной деятельности МБДОУ определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС ДО.  Оценивание качества 

реализуемой ДОУ Программы, направлено на оценивание созданных ДОУ условий в процессе 

образовательной деятельности. Система оценки образовательной деятельности предполагает  

оценивание  качества  условий образовательной деятельности, обеспечиваемых ДОУ, включая 

психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические аспекты, управление ДОУ и т.д. 

Программа не предусматривает оценивание качества образовательной деятельности на основе 

достижения детьми планируемых результатов освоения Программы –целевых ориентиров.  Целевые 

ориентиры:  

- не подлежат непосредственной оценке; - не являются непосредственным основанием оценки как 

итогового, так и промежуточного уровня развития детей; 

 - не являются  основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей;  

 - не являются основой объективной оценки соответствия установленным  требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

 - не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Система оценки качества реализации Программы на уровне ДОУ обеспечивает участие всех 

участников образовательных отношений.  Программой предусмотрены следующие уровни системы 

оценки качества:  

 - диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с 

целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и  планирования дальнейшей  

индивидуальной работы с детьми по Программе;  

  - внутренняя оценка, самооценка ДОУ;  

- внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДОУ материал для рефлексии своей 

деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания 

качества образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений основной 

образовательной программы, корректировки образовательного процесса и условий образовательной 

деятельности. Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности ДОУ, предоставляя обратную связь о качестве образовательных 

процессов ДОУ.  Критерии оценки НСОКО родителями (законными представителями) воспитанников:  

1. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся открытости и доступности 

информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

2. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся комфортности условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность. 

3. Оценка качества образовательной деятельности ДОУ получателями образовательных услуг. 

Система оценки качества реализации программы ДОУ обеспечивает участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие 

системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.   
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2. Содержательный раздел 

2.1. Игра как особое пространство развития ребенка 

Ранний возраст 

Задачи развития игровой деятельности детей: 

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка.   

2. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей действительности.   

3. Поддерживать первые творческие проявления детей.   

4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками.  

Сюжетно-отобразительные и сюжетно-ролевые игры.  

Отображение в сюжетно-ролевой игре бытовых действий, взрослых, семейных отношений, 

передача рисунка роли: Отражение в игровом сюжете эпизодов знакомых стихотворений, сказок или 

мультфильмов.  

Режиссерские игры.  

Содержанием элементарных режиссерских игр становятся непосредственные впечатления от 

окружающей действительности. Разыгрывание сюжетов многократно повторяемых сказок и потешек. 

Сюжетная и предметная игры тесно переплетаются: ребенок действует с шариками, бусинами как с 

предметами, закутывает их в платочек, качает, возит; шарики становятся птенчиками в гнездышке и 

опять превращаются в шарики.   

Дидактические игры. 

  Игры с дидактическими игрушками — матрешками, башенками, предметами.   Настольные игры 

с картинками, мозаика, кубики и пр. Ребенок учится принимать игровую задачу.  

Результаты развития игровой деятельности. Достижения ребенка: 

 - Ребенок выстраивает сюжет из нескольких связанных по смыслу действий.  

- Принимает свою игровую роль,  выполняет игровые действия в соответствии с ролью.   

- Игровые действия разнообразны.   

- Ребенок принимает предложения к использованию в игре предметов-заместителей, пользуется ими в 

самостоятельных играх.   

- Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое взаимодействие.  Вызывает 

озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей: 

 - Ребенок отражает в игре хорошо знакомые, не всегда связанные по смыслу действия.   

- Игровую роль не принимает («роль в действии»).   

- Игровые действия воспитателя в самостоятельной игре воспроизводит частично.   

- Игровые действия однообразны.   

- Предметами-заместителями пользуется только по предложению воспитателя.   

- Редко включается в игру со сверстником, испытывает трудности в согласовании игровых действий. 

Дошкольный возраст. 

  Четвертый год жизни. 2-я младшая группа.   

Игра — самая любимая и естественная деятельность младших дошкольников.  Задачи по 

развитию игровой деятельности конкретизируются с учетом разных игр:   

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка.   

2. Поддерживать новые возможности игрового отражения мира.   

3. Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со   сверстниками.   

Сюжетно-ролевые игры. Проявление интереса к разнообразному содержанию сюжетно-ролевых 

игр на основе отображения семейных отношений, непосредственных впечатлений от посещения 

различных мест.  

Режиссерские игры. Участие в режиссерских играх по сюжетам сказок, стихотворений, 

мультипликационных фильмов, несложных иллюстраций и картинок. Освоение способов показа сценок 

при помощи игрушек, выполнение несложных игровых заданий.   

Игровые импровизации. Участие в играх-имитациях, освоение характерных движений и 

звукоподражаний на основе примера воспитателя: наседка и цыплята, кошка и котята, самолеты, 

автомобили, комарики и пр., отражение характерных действий.   

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами. 
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Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами.  

Совместное с воспитателем участие в  играх с предметами, дидактическими игрушками, с 

картинками. Развитие умения выделять различные сенсорные признаки в предметах и их изображениях; 

выделять в предмете несколько признаков.  

Результаты развития игровой деятельности. Достижения ребенка: 

 - Ребенок отражает в играх разные сюжеты.   

- Активно осваивает способы ролевого поведения: называет свою роль и обращается к сверстнику по 

имени игрового персонажа.  

 - Охотно вступает в ролевой диалог с воспитателем и со сверстником.   

- У ребенка есть любимые игры и роли, которые он охотнее всего выполняет.   

- Использует разнообразные игровые действия, называет их в ответ на вопрос воспитателя.   

- В дидактических играх принимает игровую задачу и действует в соответствии  с ней.   

- Проявляет интерес к игровому общению со сверстниками.   

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей:   

- Игры однообразны, ребенок воспроизводит одни и те же игровые действия.   

- В совместной игре с воспитателем малоинициативен.   

- Проявляет неустойчивость в игровом общении: дружеское отношение часто сменяется конфликтами, 

попытками завладеть игрушками других детей.   

- Игровое сосредоточение недостаточное: начинает игровые действия и быстро прекращает их, 

переходит к новым игрушкам и так же быстро оставляет игру, не развив сюжет.   

- В дидактических играх часто не принимает игровую задачу и просто манипулирует с игровым 

материалом.   

Пятый год жизни. Средняя группа.   
В средней группе воспитатель продолжает обогащение игрового опыта детей.   

Задачи развития игровой деятельности:   

1. Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые действия, сюжеты, 

умения устанавливать ролевые отношения, создавать игровую обстановку, используя для этого 

реальные предметы и их заместители, действовать в реальной и воображаемой игровых ситуациях).   

2. Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, интерес к игровому 

экспериментированию.  

3. Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих играх.   

4. Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы их игрового 

взаимодействия.   

Сюжетно-ролевые игры. Проявление интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх семейных и 

несложных профессиональных отношений взрослых, к объединению в одном сюжете разнообразных по 

тематике событий.  

Режиссерские игры. Участие в режиссерских играх на основе литературного опыта, впечатлений от 

просмотра мультипликационных фильмов, комбинирования событий из разных мультфильмов или 

сказок.  

Игровые импровизации и театрализация. Участие в творческих имитационных играх, развитие умения 

мимикой, жестами, движениями передавать разное эмоциональное состояние персонажей. 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами. 

Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами.  

Результаты развития игровой  деятельности. Достижения ребенка: 

- В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Ребенок называет роль до начала игры, обозначает свою 

новую роль по ходу игры.   

- Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметовзаместителей, с интересом 

включается в ролевой диалог со сверстниками.   

- Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета или в создании интересных 

(выразительных) образов игровых персонажей.  



41 
 

-Вступает в ролевой диалог, отвечает на вопросы и задает их соответственно принятой роли. Играя 

индивидуально, ведет негромкий диалог с игрушками, комментирует их «действия», говорит разными 

голосами за разных  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей: 

-В игре ребенок повторяет однообразные сюжетные эпизоды. Затрудняется  исполнять разные роли в 

одной сюжетно-ролевой игре, придумать новый вариант сюжета или новую роль.  

- Испытывает затруднения в согласовании игровых действий с партнерами-сверстниками, вступает в 

конфликты, не пытается вникнуть в общий замысел. Нуждается в помощи воспитателя для установления 

игрового взаимодействия со сверстниками.  

- В игре с воспитателем проявляет интерес к его игровым действиям, повторяет их, но испытывает 

трудности в ролевом диалоге. 

Шестой год жизни. Старшая группа. 
В старшей группе необходимо создать условия для активной, разнообразной творческой игровой 

деятельности. Задачи развития игровой деятельности: 

- Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сюжетосложения: сначала через 

передачу в игре знакомых сказок и историй, затем через внесение изменений в знакомый сказочный 

сюжет (введение новой роли, действия, события), впоследствии — через сложение новых творческих 

сюжетов.  

- Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями социальной 

действительности и отношениями людей (школа, магазин, больница, парикмахерская, путешествия и 

др.), активизировать воображение на основе сюжетов сказок и мультипликационных фильмов.  

- Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих 

играх.  

- Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: формулировать собственную 

точку зрения, выяснять точку зрения своего партнера, сравнивать их и согласовывать при помощи 

аргументации.  

 Сюжетно-ролевые игры.  

Режиссерские игры и игра-фантазирование. Самостоятельное отображение в режиссерской игре и 

игрефантазировании литературного опыты, впечатлений от просмотра мультипликационных фильмов, 

комбинирование событий из разных источников, внесение в них изменений (новые события, герои). 

Игровые импровизации и театрализация. В театрализациях с помощью педагога и самостоятельно дети 

определяют место для «сцены» (ограждать, ставить ширмочки), создают игровую обстановку.  

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами. Игры с водой, льдом, снегом.  

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правилами. Игры на сравнение 

предметов по нескольким признакам, установление сериационных рядов по разным основаниям, на 

группировку объектов на основе существенных признаков. 

Результаты развития игровой  деятельности Достижения ребенка: 

 Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

- У детей присутствует предварительное обозначение темы игры, и создание игровой обстановки. 

- Дети заинтересованы совместной игрой, эмоциональный фон общения — положительный. 

Согласовывают в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеют объяснить 

замыслы, адресовать обращение. 

- Дети проявляют интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным играм. 

-В играх с готовым содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой задачей и 

правилами.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей: 

- В сюжетно-ролевых играх дети отражают элементарные бытовые сюжеты, характерно стереотипное 

разыгрывание одних и тех же сюжетов и ролей;  

- не умеют согласовывать свои действия и замыслы в игре с другими детьми;  

- в играх с готовым содержанием увлекаются процессом игры и не следят партнеру;  

- нет интереса к развивающим играм, дети отказываются от игрового решения при первых трудностях, 

часто оставляет игру до ее завершения; 
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- знают мало игр, затрудняется в объяснении игровых правил другим.  

Седьмой год жизни. Подготовительная группа. 

В подготовительной группе важно обеспечить дальнейшее развитие самостоятельности в игре, интереса 

к новым видам игр, развивать игровое творчество детей. Игры с готовым содержанием и правилами 

содержат в себе черты будущей учебной деятельности.  

Задачи развития  игровой деятельности:  

- Поддерживать проявления активности, самостоятельности  и творчества детей в разных видах 

сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка на основе участия в интегративной 

деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), включающей игру;  

- Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх, но и самостоятельно создавать новые правила.  

- Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать дружеские взаимоотношения 

и способствовать становлению микрогрупп детей на основе интереса к разным видам игр.   

Сюжетно-ролевые игры. Развитие интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх разнообразных 

событий, связанных с их непосредственным опытом (посещение гипермаркета, кафе, парикмахерской), 

впечатлений, полученных от просмотра телевизионных передач, чтения художественной литературы. 

Режиссерские игры.  Проявление интереса к отображению в режиссерских играх содержания знакомых 

литературных произведений, мультипликационных фильмов, творческому объединению в сюжете 

событий из разных книг, мультфильмов, самостоятельно придуманных событий.  

Игра-фантазирование. Проявление интереса детей к совместному со сверстниками фантазированию, 

инициативы в предложении темы игры, сюжетных линий, развертывания сюжета в воображаемом 

речевом плане, а также  дополнения замыслов друг друга («Когда мы ушли в пещеру, со мной вот что 

случилось….»).  

Игра-экспериментирование с разными материалами. Содержание данных игр аналогично содержанию 

в старшей группе. При их организации дети проявляют большую самостоятельность, педагог 

поддерживает инициативу детей в выборе игр, материалов, уборке пространства группы по окончании 

игры.  

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правилами. Проявление 

инициативы в процессе создания в группе игротеки, поддержка порядка, бережное отношение к играм и 

игровым материалам.  

Результаты развития игровой  деятельности. Достижения ребенка: 

 - Дети проявляют интерес к разным видам игр. Выражены индивидуальные предпочтения к тому или 

иному виду игровой деятельности.  

- Способны согласовать в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеют объяснить 

замыслы, адресовать обращение партнеру.  

- Ребенок  проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами, а так же 

к развивающим и познавательным играм. Настойчиво добивается решения игровой задачи.  

- В играх с правилами точно выполняет нормативные требования, может объяснить содержание и 

правила игры другим детям, в совместной игре следит за точным выполнением правил всеми 

участниками.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей:  

- Ребенок тяготеет к шаблонным игровым сюжетам и действиям. В игровой роли маловыразителен. 

Речевая активность снижена.  

- В совместных играх наблюдается неумение согласовывать игровое взаимодействие с общим игровым 

замыслом.  

- Знает мало игр, затрудняется в объяснении игровых правил другим. При попытках объяснить не 

заботится о том, чтобы быть понятным партнеру, жест, речевую интонацию, комментирующую речь.  

- Не проявляет настойчивости в решении игровой задачи, если это требует интеллектуальных усилий 

(развивающие игры, головоломки и пр.), отказывается от игры. 
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2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях 

Образовательный процесс осуществляется на русском языке.   

Содержание психолого-педагогической работы с детьми дошкольного возраста дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание 

работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной 

области, с обязательным психологическим сопровождением. При этом решение программных 

образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов —как в совместной деятельности взрослого и детей, так 

и в самостоятельной деятельности дошкольников. Обязательная часть Программы разработана в 

соответствии с образовательной программой дошкольного образования «Детство», под редакцией 

Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, включает 

дополнительные программы, направленные на развитие детей в нескольких образовательных областях, 

видах деятельности и культурных практиках, методики, формы организации образовательной работы. 

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их 

семей и педагогов и ориентирована на:  

- специфику условий при реализации программы по финансовой грамотности «Юный 

финансист»;  

 - проектная деятельность при работе с детьми, которая в наибольшей степени соответствует 

потребностям и интересам детей, родителей (законных представителей), а также возможностям 

педагогического коллектива; 

 - традициям ДОУ.  

Стандарт определяет в п.2.7.: «Конкретное содержание указанных образовательных областей 

зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

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

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка):  в раннем возрасте (1 
год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

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

совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, двигательная активность;  для детей дошкольного возраста (3 года - 

8 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования 

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

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

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально- ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка.». При определении структуры 

образовательного процесса используем положение концепции Л.С. Выготского «Схема развития любого 

вида деятельности такова: сначала она осуществляется в совместной деятельности со взрослыми, затем 

– в совместной деятельности со сверстниками и, наконец, становится самостоятельной деятельностью 

ребенка», и взгляды Д. Б. Эльконина «Специфика дошкольного образования заключается в том, что 

обучение является по сути процессом усвоения содержания в видах деятельности». Структура 

образовательного процесса:  непосредственно образовательная деятельность (использование термина 

«непосредственно образовательная деятельность» обусловлено формулировками СанПиН);  
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образовательная деятельность в режимных моментах;  самостоятельная деятельность детей;  

образовательная деятельность в семье.                                                                                             

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на тезисы Н.А. 
Коротковой:  

 включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми.  

 добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного 

принуждения).  

 свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии организации 

рабочего пространства).  

 открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). Непосредственно 

образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности взрослого и ребенка в ходе 
различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, изобразительной, музыкальной, трудовой, а также восприятия художественной 

литературы и фольклора) или их интеграцию. 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

непосредственно 

семье 

непосредственно 

образовательная 

деятельность  

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Основные формы: 

игра, занятие, 

наблюдение, 

экспериментирование, 

разговор,  решение 

проблемных 

ситуаций, проектная 

деятельность и др.  

Решение 

образовательных задач 

в ходе режимных 

моментов 

Деятельность ребенка 

в разнообразной, 

гибко меняющейся 

предметно- 

развивающей и 

игровой среде 

Решение 

образовательных задач 

в семь 

 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при 

проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной 

деятельности детей.  

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, режимных 

моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. Коммуникативная деятельность 

осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка в детском саду; способствует овладению 

ребенком конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми – 

развитию общения со взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов устной речи.  

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного отношения 

к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного участия детей в посильной 

трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными задачами при организации труда являются 

воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, 

стремления быть полезным окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; 

формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления работы с детьми как 

самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. Все оборудование и 

атрибуты для реализации этих направлений присутствуют.  

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей 

познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного вида деятельности 

– формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Во всех группах детского сада 

оборудованы уголки для проведения экспериментов. Изобразительная деятельность направлена на 

воспитание у детей интереса к эстетике окружающей действительности, удовлетворение их потребности 

в самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию.  
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  Музыкальная деятельность организуется с детьми ежедневно, в определенное время и направлена 

на развитие у детей музыкальности, способности эмоционально воспринимать музыку. Данный вид 

деятельности включает такие направления работы, как слушание, пение, песенное творчество, 

музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных 

инструментах.  

Восприятие художественной литературы и фольклора направлено на формирование у них 

интереса к чтению книг. При этом решаются следующие задачи: создание целостной картины мира, 

формирование литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно 

обращаться с книгами.  

Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности определяется регламентом этой 

деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается заведующим и согласовывается с 

Управлением образования.  

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН. 

Образовательная деятельность в соответствии  с  образовательными областями с учетом 

используемых в ДОО программ  и методических пособий, обеспечивающих реализацию данных 

программ. 

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Ранний возраст. Детство от двух до трех лет. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

• Создавать условия для благоприятной адаптации ребенка к дошкольной образовательной 

организации: помогать переживать эмоционально-положительное состояние детей при расставании с 

родителями, привыкать к новым условиям жизни. 

• Поощрять вступление в непродолжительный контакт со сверстниками, интерес к сверстнику, 
стремление показать свою игрушку. 

• Формировать элементарные представления: о себе, своем имени, внешнем виде; своей половой 

принадлежности по внешним признакам; о близких людях; о ближайшем предметном окружении, 

формируя первичный опыт социальной жизни. 

• Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре представления об 
окружающей действительности. 

• Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную отзывчивость, 
привлекать к конкретным действиям помощи, заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково 

обратиться). 

 Третий год жизни. Первая младшая группа. 

 Содержание образовательной деятельности Люди (взрослые и дети). Узнавание имен 

мальчиков и девочек в группе. Отличие взрослых и детей в жизни и на картинках. Показ и называние 

основных частей тела и лица человека, его действия. Различение и называние действий взрослых. 

Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые воспитатель называет словом и 

подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами, интонацией голоса. Повторение за воспитателем слов, 

обозначающих эмоциональное состояние, узнавание на картинках. 

 Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью — детей и родителей. Узнавание членов 

семьи, название их, понимание заботы родителей о детях. 
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 Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентация в помещении группы. 

Понимание правила «можно», «нельзя». По показу и напоминанию взрослого здороваются, прощаются, 

говорят «спасибо», «пожалуйста». Проявление внимание к словам и указаниям воспитателя, действуют 

по его примеру и показу. Участие вместе с воспитателем и детьми в общих подвижных, музыкальных, 

сюжетных и хороводных играх. 

 Труд. Представление о простых предметах своей одежды, назначении их, способах надевания. 

Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что расширяет кругозор. Называние 

определенных действий, которые взрослый помогает ребенку выстроить в определенной 

последовательности. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи образовательной деятельности: 

 - Учить самым разнообразным действиям с предметом, в том числе исследовательским навыкам, 

обращая внимание на звуки, издаваемые предметами из различных материалов, а также музыкальные 

разнотембровые игрушки, звучащие тихо и громко. 

 - Формировать умение собирать предметы, формы из двух частей, развивая крупную и мелкую 

моторику рук, побуждая выполнять более тонкие действия с предметами. 

 - Учить собирать пирамидку из 2—3 групп колец контрастных размера, а с помощью взрослого 

собирать пирамидку из 4—5 и более колец разной величины, совершенствуя умения собирать двух- и 

трехчастные дидактические игрушки; подбирать соответствующие детали- вкладыши; раскладывать 

предметы по убывающей величине. 

 - Формировать элементарные представления о величине, форме, цвете; выполнять задания с 

ориентировкой на два свойства одновременно — цвет и величину, форму и величину, форму и цвет, 

используя дидактические и народные игрушки, бытовые предметы; группировать однородные предметы 

по одному из трех признаков. 

 - Развивать практическое экспериментирование. 

- Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов - названий свойств. 

 Третий год жизни. Первая младшая группа. 

Содержание образовательной деятельности 

Дети 2-3 лет осваивают простейшие действия, основанные на перестановке предметов, 

изменении способа расположения, количества, действия переливания, пересыпания. При поддержке 

взрослого использует простейшие способы обследования; сравнение предметов по свойству, 

определение сходства - различия. Ребенок подбирает пары, группирует по заданному предметно 

образцу. 

Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов. Начинают пользоваться 

эталонами форм. 

Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и короткие, высокие  и 

низкие при условии резких различий. 

Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов. Различение и показ, где 

один предмет, где много, находят и называют один, два предмета. 

Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых слов-названий цвета, 

часто без соотнесения с данным цветом. 

Освоение фигур, подбор по образцу, «опредмечивание фигуры». Различение по величине, 

сравнивание 3 предметов по величине.  

В процессе ознакомления с природой малыши узнают: объекты и явления неживой природы, 

которые доступны ребенку для непосредственного восприятия. 

Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить в ближайшем природном 

окружении, а также в детских книжках на иллюстрациях. Общие представления о конкретном 

животном или растении, отдельных его частях, их характерных признаках, особенностях образа 

жизни. Освоение отдельных признаков конкретных животных и растений как живых организмов. 

      Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

- Побуждать отыскивать предметы, игрушки, задавая вопросы «Где?», «Куда?», понимая функций 
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предметов и действий с ними; соотносить действия со словом, выполнять несложные просьб; 

-Учить наблюдать за разыгрыванием небольших игровых действий со знакомыми игрушками, 

сопровождаемых слово; 

- Понимать, что одно и то же действие можно совершать с разными игрушками, с одной и той же 

игрушкой — разные действия; 

- Стимулировать подражание речи за взрослым человеком, активизируя речевые реакции путем 

разыгрывания простых сюжетов со знакомыми предметами, показа картин, отражающих понятные 

детям ситуации; 

- Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками, обучая детей вступать в 

контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, впечатления, используя речевые средства и 

элементарные этикетные формулы общения; 

- Развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие, направленное на 

развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность, обогащая и 

активизируя словарь детей за счет слов-названий предметов, объектов, их действий или действий с ними, 

некоторых ярко выраженных частей, свойств предмета. 

Третий год жизни. Первая младшая группа. 

Содержание образовательной деятельности  

Связная речь. Понимание обращенной речи, сначала с опорой на наглядность, а постепенно и без нее. 

Реагирование на обращение, используя доступные речевые средства, ответы на вопросы воспитателя 

используя фразовую речь или форму простого предложения. Отнесение к себе речи взрослого, 

обращенной к группе детей, понимать ее содержания. 

Инициативная связная разговорная речь как средство общения и познания окружающего мира. 

Переход ребенка от однословной, фразовой речи к использованию в речи предложений разных типов, 

отражающих связи и зависимости объектов. В словарь входят: 

- названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей предметов; 

- названия некоторых трудовых действий и собственных действий; 

- имена близких людей, имена детей группы; 

- обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих ребенка взрослых и 

сверстников. 

Грамматическая правильность речи. Освоение большинства основных грамматических 

категорий: окончаний слов; уменьшительно-ласкательных суффиксов; явление словотворчества. 

Проявление способности выражать свои мысли посредством трех- четырехсловных предложений. 

Самостоятельная речь детей. 

Звуковая культура речи. Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных 

раздела. 

В звукопроизношении для детей характерна общая смягченность речи. В двухлетнем возрасте 

такое несовершенство произношения еще не требует специальной коррекции. Для его успешного 

преодоления и предупреждения возможного нарушения звукопроизношения требуется активная 

профилактическая работа по укреплению мышц органов артикуляционного аппарата: губ, языка, щек. 

В словопроизношение ребенок пытается произнести все слова, которые необходимы для 

выражения его мысли. В использовании разных по сложности слов наблюдается устойчивое 

воспроизведение ритма слова. Преодоление явления пропуска слогов в словах по образцу взрослого. 

Выразительность речи через сопровождение жестами, мимикой, пантомимикой (движениями). 

Выражение своего отношения к предмету разговора при помощи разнообразных вербальных средств. 

Проявление эмоциональной непроизвольной выразительности речи ребенка. 

                               Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

- Развивать способность слушать художественный текст и активно реагировать на его содержание, 

развивая умение прислушиваться к словам песен, воспроизводить звукоподражания и простейшие 

интонации. 

- Возможность наблюдать за процессом рисования, лепки взрослого, вызывать к ним интерес, 

замечать следы карандаша или краски на бумаге, подражать изобразительным действиям взрослого, 
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вызывать эмоциональную реакцию на яркие цвета красок, объемную форму лепки, поощряя желание 

рисовать красками, карандашами, фломастерами, предоставлять возможность ритмично заполнять лист 

бумаги яркими пятнами, мазками, линиями. 

-Учить выполнять под музыку игровые и плясовые движения, соответствующие словам песни и 

характеру музыки. 

- Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и играх 

эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно, развивая 

эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества предметов. 

- Формировать умения создавать несложные изображения в рисовании, лепки, аппликации, 

конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего мира, принимать замысел, 

предложенный взрослым, создавать изображение по принятому замыслу. 

Третий год жизни. Первая младшая группа. 

Содержание образовательной деятельности 

Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов промыслов, 

разнообразных по материалу изготовления и образам. Дети узнают их названия, функциональную 

направленность (что с ними можно делать: игрушки - играть, посуда - используется в процессе еды и 

приготовления пищи и т.п.). 

Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, медведя, собаки, птицы и 

т.п.), человека (барышни, няньки). Соотнесение изображения с предметами окружающего мира. 

Узнавание некоторых простых элементов росписи предметов народных промыслов. 

Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил использования книги. 

Познание того, что рисунки в книгах - иллюстрации созданы художниками. Учатся внимательно 

рассматривать изображение, слушать описание взрослого, соотносить изображенное с собственным 

опытом. 

Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение, называние, выбор по 

инструкции взрослого. 

В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и действий с ними, правил 

использования. 

В совместной с педагогом деятельности познание об элементах строительных конструкторов: 

название деталей, некоторые свойства, способы крепления. 

Освоение способов создания простых изображения: на основе готовых основ - нарисованных 

взрослым образов, линий, точек и отпечатков. 

Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание инструментальной музыки 

(небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослым. Музыкально-ритмические движения 

дети воспроизводят по показу воспитателя- элементы плясок. Музыкальная игра включает сюжетно-

ролевую игру, где дети могут уже исполнять свои первые роли под музыку. Освоение движений, 

умения слушать музыку, действовать согласно с ней. 

                                         Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

- Развивать сенсомоторную активность, крупную и тонкую моторику, двигательную 

координацию. 

- Формировать элементарные культурно-гигиенические навыки. 

- Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных движений, 

развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным действиям, обеспечивая смену 

деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной насыщенности, особенностей двигательной и 

интеллектуальной активности детей. 

- Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры. 

Третий год жизни. Первая младшая группа. 

Содержание образовательной деятельности 

Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазанья, катания, бросания и 
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ловли, построений, исходные положения в общеразвивающих упражнениях. Освоение простейших 

общих для всех правил в подвижных играх. Узнавание о возможности передачи в движениях действий 

знакомых им зверей, домашних животных, птиц, рыб, насекомых, сказочных персонажей. 

На 3 году жизни происходит освоение разнообразных физических упражнений, 

общеразвивающих упражнений, основных движений, подвижных игр и их правил. 

По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование новых двигательных 

умений: строиться парами, друг за другом; сохранять заданное направление при выполнении 

упражнений; активно включаться в выполнение упражнений; ходить, не сталкиваясь и не мешая друг 

другу; сохранять равновесие на ограниченной площади опоры; бегать, не мешая друг другу, не 

наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на месте, продвигаясь вперед; перепрыгивать через 

предметы, лежащие на полу, мягко приземляться; бросать мяч воспитателю и ловить брошенный им 

мяч; подтягиваться на скамейке, лежа на груди; ползать на четвереньках, перелезать через предметы; 

действовать по указанию воспитателя, активно включаться в подвижные игры. 

Участие в многообразных играх и игровых упражнениях которые направлены на развитие 

наиболее значимых в этом возрасте скоростно- силовых качества и быстроты (особенно быстроты). 

Дошкольный возраст.  Детство от 3 до 7 лет 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях с учетом программ, методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания Содержание Программы должно обеспечивать 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать 

следующие образовательные области:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

Стандарт определяет основное содержание образовательных областей: 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка 

со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Образовательная область  

Социально - коммуникативное развитие 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа  

Дошкольник входит в мир 

социальных отношений  

Детство: Примерная 

образовательная программа 

дошкольного образования / Т. 

И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, 

О. В. Солнцева и др. -СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» с.96 

Развиваем ценностное 

отношение к труду  

Детство: Примерная 

образовательная программа 

дошкольного образования / Т. 

И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, 

О. В. Солнцева и др. - СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» с.98 

Формирование основ 

безлопастного поведения в быту , 

социуме, природе   

Детство: Примерная 

образовательная программа 

дошкольного образования / Т. И. 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и др.- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» с. 99 
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Образовательная область  

Социально - коммуникативное развитие» 

Пятый  год  жизни. Средняя группа  

Дошкольник входит в мир 

социальных отношений  

Детство: Примерная 

образовательная программа 

дошкольного образования / Т. 

И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, 

О. В. Солнцева и др. -СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» с.100 

Развиваем ценностное 

отношение к труду  

Детство: Примерная 

образовательная программа 

дошкольного образования / Т. 

И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, 

О. В. Солнцева и др. - СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» с.102 

Формирование основ 

безлопастного поведения в быту , 

социуме, природе   

Детство: Примерная 

образовательная программа 

дошкольного образования / Т. И. 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и др.- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» с. 103 

Образовательная область  

Социально - коммуникативное развитие» 

Шестой   год жизни. Старшая группа  

Дошкольник входит в мир 

социальных отношений  

Детство: Примерная 

образовательная программа 

дошкольного образования / Т. 

И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, 

О. В. Солнцева и др. -СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» с.104 

Развиваем ценностное 

отношение к труду  

Детство: Примерная 

образовательная программа 

дошкольного образования / Т. 

И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, 

О. В. Солнцева и др. - СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» с.106 

Формирование основ 

безлопастного поведения в быту , 

социуме, природе   

Детство: Примерная 

образовательная программа 

дошкольного образования / Т. И. 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и др.- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» с. 108 

 

Образовательная область  

Социально - коммуникативное развитие» 

Седьмой   год жизни.  Подготовительная группа  

Дошкольник входит в мир 

социальных отношений  

Детство: Примерная образовательная 

программа дошкольного образования / 

Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и др. -СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» с.109 

Развиваем ценностное 

отношение к труду  

Детство: Примерная 

образовательная программа 

дошкольного образования / Т. 

И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, 

О. В. Солнцева и др. - СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» с.112 

Формирование основ 

безлопастного поведения в 

быту , социуме, природе   

Детство: Примерная 

образовательная программа 

дошкольного образования / 

Т. И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и др.- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» с. 114 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 
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размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

Образовательная область  

«Познавательное развитие » 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

Задачи образовательной  деятельности 

 1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со взрослым и 

самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с разнообразными 

материалами). 

 2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и отношений 

объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), способы обследования 

предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем контур).  

3. Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических фигурах, 

отношениях по величине и поддерживать использование их в самостоятельной деятельности 

(наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих и дидактических играх и других видах 

деятельности).  

4. Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать стремление 

отражать их в разных продуктах детской деятельности.  

5. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего вида, о делах 

и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях. 

 6. Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие 

сенсорной 

культуры  

Детство: 

Примерная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования / Т. 

И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. 

В. Солнцева и др. 

-СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВ

О «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» с.116 

Формирование 

первичных 

представлений о себе, 

других людях  

Детство: Примерная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования / Т. И. 

Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и др. -СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

с.116 

Ребенок открывает мир 

природы  

Детство: Примерная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования / Т. И. 

Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и др. -СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

с.116 

Первые шаги в 

математику. Исследуем 

и экспериментируем 

Детство: Примерная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования / Т. И. 

Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и др. -СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

с.117 

 

Парциальная программа  

- Проект по финансовой грамотности «Юный финансист» 

- Проектная деятельность 
 

Образовательная область  

«Познавательное развитие » 
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Пятый  год  жизни. Средняя группа 

Задачи образовательной  деятельности 

1. Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и самостоятельное 

обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные органы чувств. 

 2. Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) свойства, но и 

менее заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами предмета и его назначением, 

выявлять простейшие зависимости предметов (по форме, размеру, количеству) и прослеживать 

изменения объектов по одному-двум признакам. 

 3. Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и объектах 

рукотворного мира. 

 4. Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении или 

выдвижении цели, в выполнении и достижении результата. 

 5. Обогащать социальные представления о людях — взрослых и детях: особенностях внешности, 

проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрослых, правилах отношений 

между взрослыми и детьми.  

6. Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его ближайшем окружении. 

 7. Развивать элементарные представления о родном городе и стране. 8. Способствовать 

возникновению интереса к родному городу и стране. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие 

сенсорной 

культуры  

Детство: 

Примерная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования / Т. 

И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. 

В. Солнцева и др. 

-СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВ

О «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» с.118 

Формирование первичных 

представлений о себе, 

других людях  

Детство: Примерная 

образовательная программа 

дошкольного образования / 

Т. И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева 

и др. -СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» с.119 

Ребенок открывает 

мир природы  

Детство: Примерная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования / Т. И. 

Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и др. -

СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

с.119 

Первые шаги в 

математику. Исследуем 

и экспериментируем 

Детство: Примерная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования / Т. И. 

Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и др. -СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

с.120 

 

Парциальная программа  

- Проект по финансовой грамотности «Юный финансист» 

- Проектная деятельность  
 

Образовательная область  

«Познавательное развитие » 

Шестой   год жизни. Старшая группа 
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Задачи образовательной  деятельности 

1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его разнообразных 

проявлениях и простейших зависимостях. 

 2. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: 

обследование объектов, установление связей между способом обследования и познаваемым 

свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и скрытым существенным 

признакам), измерение, упорядочивание, классификация. 

 3. Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, приводить примеры 

и аналогии. 

 4. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, людям, 

предметам).  

5. Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской деятельности.  

6. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, социальных и 

профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей.  

7. Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях человеческого 

организма. 

 8. Развивать представления о родном городе и стране, гражданско- патриотические чувства. 

 9. Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие 

сенсорной 

культуры  

Детство: 

Примерная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования / Т. 

И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. 

В. Солнцева и др. 

-СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВ

О «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» с.122 

Формирование 

первичных 

представлений о 

себе, других 

людях  

Детство: 

Примерная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования / Т. И. 

Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и др. -

СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС» с.122 

Формирование 

первичных 

представлений о 

малой родине и 

Отечестве, 

многообразии 

стран и народов 

мира  

Детство: 

Примерная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования / Т. И. 

Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и др. -

СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС» с.123 

Ребенок 

открывает мир 

природы  

Детство: 

Примерная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования / Т. 

И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и др. -

СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВ

О «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» с.123 

Первые шаги в 

математику. 

Исследуем и 

экспериментир

уем 

Детство: 

Примерная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования / Т. 

И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. 

В. Солнцева и 

др. -СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТ

ВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» с.124 

 

 

Парциальная программа  

- Проект по финансовой грамотности «Юный финансист» 

- Проектная деятельность 

 

Образовательная область  

«Познавательное развитие » 

Седьмой   год жизни.  Подготовительная группа 



54 
 

Задачи образовательной  деятельности 

1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно- исследовательской 

деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в исследовательском поведении 

ребенка, избирательность детских интересов.  

2. Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать 

познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, использовать 

вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, упорядочивать, 

классифицировать объекты действительности, применять результаты познания в разных видах 

детской деятельности.  

3. Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, договариваться о 

совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои предположения, представлять 

совместные результаты познания.  

4. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком некоторых 

связей и зависимостей в мире, места человека в нем. 

 5. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей. 

6. Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания роста своих достижений, чувства 

собственного достоинства.  

7. Развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки.  

8. Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско- патриотические 

чувства. 

9. Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых национальных 

особенностях людей.  

10. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, формировать начала 

гражданственности.  

11. Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие 

сенсорной 

культуры  

Детство: 

Примерная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования / Т. 

И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. 

В. Солнцева и др. 

-СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВ

О «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» с.126 

Формирование 

первичных 

представлений о 

себе, других 

людях  

Детство: 

Примерная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования / Т. 

И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. 

В. Солнцева и др. 

-СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВ

О «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» с.126 

Формирование 

первичных 

представлений о 

малой родине и 

Отечестве, 

многообразии 

стран и народов 

мира  

Детство: 

Примерная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования / Т. 

И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. 

В. Солнцева и др. 

-СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВ

О «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» с.127 

Ребенок 

открывает мир 

природы  

Детство: 

Примерная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования / Т. 

И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. 

В. Солнцева и др. 

-СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВ

О «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» с.127 

Первые шаги в 

математику. 

Исследуем и 

экспериментируе

м 

Детство: 

Примерная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования / Т. 

И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и др. -

СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВ

О «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» с.128 
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Парциальная программа  

- Проект по финансовой грамотности «Юный финансист» 

- Проектная деятельность  

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте  

Образовательная область  

«Речевое развитие» 

Четвертый год жизни . 2-я младшая группа  

Задачи образовательной  деятельности  

1. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы вежливого 

общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, выражать просьбу, 

знакомиться. 

2. Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность.  

3. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого  предложения или 

высказывания из 2—3-х простых фраз.  

4. Развивать умение использовать в речи правильное сочетание прилагательных и существительных 

в роде, падеже.  

5. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, объектах 

природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных особенностях.  

6. Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться речевым 

дыханием.  

7. Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук. 

Содержание образовательной деятельности   

Владение речью 

как средством 

общения и 

культуры  

Детство: 

Примерная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования / Т. 

И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. 

В. Солнцева и др. 

-СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВ

О «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» с.131 

Развитие 

связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической   

речи  

Детство: 

Примерная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования / Т. 

И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. 

В. Солнцева и др. 

-СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВ
О «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» с.131 

Обобщение 

активного 

словаря  

Детство: 

Примерная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования / Т. 

И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. 

В. Солнцева и др. 

-СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВ

О «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» с.131 

Развитие 

звуковой и 

интонационной 

культурой речи, 

фонематическог

о слуха  

Детство: 

Примерная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования / Т. 

И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. 

В. Солнцева и др. 

-СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВ

О «ДЕТСТВО-
ПРЕСС» с.132 

Знакомство с 

книжной 

культурой, 

детской 

литературой  

Детство: 

Примерная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования / Т. 

И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. 

В. Солнцева и др. 

-СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВ

О «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» с.132 
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 Парциальная программа  

- Проект по финансовой грамотности «Юный финансист» 

- Проектная деятельность  

 

Образовательная область  

«Речевое развитие» 

Пятый год жизни .Средняя группа  

Задачи образовательной  деятельности  

1. Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со взрослыми и 

сверстниками, использование в практике общения описательных монологов и элементов 

объяснительной речи.  

2. Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, благодарности, 

обращения с просьбой. 

3. Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах на вопросы 

использовать элементы объяснительной речи.  

4. Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о предметах и объектах, 

по картинкам. 

5. Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами объектов, 

предметов и материалов и выполнения обследовательских действий. 6. Развивать умение чистого 

произношения звуков родного языка, правильного словопроизношения.  

7. Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в процессе общения 

со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных текстов. 

8. Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имеющимся жизненным 

опытом, устанавливать причинные связи в тексте, воспроизводить текст по иллюстрациям. 

Содержание образовательной деятельности   

Владение 

речью как 

средством 

общения и 

культуры  

Детство: 

Примерная 

образовательн

ая программа 

дошкольного 

образования / 

Т. И. Бабаева, 

А. Г. 

Гогоберидзе, 

О. В. 

Солнцева и 

др. -СПб.: 

ООО 

«ИЗДАТЕЛЬС

ВО 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС» с.133 

Развитие 

связной, 

грамматическ

и правильной 

диалогическо

й и 

монологическ

ой   речи  

Детство: 

Примерная 

образовательна

я программа 

дошкольного 

образования / 

Т. И. Бабаева, 

А. Г. 

Гогоберидзе, 

О. В. Солнцева 

и др. -СПб.: 

ООО 

«ИЗДАТЕЛЬС

ТВО 

Развитие 

речевого 

творчества  

Детство: 

Примерная 

образовател

ьная 

программа 

дошкольног

о 

образования 

/ Т. И. 

Бабаева, А. 

Г. 

Гогоберидзе, 

О. В. 

Солнцева и 

др. -СПб.: 

ООО 

«ИЗДАТЕЛ

ЬСТВО 

«ДЕТСТВО-

Обобщение 

активного 

словаря  

Детство: 

Примерная 

образовательн

ая программа 

дошкольного 

образования / 

Т. И. Бабаева, 

А. Г. 

Гогоберидзе, 

О. В. 

Солнцева и 

др. -СПб.: 

ООО 

«ИЗДАТЕЛЬ

СТВО 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС» с.131 

Формирова

ние 

звуковой 

аналитико-

синтетичес

кой 

активности 

как 

предпосылк

и обучения 

грамоте  

Детство: 

Примерная 

образовател

ьная 

программа 

дошкольног

о 

образования 

/ Т. И. 

Бабаева, А. 

Г. 

Гогоберидзе, 

Развитие 

звуковой 

и 

интонаци

онной 

культуро

й речи, 

фонемат

ического 

слуха  

Детство: 

Примерна

я 

образоват

ельная 

программ

а 

дошкольн

ого 

образован

ия / Т. И. 

Бабаева, 

А. Г. 

Знакомс

тво с 

книжно

й 

культур

ой, 

детской 

литерат

урой  

Детство: 

Пример

ная 

образова

тельная 

програм

ма 

дошколь

ного 

образова

ния / Т. 

И. 

Бабаева, 

А. Г. 
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«ДЕТСТВО-
ПРЕСС» с.134 

ПРЕСС» 
с.134 

О. В. 
Солнцева и 

др. -СПб.: 

ООО 

«ИЗДАТЕЛ

ЬСТВО 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 

с.131 

Гогобери
дзе, О. В. 

Солнцева 

и др. -

СПб.: 

ООО 

«ИЗДАТЕ

ЛЬСТВО 

«ДЕТСТВ

О-

ПРЕСС» 

с.135 

Гогобер
идзе, О. 

В. 

Солнцев

а и др. -

СПб.: 

ООО 

«ИЗДАТ

ЕЛЬСТВ

О 

«ДЕТСТ

ВО-

ПРЕСС» 

с.135 

 

Образовательная область  

«Речевое развитие» 

Шестой  год жизни .Старшая группа  

Задачи образовательной  деятельности  

1.Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей 

2. Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать осознанному 

желанию и умению детей следовать им в процессе общения.  

3. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия.  

4. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной жизни, 

взаимоотношениях и характерах людей. 

5. Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников 

6. Воспитывать интерес к письменным формам речи. 

7. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.  

8. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых признаках 

(композиция, средства языковой выразительности). 

9. Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания и формы, 

смыслового и эмоционального подтекста. 

Содержание образовательной деятельности   

Владение 

речью как 

средством 

общения и 

культуры  

Детство: 

Примерная 

образовательн

ая программа 

дошкольного 

образования / 

Т. И. Бабаева, 

А. Г. 

Гогоберидзе, 

Развитие 

связной, 

грамматиче

ски 

правильной 

диалогичес

кой и 

монологиче

ской   речи  

Детство: 

Примерная 

образовател

ьная 

программа 

Развитие 

речевого 

творчеств

а  

Детство: 

Примерная 

образовате

льная 

программа 

дошкольно

го 

образовани

я / Т. И. 

Бабаева, А. 

Обобщение 

активного 

словаря за 

счет слов 

Детство: 

Примерная 

образовательн

ая программа 

дошкольного 

образования / 

Т. И. Бабаева, 

А. Г. 

Гогоберидзе, 

О. В. 

Формирова

ние 

звуковой 

аналитико-

синтетичес

кой 

активности 

как 

предпосылк

и обучения 

грамоте  

Детство: 

Примерная 

образовател

Развитие 

звуковой и 

интонационн

ой 

культурой 

речи, 

фонематичес

кого слуха  

Детство: 

Примерная 

образователь

ная 

программа 

дошкольного 

Знакомс

тво с 

книжно

й 

культур

ой, 

детской 

литерат

урой  

Детство: 

Примерн

ая 

образова

тельная 
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О. В. 
Солнцева и 

др. -СПб.: 

ООО 

«ИЗДАТЕЛЬ

СВО 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС» с.136 

дошкольног
о 

образования 

/ Т. И. 

Бабаева, А. 

Г. 

Гогоберидзе, 

О. В. 

Солнцева и 

др. -СПб.: 

ООО 

«ИЗДАТЕЛ

ЬСТВО 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 

с.136 

Г. 
Гогоберидз

е, О. В. 

Солнцева и 

др. -СПб.: 

ООО 

«ИЗДАТЕ

ЛЬСТВО 

«ДЕТСТВ

О-ПРЕСС» 

с.138 

Солнцева и 
др. -СПб.: 

ООО 

«ИЗДАТЕЛЬ

СТВО 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС» с.137 

ьная 
программа 

дошкольног

о 

образования 

/ Т. И. 

Бабаева, А. 

Г. 

Гогоберидзе, 

О. В. 

Солнцева и 

др. -СПб.: 

ООО 

«ИЗДАТЕЛ

ЬСТВО 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 

с.138 

образования / 
Т. И. Бабаева, 

А. Г. 

Гогоберидзе, 

О. В. 

Солнцева и 

др. -СПб.: 

ООО 

«ИЗДАТЕЛЬ

СТВО 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 

с.137 

програм
ма 

дошколь

ного 

образова

ния / Т. 

И. 

Бабаева, 

А. Г. 

Гогобер

идзе, О. 

В. 

Солнцев

а и др. -

СПб.: 

ООО 

«ИЗДАТ

ЕЛЬСТВ

О 

«ДЕТСТ

ВО-

ПРЕСС» 

с.138 

 

Образовательная область  

«Речевое развитие» 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа  

Задачи образовательной  деятельности  

1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со взрослыми и 

сверстниками. 

2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации общения, 

возраста собеседника, цели взаимодействия.  

3. Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, синонимов, 

многозначных слов, метафор, образных сравнений, олицетворений.  

4. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности детей. 

5. Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям.  

6. Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, писать печатные 

буквы. 

7. Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать литературную речь.  

8. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и  авторская 

литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров 

Содержание образовательной деятельности   

Владение 

речью как 

средством 

общения и 

культуры  

Развитие 

связной, 

грамматичес

ки 

правильной 

диалогическ

Развитие 

речевого 

творчеств

а  

Детство: 

Примерная 

Обобщение 

активного 

словаря  

Детство: 

Примерная 

образовательн

Формирован

ие звуковой 

аналитико-

синтетическо

й активности 

как 

Развитие 

звуковой и 

интонацион

ной 

культурой 

речи, 

Знаком

ство с 

книжно

й 

культу

рой, 
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Детство: 
Примерная 

образователь

ная 

программа 

дошкольного 

образования 

/ Т. И. 

Бабаева, А. 

Г. 

Гогоберидзе, 

О. В. 

Солнцева и 

др. -СПб.: 

ООО 

«ИЗДАТЕЛЬ

СВО 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 

с.140 

ой и 

монологичес

кой   речи  

Детство: 

Примерная 

образовательн

ая программа 

дошкольного 

образования / 

Т. И. Бабаева, 

А. Г. 

Гогоберидзе, 

О. В. 

Солнцева и 

др. -СПб.: 

ООО 

«ИЗДАТЕЛЬ

СТВО 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС» с.140 

образовате
льная 

программа 

дошкольно

го 

образовани

я / Т. И. 

Бабаева, А. 

Г. 

Гогоберидз

е, О. В. 

Солнцева и 

др. -СПб.: 

ООО 

«ИЗДАТЕ

ЛЬСТВО 

«ДЕТСТВ

О-ПРЕСС» 

с.141 

ая программа 
дошкольного 

образования / 

Т. И. Бабаева, 

А. Г. 

Гогоберидзе, 

О. В. 

Солнцева и 

др. -СПб.: 

ООО 

«ИЗДАТЕЛЬ

СТВО 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС» с.141 

предпосылки 

обучения 

грамоте  

Детство: 

Примерная 

образовательн

ая программа 

дошкольного 

образования / 

Т. И. Бабаева, 

А. Г. 

Гогоберидзе, 

О. В. 

Солнцева и 

др. -СПб.: 

ООО 

«ИЗДАТЕЛЬ

СТВО 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС» с.141 

фонематиче

ского слуха  

Детство: 

Примерная 

образовател

ьная 

программа 

дошкольног

о 

образования 

/ Т. И. 

Бабаева, А. 

Г. 

Гогоберидзе, 

О. В. 

Солнцева и 

др. -СПб.: 

ООО 

«ИЗДАТЕЛ

ЬСТВО 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 

с.141 

детской 

литерат

урой  

Детство: 

Пример

ная 

образов

ательна

я 

програм

ма 

дошкол

ьного 

образов

ания / Т. 

И. 

Бабаева, 

А. Г. 

Гогобер

идзе, О. 

В. 

Солнцев

а и др. -

СПб.: 

ООО 

«ИЗДА

ТЕЛЬС

ТВО 

«ДЕТСТ

ВО-

ПРЕСС

» с.142 

 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к 52 окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)  

Образовательная область  

«Художественно - эстетическое развитие» 

Четвертый  год жизни . 2-я младшая группа  

Изобразительное 

творчество Детство: 

Примерная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

Развитие 

продуктивной 

деятельности и 

детского творчества 

 Детство: Примерная 

образовательная 

Художественная 

литература 

 Детство: Примерная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

Музыка  

Детство: Примерная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования / Т. И. 
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образования / Т. И. 
Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и др. -СПб.: 

ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

с.143 

  

программа 
дошкольного 

образования / Т. И. 

Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и др. -СПб.: 

ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

с.144 

образования / Т. И. 
Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и др. -СПб.: 

ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

с.146 

Бабаева, А. Г. 
Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и др. -СПб.: 

ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

с.147 

 

 

Образовательная область  

«Художественно - эстетическое развитие» 

Пятый  год жизни. Средняя группа  

Изобразительное 

творчество Детство: 

Примерная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования / Т. И. 

Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и др. -СПб.: 

ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

с.148 

  

Развитие 

продуктивной 

деятельности и 

детского творчества 

 Детство: Примерная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования / Т. И. 

Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и др. -СПб.: 

ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

с.150 

Художественная 

литература 

 Детство: Примерная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования / Т. И. 

Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и др. -СПб.: 

ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

с.153 

Музыка  

Детство: Примерная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования / Т. И. 

Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и др. -СПб.: 

ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

с.154 

 

 

 

Образовательная область  

«Художественно - эстетическое развитие» 

Шестой  год жизни. Старшая группа  

Изобразительное 

творчество Детство: 

Примерная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования / Т. И. 

Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и др. -СПб.: 

ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

с.156 

Развитие 

продуктивной 

деятельности и 

детского творчества 

 Детство: Примерная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования / Т. И. 

Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и др. -СПб.: 

ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

Художественная 

литература 

 Детство: Примерная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования / Т. И. 

Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и др. -СПб.: 

ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

с.161 

Музыка  

Детство: Примерная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования / Т. И. 

Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и др. -СПб.: 

ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

с.163 
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  «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 
с.157 

 

 

Парциальная программа  

- Проект по финансовой грамотности «Юный финансист» 

- Проектная деятельность  

 

Образовательная область  

Седьмой  год жизни.  Подготовиельная группа 

Изобразительное 

творчество Детство: 

Примерная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования / Т. И. 

Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и др. -СПб.: 

ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

с.164 

  

Развитие продуктивной 

деятельности и детского 

творчества 

 Детство: Примерная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования / Т. И. 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, 

О. В. Солнцева и др. -

СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» с. 

166 

Художественная 

литература 

 Детство: Примерная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования / Т. И. 

Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и др. -СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

с.169 

Музыка  

Детство: 

Примерная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования / Т. И. 

Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и др. -

СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС» с.171 

 

Парциальная программа  

- Проект по финансовой грамотности «Юный финансист» 

- Проектная деятельность 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Образовательная область  

«Физическое  развитие» 

Четвертый год жизни . 2-я младшая группа  

Задачи образовательной  деятельности  

1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим 

упражнениям. 
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 2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые, быстроту 
реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию координации, 

общей выносливости, силы, гибкости.  

3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и 

заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно 

выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями 

воспитателя.  

4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться носовым 

платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной помощи, ухаживать за своими 

вещами и игрушками  

5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться ложкой, 

вилкой, салфеткой. 

Двигательная  деятельность 

Детство: Примерная образовательная 

программа дошкольного образования / Т. И. 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и 

др. -СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» с.173 

  

Становление у детей ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами 

Детство: Примерная образовательная программа 

дошкольного образования / Т. И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. -СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» с.164   

 

Образовательная область  

«Физическое  развитие» 

Пятый год жизни. Средняя группа  

Задачи образовательной  деятельности  

1 Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, соблюдать 

правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоятельно проводить 

подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как образец 

для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников и замечать их 

ошибки.  

2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую выносливость, 

силу, гибкость.  

3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению 

элементарных правил здорового образа жизни. 

4. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы  умывания, мытья рук; 

самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом во время еды; 

самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами личного 

пользования). 

Двигательная  деятельность 

Детство: Примерная образовательная 

программа дошкольного образования / Т. И. 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и 

др. -СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» с.175 

  

Становление у детей ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами 

Детство: Примерная образовательная программа 

дошкольного образования / Т. И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. -СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» с.176   

 

Образовательная область  

«Физическое  развитие» 
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Шестой год жизни. Старшая группа  

Задачи образовательной  деятельности 

1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения 

всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих упражнений, спортивных 

упражнений).  

2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения 

товарищей.  

3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях.  

4. Развивать творчество в двигательной деятельности.  

5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры 

и упражнения со сверстниками и малышами.  

6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, 

быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту движений, силу. 

7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих 

здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.  

8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа жизни, 

здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения.  

9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и 

жизненно важных привычек здорового образа жизни.  

10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание 

взрослого в случае недомогания. 

Двигательная  деятельность 

Детство: Примерная образовательная 

программа дошкольного образования / Т. И. 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и 

др. -СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» с.178 

  

Становление у детей ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами 

Детство: Примерная образовательная программа 

дошкольного образования / Т. И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. -СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» с.180 

 

Образовательная область  

«Физическое  развитие» 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа  

Задачи образовательной  деятельности 

1.Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других детей, выполнять 

элементарное планирование двигательной деятельности.  

2.Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и спортивных 

упражнениях.  

3.Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и малышами. 

4.Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения 

движений.  

5.Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно ведущие в этом 

возрасте быстроту и ловкость, координацию движений.  

6.Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.  
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7 Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической 
культуре и спорту.  

8 Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать 

мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей.  

9 Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, обогащать 

представления о гигиенической культуре. 

Двигательная  деятельность 

Детство: Примерная образовательная 

программа дошкольного образования / Т. И. 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и 

др. -СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» с.182 

  

Становление у детей ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами 

Детство: Примерная образовательная программа 

дошкольного образования / Т. И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. -СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» с.184 

 

2.2.1.Соотношение видов детской деятельности и форм образовательной деятельности 

При планировании непрерывной  образовательной деятельности  педагоги распределяют различные 

виды и формы детской деятельности в течение дня. 

Двигательная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность детей 

-Игровая беседа с элементами 

движений; 

-интегративная деятельность; 

-утренняя гимнастика; 

-совместная деятельность взрослого 

и детей тематического характера; 

-игра; 

-контрольно-диагностическая 

деятельность; 

-экспериментирование; 

-физкультурное занятие; 

-спортивные и физкультурные 

досуги; 

-спортивные состязания; 

-проектная деятельность 

-Игровая беседа с элементами 

движений; 

-интегративная деятельность; 

-утренняя гимнастика; 

-совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера; 

-игра; 

-контрольно-диагностическая 

деятельность; 

-экспериментирование; 

-физкультурное занятие; 

-спортивные и физкультурные 

досуги; 

-спортивные состязания; 

-проектная деятельность 

-Двигательная актив-

ность в течение дня; 

-игра; 

-утренняя гимнастика; 

-самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения и др. 

Игровая  деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность детей 

-Наблюдение; 

-чтение; 

-игра; 

-игровое упражнение; 

-проблемные ситуация; 

-беседа; 

-совместная с воспитателем игра; 

-Игровое упражнение; 

-совместная с воспитателем 

- игра; 

-совместная со 

сверстниками игра; 

- индивидуальная игра; 

- ситуационный разговор с 

детьми; 

-Сюжетно-ролевая игра; 

-игры с правилами; 

-творческие игры 
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-совместная со сверстниками игра;                           
- Индивидуальная игра; 

-праздник; 

-экскурсия; 

-ситуация морального выбора; 

-проектная деятельность; 

-интегрирования деятельность; 

-коллективное обобщающее занятие 

 

-  педагогическая ситуация; 
- беседа; 

- ситуация морального 

выбора; 

- проектная деятельность; 

- интегрирования 

деятельность  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты  Самостоятельная деятельность детей  

-Совместные действия; 

-наблюдения; 

-поручения; 

-беседа; 

-чтение; 

-совместная деятельность взрослого и детей -

тематического характера; 

-рассматривание; 

-дежурство; 

-игра; 

-экскурсия; 

-проектная деятельность 

-Элементарный бытовой труд по 

инициативе ребенка 

Познавательно - исследовательская   деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность детей 

-Сюжетно-ролевая игра; 

-рассматривание; 

-наблюдение; 

-чтение; 

- игра-экспериментирование; 

 -развивающая игра; 

-экскурсия; 

- интегративная деятельность; 

-конструирование; 

-исследовательская деятельность; 

 -рассказ; 

 -беседа; 

-создание коллекций; 

-проектная деятельность;           - 

экспериментирование; 

-проблемная ситуация 

 -Рассматривание; 

 -наблюдение; 

 -чтение; 

- игра-экспериментирование; 

- развивающая игра; 

 -ситуативный разговор с 

детьми; 

 -экскурсия; 

 -интегративная деятельность; 

-конструирование; 

- исследовательская 

деятельность; 

-рассказ; 

- беседа; 

-создание коллекций; 

- проектная деятельность; 

 -экспериментирование; 

-проблемная ситуация 

 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность по инициативе 

ребенка 
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Коммуникативная    деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность детей 

-Чтение; 

-обсуждение; 

-рассказ; 

-беседа; 

-рассматривание; 

-игровая ситуация; 

-дидактическая игра; 

-интегративная деятельность; 

-чтение; 

-беседа о прочитанном; 

- инсценирование; 

-викторина; 

-игра- драматизация; 

-показ настольного театра; 

-разучивание стихотворений; 

-театрализованная игра; 

-режиссерская игра; 

-проектная деятельность; 

-интегрированная деятельность; 

-решение проблемных ситуаций; 

-разговор с детьми; 

- создание коллекций; 

- игра 

Ситуация общения в процессе 

режимных моментов; 

дидактическая игра; 

чтение (в том числе на прогулке); 

словесная игра на прогулке; 

- наблюдение на прогулке; 

-труд; 

-игра на прогулке; 

-- ситуативный разговор; 

-беседа; 

-беседа после чтения; 

-экскурсия; 

-интегрирования деятельность; 

-разговор с детьми; 

-разучивание стихов; потешек; 

-сочинение загадок; 

-проектная деятельность; 

-разновозрастное общение; 

- создание коллекций 

 

Сюжетно-ролевая игра; 

подвижная игра с текстом; 

игровое общение; 

общение со сверстниками; 

хороводная игра с пением; 

- игра-драматизация; 

--чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях  книжного уголка; 

-дидактическая игра 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность детей 

-Чтение; 

-обсуждение; 

-рассказ; 

-беседа;  

-игра; 

-инсценирование; 

- викторина 

 -Ситуативный 

разговор с детьми; 

 -игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная); 

 -продуктивная деятельность; 

-беседа; 

-сочинение загадок; 

-проблемная ситуация 

-Игра; 

-продуктивная деятельность; 

-рассматривание; 

-самостоятельная деятельность 

в книжном уголке и в 

театральном уголке 

(рассматривание, инсцени-

ровка) 

 

 

Изобразительная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность детей 

-Занятия (рисование, аппликация, 

конструирование и художественное 

конструирование, лепка); 

-Наблюдение; 

-рассматривание 

эстетически 

-Украшение личных 

предметов; 
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-изготовление украшений, 
декораций, подарков, предметов для 

игр; 

-экспериментирование; 

-рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, 

быта, произведений искусства; 

-игры (дидактические, строительные, 

сюжетно-ролевые); 

-тематические досуги; 

выставки работ декоративно-

прикладного искусства, репродукций 

произведений живописи; 

-проектная деятельность; 

создание коллекций 

привлекательных объектов 
природы; 

-игра; 

-игровое упражнение; 

-проблемная ситуация; 

-конструирование из песка; 

-обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.); 

-создание коллекций 

-игры (дидактические, 
строительные, сюжетно-

ролевые); 

-рассматривание 

эстетически привле-

кательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства; 

-самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

Музыкальная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность детей 

-Слушание музыки; 

экспериментирование со звуками; 

-музыкально-дидактическая игра; 

-шумовой оркестр; 

-разучивание музыкальных игр и 

танцев; 

-совместное пение; 

-импровизация; 

-беседа интегративного характера; 

-интегративная деятельность; 

совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение; 

-музыкальное упражнение; 

-попевка; 

-распевка; 

-двигательный пластический -

танцевальный этюд; 

-творческое задание; 

-концерт-импровизация; 

-танец; 

-музыкальная сюжетная игра 

-Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов; 

-музыкальная подвижная 

игра на прогулке; 

-интегративная 

деятельность; 

-концерт-импровизация на 

прогулке 

Музыкальная деятельность 

по инициативе ребенка 

Конструирование из различного материала  

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность детей 

-Занятия (конструирование и 

художественное конструирование) ; 

-экспериментирование; 

-рассматривание эстетически 

привлекательных объектов; 

-Наблюдение; 

-рассматривание 

эстетически привле-

кательных объектов 

природы; 

-игра; 

-Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые); 

-рассматривание 

эстетически привле-

кательных объектов 



68 
 

-игры (дидактические, строительные, 
сюжетноролевые); 

-тематические досуги; 

-проектная деятельность; 

-конструирование по образцу, 

модели, условиям, теме, замыслу; 

-конструирование по простейшим 

чертежам и схемам 

-игровое упражнение; 
-проблемная ситуация; 

-конструирование из песка; 

обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

природы, быта, 
произведений искусства; 

-самостоятельная 

конструктивная 

деятельность 

 

Модель образовательной деятельности: 

По формам образовательного процесса с учётом темы недели 

М
ес

я
ц

 

Т
ем

а 
 н

ед
ел

и
 

З
ад

ач
и

 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Непосредственно- 

образовательная 

деятельность 

Образовательн

ая деятельность 

в режимных 

моментах 

       

       

 

Проектирование образовательного процесса педагогический коллектив выстраивает на основе 

комплексно-тематической и предметно-средовой модели. Комплексно-тематическая модель. 

Комплексно–тематический принцип образовательного процесса определяется Научной концепцией 

дошкольного образования (под ред. В. И. Слободчикова, 2005 год) как основополагающий принцип для 

структурирования содержания образования дошкольников. Авторы поясняют, что «…тема как 

сообщаемое знание о какой-либо сфере деятельности, представлено в эмоционально-образной, а не 

абстрактно- логической форме». Темы придают системность и культуросообразность образовательному 

процессу. Реализация темы в комплексе разных видов деятельности (в игре, рисовании, 

конструировании и др.) призывает взрослого к более свободной позиции – позиции партнера, а не 

учителя. Особо подчеркнём, что комплексно-тематическая модель образовательного процесса 

предъявляет очень высокие требования к общей культуре, гибкости, творческому потенциалу и 

интуиции взрослого, без которых модель просто не работает. В основу организации образовательных 

содержаний ставится тема, которая выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-

образной форме. Реализация темы в разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) 

вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем 

определяет воспитатель и это придает систематичность всему образовательному процессу. Модель 

предъявляет довольно высокие требования к общей культуре и творческому потенциалу и интуиции 

взрослого, без которых модель просто не работает. 

 В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает как сообщаемое 

знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы в разных видах детской 

деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, 

приближая ее к партнерской. Набор тем определяет воспитатель и это придает систематичность всему 

образовательному процессу. Модель предъявляет довольно высокие требования к общей культуре и 

творческому и педагогическому потенциалу воспитателя, так как отбор тем является сложным 

процессом.  

 Предметно-средовая модель. Содержание образования проецируется непосредственно на предметную 

среду. Взрослый – организатор предметных сред,  подбирает дидактический, развивающий материал, 

провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребенка. Организационной основой реализации Программы 
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является Календарь тематических недель (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.)  

Темообразующие  факторы: 

-реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей (яркие природные 

явления и общественные события, праздники.) 

 -воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое воспитатель читает 

детям; 

 -события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач): внесение в группу 

предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или назначением, вызывающих 

неподдельный интерес и исследовательскую активность («Что это такое? Что с этим делать? Как это 

действует?»);  

-события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и приводящие к 

удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы (например, увлечение динозаврами) 

поддерживаются средствами массовой коммуникации и игрушечной индустрией. Все эти факторы, 

могут использоваться воспитателем для гибкого проектирования целостной образовательной 

деятельности. 

 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

Стандарт определяет в п.2.7.: «Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка):  в раннем возрасте (1 
год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

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

совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, двигательная активность;  для детей дошкольного возраста (3 года - 

8 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования 

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

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

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально- ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка.». При определении структуры 

образовательного процесса используем положение концепции Л.С. Выготского «Схема развития любого 

вида деятельности такова: сначала она осуществляется в совместной деятельности со взрослыми, затем 

– в совместной деятельности со сверстниками и, наконец, становится самостоятельной деятельностью 

ребенка», и взгляды Д. Б. Эльконина «Специфика дошкольного образования заключается в том, что 

обучение является по сути процессом усвоения содержания в видах деятельности». Структура 

образовательного процесса:  непосредственно образовательная деятельность (использование термина 

«непосредственно образовательная деятельность» обусловлено формулировками СанПиН);  

образовательная деятельность в режимных моментах;  самостоятельная деятельность детей;  
образовательная деятельность в семье.                                                                                             

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на тезисы Н.А. 

Коротковой:  

 включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми.  

 добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного 
принуждения).  

 свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии организации 

рабочего пространства).  
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 открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). Непосредственно 

образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности взрослого и ребенка в ходе 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 
коммуникативной, изобразительной, музыкальной, трудовой, а также восприятия художественной 

литературы и фольклора) или их интеграцию. 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

непосредственно 

семье 

непосредственно 

образовательная 

деятельность  

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Основные формы: игра, 

занятие, наблюдение, 

экспериментирование, 

разговор,  решение 

проблемных ситуаций, 

проектная деятельность и др.  

Решение 

образовательных 

задач в ходе 

режимных моментов 

Деятельность ребенка 

в разнообразной, 

гибко меняющейся 

предметно- 

развивающей и 

игровой среде 

Решение 

образовательных 

задач в семь 

 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при проведении 

режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности 

детей.  

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, режимных моментов 

совместной деятельности взрослого и ребенка. Коммуникативная деятельность осуществляется в 

течение всего времени пребывания ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию 

общения со взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов устной речи.  

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного отношения к 

труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного участия детей в посильной 

трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными задачами при организации труда являются 

воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, 

стремления быть полезным окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; 

формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления работы с детьми как 

самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. Все оборудование и 

атрибуты для реализации этих направлений присутствуют.  

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей познавательных 

интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного вида деятельности – формирование 

целостной картины мира, расширение кругозора. Во всех группах детского сада оборудованы уголки 

для проведения экспериментов. Изобразительная деятельность направлена на воспитание у детей 

интереса к эстетике окружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. 

Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию.  

 Музыкальная деятельность организуется с детьми ежедневно, в определенное время и направлена на 

развитие у детей музыкальности, способности эмоционально воспринимать музыку. Данный вид 

деятельности включает такие направления работы, как слушание, пение, песенное творчество, 

музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных 

инструментах.  

Восприятие художественной литературы и фольклора направлено на формирование у них интереса к 

чтению книг. При этом решаются следующие задачи: создание целостной картины мира, формирование 

литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами.  
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Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности определяется регламентом этой 

деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается заведующим и согласовывается с 

Управлением образования.  

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН.  

2.3.1.Соотношение видов детской деятельности и форм образовательной деятельности 

При планировании непрерывной  образовательной деятельности  педагоги распределяют различные 

виды и формы детской деятельности в течение дня. 

 Двигательная деятельность  

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность детей 

-Игровая беседа с элементами 

движений; 

-интегративная деятельность; 

-утренняя гимнастика; 

-совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера; 

-игра; 

-контрольно-диагностическая 

деятельность; 

-экспериментирование; 

-физкультурное занятие; 

-спортивные и физкультурные 

досуги; 

-спортивные состязания; 

-проектная деятельность 

-Игровая беседа с элементами 

движений; 

-интегративная деятельность; 

-утренняя гимнастика; 

-совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера; 

-игра; 

-контрольно-диагностическая 

деятельность; 

-экспериментирование; 

-физкультурное занятие; 

-спортивные и физкультурные 

досуги; 

-спортивные состязания; 

-проектная деятельность 

-Двигательная активность в 

течение дня; 

-игра; 

-утренняя гимнастика; 

-самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения и др. 

Игровая  деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность детей 

-Наблюдение; 

-чтение; 

-игра; 

-игровое упражнение; 

-проблемные ситуация; 

-беседа; 

-совместная с воспитателем 

игра; 

-совместная со сверстниками 

игра;                           - 

Индивидуальная игра; 

-праздник; 

-экскурсия; 

-ситуация морального выбора; 

-проектная деятельность; 

-интегрирования деятельность; 

-коллективное обобщающее 

занятие 

 

-Игровое упражнение; 

-совместная с воспитателем - игра; 

-совместная со сверстниками игра; 

- индивидуальная игра; 

- ситуационный разговор с детьми; 

-  педагогическая ситуация; 

- беседа; 

- ситуация морального выбора; 

- проектная деятельность; 

- интегрирования деятельность  

-Сюжетно-ролевая игра; 

-игры с правилами; 

-творческие игры 
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Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты  Самостоятельная деятельность детей  

-Совместные действия; 

-наблюдения; 

-поручения; 

-беседа; 

-чтение; 

-совместная деятельность взрослого и детей -

тематического характера; 

-рассматривание; 

-дежурство; 

-игра; 

-экскурсия; 

-проектная деятельность 

-Элементарный бытовой труд по 

инициативе ребенка 

Познавательно - исследовательская   деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

-Сюжетно-ролевая игра; 

-рассматривание; 

-наблюдение; 

-чтение; 

- игра-экспериментирование; 

 -развивающая игра; 

-экскурсия; 

- интегративная деятельность; 

-конструирование; 

-исследовательская деятельность; 

 -рассказ; 

 -беседа; 

-создание коллекций; 

-проектная деятельность;           - 

экспериментирование; 

-проблемная ситуация 

 -Рассматривание; 

 -наблюдение; 

 -чтение; 

- игра-экспериментирование; 

- развивающая игра; 

 -ситуативный разговор с детьми; 

 -экскурсия; 

 -интегративная деятельность; 

-конструирование; 

- исследовательская 

деятельность; 

-рассказ; 

- беседа; 

-создание коллекций; 

- проектная деятельность; 

 -экспериментирование; 

-проблемная ситуация 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность по 

инициативе 

ребенка 

Коммуникативная    деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность детей 

-Чтение; 

-обсуждение; 

-рассказ; 

-беседа; 

-рассматривание; 

-игровая ситуация; 

-дидактическая игра; 

-интегративная деятельность; 

-чтение; 

-беседа о прочитанном; 

Ситуация общения в процессе 

режимных моментов; 

дидактическая игра; 

чтение (в том числе на 

прогулке); 

словесная игра на прогулке; 

- наблюдение на прогулке; 

-труд; 

-игра на прогулке; 

-- ситуативный разговор; 

Сюжетно-ролевая игра; 

подвижная игра с текстом; 

игровое общение; 

общение со сверстниками; 

хороводная игра с пением; 

- игра-драматизация; 

--чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях  книжного уголка; 

-дидактическая игра 
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- инсценирование; 
-викторина; 

-игра- драматизация; 

-показ настольного театра; 

-разучивание стихотворений; 

-театрализованная игра; 

-режиссерская игра; 

-проектная деятельность; 

-интегрированная деятельность; 

-решение проблемных ситуаций; 

-разговор с детьми; 

- создание коллекций; 

- игра 

-беседа; 
-беседа после чтения; 

-экскурсия; 

-интегрирования деятельность; 

-разговор с детьми; 

-разучивание стихов; потешек; 

-сочинение загадок; 

-проектная деятельность; 

-разновозрастное общение; 

- создание коллекций 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 
Самостоятельная деятельность 

детей 

-Чтение; 

-обсуждение; 

-рассказ; 

-беседа;  

-игра; 

-инсценирование; 

- викторина 

 -Ситуативный 

разговор с детьми; 

 -игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная); 

 -продуктивная деятельность; 

-беседа; 

-сочинение загадок; 

-проблемная ситуация 

-Игра; 

-продуктивная деятельность; 

-рассматривание; 

-самостоятельная деятельность в 

книжном уголке и в театральном 

уголке (рассматривание, инсцени-

ровка) 

 

Изобразительная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность детей 

-Занятия (рисование, аппликация, 

конструирование и 

художественное конструирование, 

лепка); 

-изготовление украшений, 

декораций, подарков, предметов 

для игр; 

-экспериментирование; 

-рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства; 

-игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-ролевые); 

-тематические досуги; 

выставки работ декоративно-

прикладного искусства, 

репродукций произведений 

живописи; 

-проектная деятельность; 

-Наблюдение; 

-рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы; 

-игра; 

-игровое упражнение; 

-проблемная ситуация; 

-конструирование из песка; 

-обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.); 

-создание коллекций 

-Украшение личных 

предметов; 

-игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые); 

-рассматривание 

эстетически привле-

кательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства; 

-самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 
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создание коллекций 

Музыкальная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность детей 

-Слушание музыки; 

экспериментирование со звуками; 

-музыкально-дидактическая игра; 

-шумовой оркестр; 

-разучивание музыкальных игр и танцев; 

-совместное пение; 

-импровизация; 

-беседа интегративного характера; 

-интегративная деятельность; 

совместное и индивидуальное музыкальное 

исполнение; 

-музыкальное упражнение; 

-попевка; 

-распевка; 

-двигательный пластический -танцевальный 

этюд; 

-творческое задание; 

-концерт-импровизация; 

-танец; 

-музыкальная сюжетная игра 

-Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов; 

-музыкальная подвижная 

игра на прогулке; 

-интегративная 

деятельность; 

-концерт-импровизация на 

прогулке 

Музыкальная дея-

тельность по 

инициативе ребенка 

Конструирование из различного материала  

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность детей 

-Занятия (конструирование и 

художественное конструирование) ; 

-экспериментирование; 

-рассматривание эстетически 

привлекательных объектов; 

-игры (дидактические, строительные, 

сюжетноролевые); 

-тематические досуги; 

-проектная деятельность; 

-конструирование по образцу, модели, 

условиям, теме, замыслу; 

-конструирование по простейшим чертежам 

и схемам 

-Наблюдение; 

-рассматривание 

эстетически привле-

кательных объектов 

природы; 

-игра; 

-игровое упражнение; 

-проблемная ситуация; 

-конструирование из песка; 

обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

-Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые); 

-рассматривание 

эстетически привле-

кательных объектов 

природы, быта, 

произведений искус-

ства; 

-самостоятельная 

конструктивная 

деятельность 
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2.3.2.Модель образовательной деятельности: 

По формам образовательной деятельности с учётом темы недели 

 

М
ес

я
ц

 

Т
ем

а 
 н

ед
ел

и
 

З
ад

ач
и

 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Непосредственно- 

образовательная 

деятельность 

Образовательн

ая деятельность 

в режимных 

моментах 

       

       

 

Проектирование образовательного процесса педагогический коллектив выстраивает на основе 

комплексно-тематической и предметно-средовой модели. Комплексно-тематическая модель. 

Комплексно–тематический принцип образовательного процесса определяется Научной концепцией 

дошкольного образования (под ред. В. И. Слободчикова, 2005 год) как основополагающий принцип для 

структурирования содержания образования дошкольников. Авторы поясняют, что «…тема как 

сообщаемое знание о какой-либо сфере деятельности, представлено в эмоционально-образной, а не 

абстрактно- логической форме». Темы придают системность и культуросообразность образовательному 

процессу. Реализация темы в комплексе разных видов деятельности (в игре, рисовании, 

конструировании и др.) призывает взрослого к более свободной позиции – позиции партнера, а не 

учителя. Особо подчеркнём, что комплексно-тематическая модель образовательного процесса 

предъявляет очень высокие требования к общей культуре, гибкости, творческому потенциалу и 

интуиции взрослого, без которых модель просто не работает. В основу организации образовательных 

содержаний ставится тема, которая выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-

образной форме. Реализация темы в разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) 

вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем 

определяет воспитатель и это придает систематичность всему образовательному процессу. Модель 

предъявляет довольно высокие требования к общей культуре и творческому потенциалу и интуиции 

взрослого, без которых модель просто не работает. 

 В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает как сообщаемое 

знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы в разных видах детской 

деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, 

приближая ее к партнерской. Набор тем определяет воспитатель и это придает систематичность всему 

образовательному процессу. Модель предъявляет довольно высокие требования к общей культуре и 

творческому и педагогическому потенциалу воспитателя, так как отбор тем является сложным 

процессом.  

 Предметно-средовая модель. Содержание образования проецируется непосредственно на предметную 

среду. Взрослый – организатор предметных сред,  подбирает дидактический, развивающий материал, 

провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребенка. Организационной основой реализации Программы 

является Календарь тематических недель (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.)  

Темообразующие  факторы: 

-реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей (яркие природные 

явления и общественные события, праздники.) 

 -воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое воспитатель читает 

детям; 

 -события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач): внесение в группу 

предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или назначением, вызывающих 
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неподдельный интерес и исследовательскую активность («Что это такое? Что с этим делать? Как это 

действует?»);  

-события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и приводящие к 

удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы (например, увлечение динозаврами) 

поддерживаются средствами массовой коммуникации и игрушечной индустрией. Все эти факторы, 

могут использоваться воспитателем для гибкого проектирования целостного образовательного 

процесса. 

2.3.3. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области  «Социально-

коммуникативное развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

непосредственно 

семье 

непосредственно 

образовательная 

деятельность  

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Занятия  

Экскурсии 

Наблюдения  

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы 

Ситуативный 

разговор  

Просмотр 

видеофильмов 

Дидактические игры 

Проблемные ситуации 

Поисково- творческие 

задания  

Объяснение  

Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Тренинги  

Викторины КВН 

Моделирование 

Показ  

Объяснение  

Обучение  

Напоминание 

Индивидуальная работа 

Обучение  

Объяснение Напоминание 

Личный пример 

Похвала  

Наблюдение 

Упражнения  

Тренинги Игры – 

подвижные, дидактические, 

творческие Рассматривание 

иллюстраций 

Трудовая деятельность 

Театрализованные 

постановки 

Праздники и развлечения 

Самообслуживание 

Обучение 

Напоминание 

Беседы  

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Объяснение  

Поручения 

Совместный труд 

 Чтение и рассматривание 

иллюстраций о труде 

взрослых  

Тематические праздники и 

развлечения 

 Просмотр видеофильмов 

Продуктивная деятельность 

Экскурсии 

Игры со сверстниками – 

сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, 

хороводные 

Самообслуживание 

Дежурство 

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 

Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 

Экспериментирование 

Наблюдение 

Совместный труд детей 

Дежурство 

Продуктивная 

деятельность 

Экскурсии, 

путешествия 

Наблюдения 

Чтение 

Беседа  

Объяснение  

Беседы  

Личный пример  

Показ  

Напоминание 

Объяснение 

Совместный труд 

детей и взрослых  

Рассказ  

Просмотр 

видеофильмов 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области  

«Познавательное развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 
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непосредственно 
образовательная 

деятельность  

образовательная 
деятельность в 

режимных моментах 

непосредственно 

семье 

Показ 

Экскурсии, 

наблюдение Беседа  

Занятия 

Опыты, 

экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среды 

Игровые упражнения 

Игры – 

дидактические, 

подвижные 

 Проектная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Проблемно-

поисковые ситуации 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры  

Игра- 

экспериментирование 

Проблемные ситуации 

Игровые упражнения 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Моделирование 

Коллекционирование 

Проекты 

Интеллектуальные 

игры Тематическая 

прогулка Конкурсы  

КВН  

Трудовая деятельность 

Тематические 

выставки Мини-музеи 

Игры – развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом Игры - 

экспериментирования  

Игры с использованием 

дидактических и 

развивающих материалов 

Моделирование 

Наблюдение 

Интегрированная детская 

деятельность: включение 

ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую 

деятельность - 

предметную, 

продуктивную, игровую 

Опыты  

Труд в уголке природы 

Продуктивная 

деятельность 

Беседа 

Коллекционирование 

Просмотр 

видеофильмов 

Прогулки 

 Домашнее 

экспериментирование 

Уход за животными и 

растениями 

 Совместное 

конструктивное 

творчество 

Коллекционирование 

Интеллектуальные 

игры 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области  «Речевое 

развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

непосредственно 

семье 

непосредственно 

образовательная 

деятельность  

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Занятия 

 Игры с предметами и 

сюжетными 

игрушками 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки,  

прибаутки, пестушки, 

колыбельные)  

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

 Сценарии 

активизирующего 

общения  

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание,  

уточнение)  

Беседы с опорой на 

зрительное восприятие 

и без опоры на него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример использования 

образцов 

коммуникативных 

кодов взрослого  

Тематические досуги 

Фактическая беседа, 

Коллективный монолог 

Игра-драматизация с 

использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.)  

Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный монолог)  

Самостоятельная 

художественно - речевая 

деятельность детей 

Сюжетно-ролевые игры 

Игра – импровизация по 

мотивам сказок 

Театрализованные игры 

Дидактические игры 

 Игры-драматизации 

Настольно-печатные 

игры Совместная 

Речевые игры  

Беседы 

 Пример 

коммуникативных 

кодов  

Чтение, 

рассматривание 

Иллюстраций 

 Игры- драматизации. 

Совместные 

семейные проекты 

 Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Посещение театра, 

музея, выставок 

 Беседы  

Рассказы  
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Имитативные 
упражнения, 

пластические этюды 

Коммуникативные 

тренинги 

Совместная 

продуктивная 

деятельность 

 Экскурсии Проектная 

деятельность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры  

Продуктивная 

деятельность 

Разучивание 

стихотворений 

 Речевые задания и 

упражнения 

Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных ситуаций 

Работа по -обучению 

пересказу с опорой на 

вопросы воспитателя -

обучению 

составлению 

описательного 

рассказа об игрушке с 

опорой на речевые 

схемы -обучению 

пересказу по серии 

сюжетных картинок -

обучению пересказу 

по картине -обучению 

пересказу 

литературного 

произведения 

(коллективное 

рассказывание) 

 Показ настольного 

театра, работа с 

фланелеграфом 

Рассказывание по 

иллюстрациям 

Творческие задания 

Заучивание  

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы  

Рассказ  

эвристическая беседа 
Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики  

Речевые дидактические 

игры 

Наблюдения  

Чтение  

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование  

Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого) 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная 

работа Освоение 

формул речевого 

этикета Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром 

 Праздники и 

развлечения 

 Беседа 

 Рассказ  

Чтение  

Дидактические, 

настольно- печатные 

игры 

 Досуги 

 Игры-драматизации 

Выставка в книжном 

уголке 

 Литературные 

праздники  

Викторины, КВН 

Презентации проектов 

продуктивная и игровая 
деятельность детей 

Словотворчество 

Игровая деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Театрализованная 

деятельность  

Игры-драматизации, 

игры-инсценировки  

Беседы  

Словотворчество 

Чтение 
Прослушивание 

аудиозаписей 
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Пересказ  
Экскурсии  

Беседа Объяснения 

Творческие задания 

Литературные 

викторины 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области   

«Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

непосредственно 

семье 

непосредственно 

образовательная 

деятельность  

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Занятие 

 Дидактические игры 

Наблюдение 

Рассматривание  

Чтение 

Коллективная работа 

Обучение 

 Создание условий 

для выбора  

Опытно- 

экспериментальная 

деятельность 

Беседа  

Творческие задания 

Слушание 

(музыкальные сказки, 

инструментальная 

музыка) 

Беседы с детьми о 

музыке 

Музыкально- 

дидактическая игра 

Театрализованная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Рассматривание 

портретов 

композиторов 

Наблюдение 

Рассматривание  

Беседа  

Рассматривание 

интерьера  

Проблемные ситуации 

Обсуждение 

 Проектная 

деятельность Дизайн  

Занимательные показы 

Индивидуальная 

работа Тематические 

праздники и 

развлечения 

Использование 

музыки: на утренней 

гимнастике, во время 

умывания, в сюжетно-

ролевых играх, перед 

дневным сном, при 

пробуждении 

Музыкально- 

дидактическая игра 

Индивидуальная 

работа Праздники  

Развлечения  

Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

Сюжетно-ролевые игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Сбор материала для 

оформления 

Экспериментирование с 

материалами 

Рассматривание 

предметов искусства 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» 

Импровизация мелодий 

на собственные слова, 

придумывание песенок 

Придумывание 

простейших 

танцевальных движений. 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов  

Составление композиций 

танца 

 Импровизация на 

инструментах  

Музыкально - 

дидактические игры  

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, 

танце и др. 

 Детский ансамбль, 

оркестр 

Беседа  

Рассматривание 

Наблюдение  

Рассказы  

Экскурсии  

Чтение Детско-

родительская 

проектная 

деятельность 

Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Просмотр 

иллюстраций, 

репродукций картин 

портретов 

композиторов 

Просмотр 

видеофильмов 

Обучение игре на 

музыкальных 

инструментах 

 

Формы,  приемы организации образовательного процесса по образовательной области «Физическое 

развитие»  
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Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

непосредственно 

семье 

непосредственно 

образовательная 

деятельность  

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Физкультурные 

занятия:  

сюжетно-игровые,                                   

тематические,                      

классические,                      

тренирующие,                

на тренажерах,                  

на улице,  

походы. 

Общеразвивающие 

упражнения:  

с предметами,  

без предметов, 

сюжетные,  

имитационные. 

Игры с элементами 

спорта. 

Спортивные 

упражнения  

Занятия-развлечения 

Индивидуальная 

работа с детьми.  

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: 

классическая, 

игровая,  

полоса препятствий,  

музыкально- 

ритмическая, 

имитационные 

движения. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Проблемные ситуации. 

Имитационные 

движения.  

Спортивные праздники 

и развлечения.  

Гимнастика после 

дневного сна:                         

оздоровительная,                

полоса препятствий. 

Подвижные игры.  

Игровые упражнения. 

Имитационные движения. 

Сюжетно - ролевые игры 

Подвижные игры 

Беседа 

Совместные игры. 

Походы.  

Занятия в спортивных 

секциях. 

Посещение бассейна. 

Чтение 

художественных 

произведений 

 

 

2.4. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей 

              Одним из важнейших направлений государственной политики Российской Федерации в области 

образования является обеспечение реализации права детей с ограниченными возможностями здоровья, 

в том числе детей-инвалидов, на образование. Российское законодательство – прежде всего, 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации», предусматривает гарантии прав на получение образования детьми с ОВЗ. Особую 

актуальность реализация права на образование детей- инвалидов приобретает в связи с Федеральным 

законом «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» от 3 мая 2012 года. Государства, 

ратифицировавшие Конвенцию, обязуются развивать инклюзивное образование, в том числе обучение 

детей с ограниченными возможностями здоровья вместе с обычными детьми. Впервые в Законе «Об 

образовании в Российской Федерации» обучающийся с ограниченными возможностями здоровья 

определен как физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. 

            Особенности речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи оказывают влияние на 

формирование личности ребенка, на формирование всех психических процессов. Дети имеют ряд 

психолого-педагогических особенностей, затрудняющих их социальную адаптацию и требующих 
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целенаправленной коррекции имеющихся нарушений. 

            Особенности речевой деятельности отражаются на формировании у детей сенсорной, 

интеллектуальной и аффективно-волевой сфер. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, 

ограниченные возможности его распределения. При относительной сохранности смысловой памяти у 

детей снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. У детей низкая 

мнемическая активность может сочетаться с задержкой в формировании других психических 

процессов. Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

проявляется в специфических особенностях мышления. Обладая полноценными предпосылками для 

овладения мыслительными операциями, доступными по возрасту, дети отстают в развитии словесно-

логического мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

Детям жизненно необходима разносторонняя помощь и поддержка. 

Цель коррекционно-развивающей работы в ДОО: Обеспечение системного подхода к 

созданию условий для развития детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи 

детям этой категории в освоении основной образовательной программы дошкольного образования.  

Основными задачами логопедической работы с детьми являются:  овладение  детьми  

самостоятельной,  связной,  грамматически  правильной  речью  и  коммуникативными навыками,  

фонетической  системой  русского  языка,  элементами  грамоты,  что формирует  психологическую  

готовность  к  обучению  в  школе  и  обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы 

общего образования. 

Характеристика контингента воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и 

особыми потребностями 

Логопедическая работа в ДОО осуществляется с учетом следующих принципов: 

• принцип  индивидуализации,  учета  возможностей,  особенностей  развития  и 

потребностей каждого ребенка; 

• принцип  признания  каждого  ребенка  полноправным  участником образовательного 

процесса; 

• принцип  поддержки  детской  инициативы  и  формирования  познавательных интересов 

каждого ребенка; 

• принципы интеграции усилий специалистов; 

• принцип  конкретности  и  доступности  учебного  материала,  соответствия требований,  

методов,  приемов  и  условия  образования  индивидуальным  и  возрастным особенностям детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала; 

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях.    

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В ДОУ оказывается индивидуально-ориентированную медико-психолого-педагогическая 

помощь детям с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

детей. ДОУ посещают дети в возрасте от 5-7 лет, имеющие речевые нарушения. В ДОУ работает 

логопункт для детей, имеющих нарушения звукопроизношения. 

Коррекционная работа проводится учителями-логопедами с использование следующих 

программ: 

1. Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвитию речи у дете. 

Авторы: Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина. 

Программа предназначена для обучения и воспитания детей с 2-3 уровнем речевого развития 

с нормальным слухом и интеллектом 

Цель: устранить речевой дефект детей и предупредить возможные трудности в усвоении 

школьных знаний, обусловленных речевым недоразвитием. 

Задачи: 1) помочь детям в практическом усвоении лексических и грамматических средств 

языка; 2) формировать правильное произношение; 3) готовить к обучению грамоте, помочь 

овладеть еѐ элементами; 4) развивать навыки связной речи. 

2. Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального 
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детского сада. Часть 1,2. Авторы: Т.Б. Филичева, Г.В.Чиркина. 

Цель: продолжать развитие связной речи детей (монологической и диалогической) на основе 

уточнения и расширения словарного запаса, совершенствования грамматического строя речи, 

практического овладения сложными формами словоизменения и способами словообразования. 

Комплексный подход к организации всего образовательного процесса обеспечивает 

максимальное устранение нарушений речи у дошкольников. В общем виде блоки педагогического 

процесса можно представить в следующем виде: 

- специально организованное обучение в форме подгрупповых занятий; 

- совместная деятельность взрослого с детьми, строящаяся в непринужденной форме; 

- совместная деятельность родителей с детьми; 

- свободная самостоятельная деятельность детей. 

В плане предусмотрены дополнительные мероприятия, которые используются в зависимости 

от временных и творческих возможностей педагога. При проведении совместной деятельности 

используются загадки, подобранные в соответствии с лексическими темами, так как загадки 

развивают память, логическое, наглядно-образное мышление. 

Информационно-просветительское направление 

Работа в этом направлении включает информационно – просветительскую деятельность  по 

вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности  детей.  В рамках  направления 

решаются следующие задачи: 

1. Информирование родителей (законных представителей) по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам, касающимся воспитания и обучения детей. Для реализации этой задачи организуется 

работа семинаров, родительских собраний, тренингов, информационных стендов и др. 

Информационные мероприятия по данному разделу проводятся в течение учебного года.  

2. Психолого-педагогическое просвещение педагогических работников по вопросам развития, обучения 

и воспитания детей, имеющих тяжелые нарушения речи. Посещение и организация воспитателями и 

учителем-логопедом семинаров, методических объединений, родительских собраний, консультаций. 

Кроме этого, учитель-логопед регулярно посещает методические объединения и семинары для 

логопедов, изучает новую методическую литературу в области логопедии, научно – методические 

материалы. Изучение новых методик и практического опыта педагогов помогает повышать уровень 

своей компетенции. 

     Консультативное  направление             

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

речевыми нарушениями и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников. 

Эта работа включает:  

- консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного 

обучения ребёнка. 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и 

приёмов работы с воспитанниками; 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

1. Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: Дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных 

стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и 

праздники, создание памяток, буклетов, переписка по электронной почте. 

3. Просвещение родителей с целью повышения педагогической компетенции: «школа для родителей», 

лекции, семинары, семинары-практикумы, мастер-классы, тренинги и др.  

4. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и поэзии, гостиных, 

конкурсов, праздников, семейных вечеров, прогулок, экскурсий,  к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

Основные формы взаимодействия педагогов  ДОУ: 
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1. Индивидуальные, групповые, тематические консультации по вопросам обучения и воспитания детей 

с ОВЗ в условиях логопедической группы ДОУ. 

2. Разработка и внедрение совместных календарно-тематических планов коррекционно – развивающей 

работы с детьми. 

         Взаимодействие специалистов и педагогов в условиях логопедического сопровождения детей 

  Важнейшая задача в процессе воспитания и обучения детей с ОВЗ заключается в сотрудничестве 

участников образовательного процесса. Консолидация усилий разных специалистов в области 

психологии, медицины, педагогики и коррекционной педагогики позволяет обеспечить систему 

комплексного логопедического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка с речевыми 

нарушениями.  

          Логопедическое сопровождение осуществляют: специалисты: учитель-логопед, музыкальный 

руководитель, инструктор по физвоспитанию, педагог-психолог, воспитатели и медицинские работники. 

Общие задачи сводятся к обеспечению своевременной и адекватной диагностической, коррекционно-

педагогической и профилактической помощи дошкольникам с проблемами в речевом развитии. 

Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор 

содержания обучения осуществляется с учетом индивидуально-психологических особенностей детей. 

Единый комплекс совместной коррекционно – педагогической работы, намеченный специалистами, 

направлен на формирование и развитие двигательных и речевых сфер.  Частные задачи достаточно 

специфичны для каждого из участников. Содержание коррекционно-развивающей деятельности, 

организация и методические приёмы определяются целями коррекционного обучения с учётом 

конкретных представлений и речевого опыта, накопленного детьми в процессе работы логопеда по 

разделам программы.  

 

Содержание коррекционно – логопедической работы 

 

Разделы, задачи Формы 

организации 

образовательн-

ого процесса 

Взаимодейст- 

вие с 

педагогами 

Взаимодействи

е с родителями 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Коррекция 

нарушения 

звукопроизношения: 
-развитие 

фонематического 

восприятия; 

-развитие слухового 

восприятия; 

-воспитание 

артикуляционных 

навыков; 

-формирование и 

закрепление правильного 

звукопроизношения. 

 

 

 

 

 

2.Коррекция 

нарушений лексико-

грамматической 

стороны речи: 

Коррекционно –

развивающие 

занятия: 

-фронтальные, 

подгрупповые, 

-индивидуаль- 

ные. 

-комплексные 

занятия, 

-интегрирован-

ные занятия, 

-развлечения, 

-консультации, 

-мастер – 

классы, 

-проведение 

логочаса, 

-оформление 

информацион- 

ных стендов. 

-

анкетирование, 

-дни открытых 

дверей, 

-родительские 

собрания, 

-информацион- 

ные стенды, 

-информация 

на сайте, 

-тематические 

консультации, 

-мастер –

классы, 

-проектная 

деятельность. 

1.Содержательное 

игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры) с 

элементами 

самоконтроля за 

правильным 

звукопроизношением. 

2. Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог). 

3.Игра – 

драматизация с 

использованием 

разных видов театров. 

4.Игры в парах и 

совместные игры. 

 

1.Самостоятельная 

художественно-
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-обогащение словарного 
запаса, 

-уточнение значения 

слов, 

-расширение семантики 

слова, 

-формирование 

структуры предложения, 

-развитие навыков 

словоизменения и 

словообразования, 

-развитие связной речи. 

 

речевая деятельность 
детей. 

2.Игры – 

импровизации по 

мотивам сказок. 

3.Сюжетно-ролевые 

игры. 

4.Театрализованые 

игры. 

5.Игры с правилами. 

6.Игры парами. 

7.Совместная 

продуктивная 

деятельность детей. 

3. Подготовка к 

обучению грамоте: 

-овладение звуко-

слоговым анализом и 

синтезом слов, 

-формирование 

элементарных навыков 

чтения и письма, 

-формирование графо- 

моторных навыков. 

    

 

Формы и приёмы организации образовательного процесса  
Коррекционная деятельность – своевременное полное или частичное устранение (сглаживание) 

имеющихся у детей недостатков речи. 

Разделы (задачи, 

блоки)  

Взаимодействие с 

педагогом  

Самостоятельная 

деятельность  

Взаимодействие с 

родителями  

Подготовительный  
1. Тщательная и 

всесторонняя 

подготовка ребенка к 

длительной и 

кропотливой 

коррекционной работе  

-формирование и 

развитие  

Выполнение комплекса 

артикуляционных 

упражнений (логопед, 

воспитатель)  

-  Выполнение 

комплекса 

артикуляционных 

упражнений  

артикуляционной моторики до уровня минимальной достаточности для постановки звуков.  

в процессе 

систематических 

тренировок 

вырабатывать владение 
комплексом 

пальчиковой 

гимнастики и общей 

моторики.  

Специальные 

упражнения, без 

речевого 

сопровождения; 
пальчиковые игры, 

сопровождающиеся 

стихами и потешками 

(логопед, воспитатель, 

музыкальный 

руководитель)  

Изобразительная 

деятельность, 

конструирование  

Специальные 

упражнения, без 

речевого 

сопровождения; игры 
с пальчиками, 

сопровождающиеся 

стишками и 

потешками  
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- развивать слуховое 
внимание, память, 

фонематическое 

восприятие.  

Игры и игровые 
упражнения (логопед, 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель)  

-  Игры и игровые 
упражнения  

2. Формирование 

произносительных 

умений и навыков  

- устранение дефектов 

звукопроизношения 

(постановка звуков)  

Добиться умения 

произносить правильно 

изолированно звук  

Система коррекционных 

упражнений (логопед)  

-  -  

- автоматизация звука  Система коррекционных 

упражнений (логопед). 

Повседневное общение с 

ребенком (воспитатель)  

-  Автоматизация 

поставленных звуков 

в речевых играх и 

игровых упражнениях 

по заданию логопеда  

- дифференциация 

звука  

Дидактические игры и 

упражнения (логопед, 

воспитатель)  

-  Дифференциация 

звуков в речевых 

играх и игровых 

упражнениях по 

заданию логопеда  

 

Обследование детей 

Диагностические методики  Цикличность  

Дети-логопаты  Старшие группы 

1.Т.Н. Волкова «Иллюстрированная методика логопедического 

обследования».М.,2009 

2. Смирнова И. А "Логопедический альбом для обследования 

лексико – грамматического строя и связной речи", Сфера, 2006.  

3.О.Б.Иншакова «Альбом для логопеда» «ВЛАДОС», 2008 

4. Белавина Н.Н. 

«Логопедические карточки  для обследования и развития 

лексико-грамматического строя и связной речи», Сфера,  2009 

 

  

 

Сентябрь, январь, май 

 В сентябре месяце проводятся анкетирование и  беседы с родителями для  сбора  анамнеза. 

 

Мониторинг динамики речевого развития детей 

Мониторинговая деятельность предполагает отслеживание динамики развития детей и  выявление 

эффективности: 

• Плана индивидуальной коррекционно-развивающей работы; 

• Перспективного планирования коррекционно-развивающей работы. 

Учитель-логопед анализирует выполнение индивидуального плана коррекционно – развивающей 

работы  с детьми, разрабатывает  рекомендации педагогам для следующего этапа обучения. 

Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве ДОУ и семьи. 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы в группах выступают 

объективные данные о динамике развития каждого ребенка и группы в целом. 



86 
 

Особенности организации образовательного процесса 

педагогом-психологом в МБДОУ «Детский сад № 75» 
          Для полноценного развития детей дошкольного возраста и предотвращения нарушений 

психического развития дошкольника осуществляется индивидуальное сопровождение детей педагогом-

психологом образовательного учреждения.  

В процессе индивидуального сопровождения ребенка и психологического сопровождения 

группы детей дошкольного возраста педагог-психолог руководствуется Положением о службе 

практической психологии в системе образования Российской Федерации. В реализации практического 

направления деятельности опирается на раздел V.П.20.: «Планы и программы развивающей и 

психокоррекционной работы разрабатываются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, определяемых в ходе психодиагностических исследований, и носят строго индивидуальный 

конкретный характер».  

Основной целью деятельности педагога-психолога, работающего в ДОУ, является создание 

психологических условий для успешного формирования личностных качеств в процессе освоения 

воспитанником образовательных областей в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования.  

Содействие психологическому, личному и индивидуальному развитию дошкольников, 

обеспечивающее психологическую готовность к обучению в школе, социальной адаптации детей 

раннего возраста, поступающих в ДОУ, обеспечение психологической безопасности участников 

образовательного процесса. 

Задачи деятельности педагога-психолога ДОУ:  

-предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

-содействовать психическому, психофизическому и личностному развитию детей на всех возрастных 

ступенях дошкольного детства;  

-оказывать своевременно психолого-педагогическую помощь и поддержку всем участникам 

образовательных отношений;  

-выявлять динамику становления личностных качеств на протяжении дошкольного возраста;  

-определять индивидуальные образовательные потребности детей;  

-предотвращать и способствовать преодолению трудностей развития дошкольников;  

-помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, воспитания и социализации; 

-развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) детей, родителей, 

педагогов; 

-создавать соответствующие психологические условия для успешного освоения дошкольником 

образовательных областей.  

Основными видами деятельности педагога-психолога являются: психологическое 

просвещение;  

психологическая профилактика; 

психологическое консультирование;  

психологическая диагностика;  

психологическая коррекция.  

Направления деятельности, периодичность  

Возрастные группы 

1-я младшая  2-я младшая  средняя  старшая  подготовительная  

Сопровождение 
адаптационного 

периода  

ежедневно  
(в течение 

адаптационного 

периода) 

- - -  -  

Психологическая 

диагностика  

1 раз в год,  

дополнительно по 

запросу  

по запросу  1 раз в год, 

дополнител

ьно по 

запросу  

по запросу  2 раза в год, 

дополнитель

но по 

запросу  
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Развивающая 
работа и 

психологическая 

коррекция  

1 раз в неделю  1 раз в 
неделю  

1 раза в 
неделю  

1раза в 
неделю  

2 раза в 
неделю  

Психопрофилакт

ика и 

психологическое 

просвещение  

Информационные 

листы, 

консультации, 

буклеты для 

родителей  

2раз в месяц 

Информаци

онные 

листы, 

консультац

ии, 

буклеты 

для 

родителе 

2 раз в 

месяц 

Информаци

онные 

листы, 

консультац

ии, 

2 раз в 

месяц 

буклеты 

для 

родителей  

Информаци

онные 

листы, 

консультац

ии, 

буклеты 

для 

родителей 

2 раз в 

месяц 

информацио

нные листы, 

консультаци

и, 

буклеты 

дляродителе

й 

2 раз в месяц 

Психологичес-

кое 

консультировани

е  

Педагоги – по 

результатам 

психологического 

исследования детей, 

по запросу. 

Родители – по 

запросу 

Педагоги –

по 

результата

м 

психологич

еского 

исследован

ия детей, по 

запросу. 

Родители -

по 

запросу 

Педагоги –

по 

результата

м 

психологич

еского 

исследован

ия детей, по 

запросу. 

Родители -

по запросу  

Педагоги –

по 

результата

м 

психологич

еского 

исследован

ия детей, по 

запросу. 

Родители -

по запросу 

Педагоги – 

по 

результатам 

психологиче

ского 

исследовани

я детей, по 

запросу. 

Родители -

по запросу 

 

Содержание деятельности педагога-психолога определяется федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. К психолого-педагогическому обеспечению 

предъявляются следующие требования:  

- формирование профессионального взаимодействия педагога с детьми;  

- сохранение психологического здоровья воспитанников;  

- мониторинг развития дошкольников;  

-организация развивающих занятий, направленных на коррекцию определённых недостатков в 

психическом развитии детей;  

-построение взаимодействия с детьми в целях осуществления полноценного развития каждого ребёнка;  

-обеспечение единства воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач образовательного 

процесса. 

Перечень технологий и пособий: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технологии: 

1.Адаптация детей при поступление в детский сад: программа, 

психологического сопровождения, комплексные занятие.авт.-

И.В.Лапина.изд.-Учитель-2015.-127с. 

 

1.Адаптация детей при поступление в детский сад: программа, 

психологического сопровождения, комплексные занятие.авт.-

И.В.Лапина.изд.-Учитель-2015.-127с. 

2.ОгранизацияПсихолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк)в 

образовательном учреждение(психологические материалы для 

консилиума часть -2. автр.-сост.Л.К.Портнова-Чита:ЧИПКРО,2005 

3. «Мозаика. Программа развития эмоционального интеллекта у 

дошкольников и детей младшего 
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4.Программа игротерапии для дошкольников «Небесное путешествие» -
СПб.:Речь;М.Сфера,2008-90с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-

методические пособия: 

1.Преодоление тревожности и страхов у детей5-

7летдиагностика,занятия, 

рекомендации.авт.Н.Ф.Иванова. изд.-Учитель.-2009. 

2.Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях: методики, 

тесты,опросники.Авт.Е.В.ДоценкоИзд.-Учитель-2015 

3.Психологические игры и тренинги в детском саду-ростов/н 

Д:Феникс,2005.-128с. 

4. Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей [Текст]: 

учеб. Пособие для студентов высших учеб. заведений / Д.Б. 

Богоявленская. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 320 с. 

5. Ветрова В.В. Уроки психологического здоровья [Текст]: учебное 

пособие для психологов, педагогов и родителей по развитию личности 

ребёнка дошкольного и младшего школьного возраста / В.В. Ветрова. – 

М.: Педагогическое общество России, 2000. – 192с. 

 6. Иванова С.Н. Диагностика и коррекция цветом и рисунком [Текст]: 

метод. пособие / С.Н. Иванова. – М.: Издательсво «Книголюб». 2009. – 

184 с.: ил. 

 7. Комплект методик диагностики психического развития детей [Текст]: 

руководство/ ред. сост. Лаврова Г.Н., Рычкова Л.С. – Челябинск, 2004. – 

143с. 

 8. Макарычева Н.В. Проблемы раннего детства: диагностика, 

педагогическая поддержка, профилактика [Текст]: в помощь 

занимающимся воспитанием детей 2-3 лет / Н.В. Макарычева. – М.: 

АРКТИ, 2005. – 64 с. 

 9.Психологические рисуночные тесты для детей и 

взрослых/М.Шевченко. 

Екатеренбург:У-Фактория;М.: 

Астрель;Владимир:ВКТ,2011-128с.  

 10.Занятия с детьми 3-7лет по развитию эмоционально-

коммуникативной и познавательной сфер средствами песочной 

терапии/авт.-сост.М.А.Федосеева.-Волгоград:Учитель,2015.-122с.  

 

2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Развитие ребенка в образовательной деятельности детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует 

обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления.  

Особенностью организации образовательной деятельности по Программе  является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая 

форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 

педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная 

ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе 

специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 

материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными 

(новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания образовательных ситуаций. 
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Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, 

реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний 

по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять 

свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять 

эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации 

ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и 

условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания 

и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и 

требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных 

ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий 

своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых 

условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через постановку 

проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для 

экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 

который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает 

социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, 

экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности 

ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и 

журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех 

других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно 

образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это 

дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в 

режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного 

общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, 

воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке 

непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при 



90 
 

этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми 

произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание 

сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно-творческая 

деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием 

способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 

музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к 

проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых форм 

работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных 

процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

 

Образовательная деятельность 

 Утренний отрезок времени Во время прогулки 

- наблюдения (в уголке природы, за деятельностью 

взрослых) 

- подвижные игры и упражнения, 

направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление 

здоровья детей 
- индивидуальные игры и игры с небольшими 

подгруппами детей (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные) 

 

 Утренний отрезок времени Во время прогулки 

- создание практических, игровых, проблемных 

ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском 

саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к 

взрослым и сверстникам 

- наблюдения за объектами и явлениями 

природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в 

природе, воспитание отношения к ней 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, 

уход за комнатными растениями и пр.) 

- сюжетно-ролевые и конструктивные 

игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом) 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам 
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- рассматривание дидактических картинок, 
иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания 

- элементарную трудовую деятельность 
детей на участке детского сада 

- индивидуальная работа с детьми в соответствии с 

задачами разных образовательных областей 

- экспериментирование с объектами 

неживой природы 

- двигательная деятельность детей, активность которой 

зависит от содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине дня 

- свободное общение воспитателя с 

детьми. 

 

- работа по воспитанию у детей культурно-

гигиенических навыков и культуры здоровья 

Культурные практики 

 

Культурные практики Содержание 

Совместная игра - обогащение содержания творческих игр; 

- освоение детьми игровых умений 

Ситуации общения и накопления 

положительного социально-

эмоционального опыта 

- реально-практические; 

- условно-вербальные; 

- имитационно-игровые 

Творческая мастерская - рукоделие; 

- народные промыслы; 

- познавательные презентации; 

- оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки;  

- игры; 

- коллекционирование. 

Музыкально-театральная и 

литературная гостиная (детская 

студия) 

- чтение художественных произведений; 

- прослушивание музыки; 

- беседы; 

- обсуждения 

Сенсорный и интеллектуальный 

тренинг 

- развивающие игры; 

- логические упражнения; 

- занимательные задачи 

Детский досуг - досуги музыкальные, литературные, физкультурные; 

- игры; 

- развлечения; 

- отдых 

Коллективная и индивидуальная 

трудовая деятельность 

- хозяйственно-бытовой труд; 

- труд в природе 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные 

на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер.  

 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору 

и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня. 
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Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

-  самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

-  развивающие и логические игры; 

-  музыкальные игры и импровизации; 

-  речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

-  самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

-  самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

-  самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих 

требований: 

-  развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний 

и умений; 

-  создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

-  постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.  

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

-  тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело 

до конца; 

-  ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно 

обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие 

к результату, склонных не завершать работу;  

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, 

но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он 

действовал в аналогичном случае; 

-  поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы 

и творчества. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и 

признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской 

самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей 

активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск 

новых, творческих решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях спешить 

на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же без помощи не 

обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, 

активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям 

возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких 

вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям 

рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, 

инициативных действий. 

Следует отметить, что на шестом году жизни нередко возникают сложности в поведении и 

общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть наивными и 

непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для окружающих. Ребенок порой ведет 

себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя 

разные модели поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, 

каким он хочет.  

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых сигналом к 

перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим вниманием, уважением, 

доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Старшие дошкольники очень 
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чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их 

самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего 

взросления, вселять уверенность в своих силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: поставить 

цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, 

оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится воспитателем 

в разных видах деятельности. При этом воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам 

планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, 

пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя - развивать 

интерес к творчеству. Этому способствует создание творческих ситуаций в игровой, театральной, 

художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это - 

обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной 

творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного определения 

замысла, способов и формы его воплощения. 

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить спектакль по 

мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать и записать в «волшебную 

книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. Такие самодельные книги 

становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с воспитателем они перечитывают свои 

сочинения, обсуждают их, придумывают новые продолжения историй. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 

интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, таинственные письма-схемы, 

детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, 

посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают 

радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если...?», «Как это изменить, 

чтобы...?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом 

узнать?» - подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими 

дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, 

пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с 

увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, зашифрованные записи 

и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, 

отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает детям, 

как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В «трудных» случаях 

воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение проблем. 

Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов дошкольников и пробуждает 

в них стремление к овладению чтением. 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни необычно – 

как «День космических путешествий», «День волшебных превращений», «День лесных обитателей». В 

такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с выбранным 

тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят космический корабль, 

снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают послания инопланетян, отправляются в 

путешествие по незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной деятельности 

решаются многие важные образовательные задачи.  

 

2.5.1. Особенности взаимодействия взрослых с детьми 
 Процесс приобщения общих культурных умений возможен только в том случае, если взрослый 

выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 

ребенка. Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. Для личностно-

порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его 
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способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение 

с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, 

интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. Личностно-

порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка позитивных качеств. Ребенок 

учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает 

характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не 

боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, 

вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений 

и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между 

взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. Ребенок учится 

брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, 

предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое 

мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной 

зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. Ребенок приучается думать 

самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы 

он принял собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать 

свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять 

чувства социально приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, 

потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. В 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

одним из основных принципов дошкольного образования является принцип содействия и 

сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. Оптимальной формой организации сотрудничества является совместная 

партнерская деятельность взрослого и ребенка. В данном взаимодействии решаются развивающие 

задачи самого широкого плана:                                                     

-развитие общих познавательных способностей (в том числе, сенсорики, символическогомышления)                                                                                             

-развитие инициативности детей во всех сферах деятельности;                                     

 -развитие, способности к планированию собственной деятельности и произвольному усилию, 

направленному на достижение результата, задачи освоения ребенком «мироустройства» в его 

природных и рукотворных аспектах (построение связной картины мира). Формы совместной 

деятельности взрослого с детьми (игровая, изобразительная, познавательно-исследовательская 

деятельность, коммуникативная) являются организующими компонентами в условиях реализации 

комплексного подхода в образовательном процессе. Для инициирования совместной деятельности с 

детьми воспитатель использует тематические содержания, отражающие сезонные изменения, 

событийную жизнь страны, родного города, детского сада. Образовательная среда дошкольного 

образовательного учреждения - пространство, где взаимодействуют друг с другом субъекты 

образования: педагоги, родители и дети. Ребёнок, как член социума, включен в систему человеческих 

отношений, где происходит постоянный диалог личностей, ценностных установок, «перемещение в 

чужую субъектность». Ребенок «включен» в другого человека и через эту включенность, развивается 

как личность, расширяя субъектный опыт. Общение взрослого с детьми дошкольного возраста, 

основанное на диалоге, является фактором развития дошкольников, поскольку именно в диалоге дети 

проявляют себя равными, свободными, раскованными, учатся самоорганизации, самодеятельности, 

самоконтролю. Ребенок дошкольного возраста ещё не может самостоятельно найти противоречия в 

окружающем, сформулировать проблему, определить цель (замысел), выстроить последовательность 

действий по достижению поставленной цели. В этом ему помогают взрослые. Деятельность начинается 
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с выбора темы, её согласование с образовательными задачами пяти взаимодополняющих 

образовательных областей, решаемыми в различных видах детской деятельности: игровая, 

познавательно-практическая, художественно-речевая, трудовая, общение и т.д. Педагог должен 

создавать ситуации, когда ребёнок должен что-то познать самостоятельно, догадаться, придумать, 

попробовать. Большую помощь в решении данной задачи оказывает окружающая среда вокруг ребёнка, 

которая должна быть незаконченной, незавершённой. Динамичность среды, её изменчивость и 

неоднозначность должна стимулировать ребёнка к эвристической, поисковой деятельности, развивать у 

дошкольника любознательность. Особую роль в данном случае играют уголки по познавательно- 

практической деятельности. Подготовительный этап обеспечивает успешность совместной 

деятельности по решению проблем, актуальных для ребёнка. Алгоритм совместной деятельности 

включает несколько этапов:                                                                                                                        I этап 

- целеполагание и мотивация детей на деятельность: воспитатель акцентирует внимание детей на фактах. 

Стимулируя детские высказывания, активизируя имеющийся опыт детей, педагог направляет 

обсуждение на постановку проблемы. Рассматривается вариативность её решения. В результате 

совместного обсуждения выдвигается гипотеза, которую воспитатель предлагает детям подтвердить в 

процессе поисковой деятельности.  

II этап представляет собой разработку совместного плана действий по достижению цели. Сначала 

проводится общее обсуждение, чтобы дети выяснили, что они уже знают об определённом предмете или 

явлении. Воспитатель обсуждает с детьми возможные пути решения проблемы. Ответы детей можно 

фиксировать наглядно (лист ватмана, интерактивная доска), используя условные обозначения, понятные 

детям. Чтение книг, энциклопедий, обращение к родителям, специалистам, проведение экспериментов, 

тематических экскурсий - все эти действия могут стать решением поставленного вопроса. Таким 

образом, составляется план совместных действий, интегрирующий готовый проект педагога и 

предложения детей. Главные задачи данного этапа - обучение детей планированию и формирование 

навыков взаимодействия 

III этап - практическая часть, в ходе которой дети исследуют, экспериментируют, творят. Воспитатели 

на равных правах с ребенком участвуют в процессе достижения цели, осуществляя постоянный обмен 

информацией и действиями, являются соучастником деятельности ребенка, распределяя права, 

обязанности, ответственность. Функция педагога по отношению к детям заключается не трансляция 

информации, а организация исследовательской деятельности по её усвоению, решению выявленных 

проблем Па данном этапе осуществляется обучение ребёнка действиям контроля и самоконтроля. 

Заключительным, IV этапом совместной партнёрской деятельности является презентация. В 

зависимости от возраста детей и темы проекта презентация может проходить в различных формах: 

итоговые игры-занятия, тематические развлечения, игры- викторины, оформление фотовыставок, 

альбомов, мини-музеев, творческих газет и т.д. 

2.5.2. Модель поддержки детской инициативы и формирования культурных практик 

Модель образовательного процесса и педагогической деятельности 

Тип 

образовательных 

ситуаций  

Предметно - игровая  

 

Сюжетно - игровая  

Содержание 

базового  

образовательного 

процесса  

Многообразная предметная среда, 

определяющая исследовательскую 

активность ребенка, его предметно- игровые 

действия. Содержание культурных практик, 

формирующих культурные средства – 

способы действия.  

Адекватные дошкольному 

возрасту практики при 

ведущей роли игровой 

деятельности, формирующие 

представления о целостной 

деятельности, нормах 

совместной деятельности, об 

окружающем мире. 

Содержание 

деятельности 

дошкольника  

Позиция  «Я есть Мы» «Я как Ты» 

Действия 

дошкольника  

Изображает роль действия с 

предметами. Исследуют 

новые предметы в действии. 

Моделирует в сюжетной игре  

деятельность и отношения 

взрослых. Исследует 
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Подражает взрослому, 
сотрудничает с ним, 

выполняет его задания.   

природный и социальный мир. 
Сотрудничает со 

сверстниками.  

Смысл 

действий 

дошкольника  

Реализация собственных 

побуждений к действиям, 

стремление действовать «как 

взрослый», заслуживать 

одобрение близкого 

взрослого. 

Стремление войти в мир 

взрослых, проникнуть в смысл 

и мотивы деятельности 

взрослых, познать 

окружающий мир. 

 

Содержание 

совместной 

образовательной 

деятельности  

Свободная деятельность ребенка и 

совместная партнерская деятельность 

взрослого  с детьми при ведущей роли 

совместной партнерской деятельности. 

Свободная деятельность 

ребенка и совместная 

партнерская деятельность 

взрослого с детьми при 

ведущей роли самостоятельной 

деятельности детей.  

 Позиция.                              

Действия 

педагога  

Создает насыщенную 

предметную среду. 

Направляет активность детей 

на культурные практики. 

Инициирует совместные 

действия и знания по 

освоению культурных средств 

- способов действия. 

 

Проявляет заинтересованность 

в деятельности детей и 

совместной деятельности, 

включается во взаимодействие  

с детьми в культурных 

практиках, в обсуждение 

результатов действий. 

Содержание 

деятельности 

педагога  

Смысл 

действий 

педагога 

Перевод ненаправленной 

активности детей в русло 

культурных практик, 

вовлечение детей в основные 

формы совместной 

деятельности. 

Актуализация творчества 

детей, оснащение 

образовательным содержанием 

основных форм совместной 

деятельности.  

 

 

2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не только 

равноправными, но и равноответственными участниками образовательного процесса.  

  Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественных отношений: к 

труду, событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг к другу, порядку в доме, 

семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и животным. Семья – первичный 

коллектив, который даёт человеку представления о жизненных целях и ценностях. В семье ребёнок 

получает первые практические навыки применения этих представлений во взаимоотношениях с другими 

людьми, усваивает нормы, которые регулируют поведение в различных ситуациях повседневного 

общения. В процессе семейного воспитания у детей вырабатываются привычки поведения и критерии 

оценки добра и зла, допустимого и порицаемого, справедливого и несправедливого.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, важное место отводится взаимодействию с семьями воспитанников при организации 

образовательного процесса. 

 Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями воспитанников являются 

нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия (основные международные документы, 

нормативные документы федерального и регионального уровня, нормативные документы конкретного 

образовательного уровня), а также современные исследования основных направлений взаимодействия 

ДОУ и семьи (психолого-педагогическое сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита 
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прав ребенка, работа с семьями, требующими повышенного внимания и нуждающимися в особой 

помощи и др.). 

 

2.7.1.Формы взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и семьи 

 

Информационно - аналитические формы 

Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с родителями 

являются сбор, обработка и использование данных каждого воспитанника, об 

общекультурном уровне его родителей, о наличии у них необходимых педагогических знаний, об 

отношении   в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей психолого-

педагогической информации. Только на аналитической основе возможно осуществление 

индивидуального, личностно-ориентированного подхода  к ребенку в условиях дошкольного 

учреждения, повышение эффективности   воспитательно-образовательной работы с детьми е 

грамотного общения с их родителями. К данной форме с родителями можно отнести 

анкетирование, интервьюирование,  проведение опросов, беседы 

Анкетирование  Один из распространенных методов диагностики, который используется 

работниками ДОУ с целью изучения семьи, выяснения образовательных 

потребностей родителей, установления контакта с ее членами, для согласо-

вания воспитательных воздействий на ребенка 

Опрос  Метод сбора первичной информации, основанный на непосредственном 

(беседа, интервью) или опосредованном (анкета) социально-

психологическом взаимодействии исследователя и опрашиваемого. 

Источником информации в данном случае служит словесное или 

письменное суждение человека 

Интервью и беседы  Характеризуются одним ведущим признаком: с их помощью исследователь 

получает ту информацию, которая заложена в словесных сообщениях 

опрашиваемых (респондентов).                                        Это, с одной стороны, 

позволяет изучать мотивы поведения, намерения, мнения и т. п. (все то, что 

не подвластно изучению другими методами), с другой - делает эту группу 

методов субъективной (не случайно у некоторых социологов существует 

мнение, что даже самая совершенная методика опроса никогда не может 

гарантировать полной достоверности информации 

Познавательные формы 

Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую культуру родителей, а 

значит, способствовать изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, 

развивать рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить родителей 

с особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и 

приемами воспитания для формирования их практических навыков 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию 

детей, эффективному решению возникающих педагогических ситуаций, 

своеобразная тренировка педагогического мышления родителей-

воспитателей. 

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая сущность 

той или иной проблемы воспитания 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из интересных для 

родителей форм повышения уровня педагогической культуры, 

позволяющая включить их в обсуждение актуальных проблем, 

способствующая формированию умения всесторонне анализировать факты 

и явления, опираясь на накопленный опыт, стимулирующий активное 

педагогическое мышление 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники обмениваются 

мнениями друг с другом при полном равноправии каждого 
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Симпозиум Обсуждение какой-либо проблемы, в ходе которого участники по очереди 
выступают с сообщениями, после чего отвечают на вопросы 

Дебаты Обсуждение в форме заранее подготовленных выступлений 

представителей противостоящих, соперничающих сторон 

Педагогический со-

вет с участием ро-

дителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к активному 

осмыслению проблем воспитания ребенка в семье на основе учета его 

индивидуальных потребностей 

Педагогическая ла-

боратория Предполагает обсуждение участия родителей в различных мероприятиях 

Родительская кон-

ференция 

Служит повышению педагогической культуры родителей; ценность этого 

вида работы в том, что в ней участвуют не только родители, но и 

общественность 

 

Познавательные формы 

Общее родительское 

собрание 

Главной целью собрания является координация действий родительской 

общественности и педагогического коллектива по вопросам образования, 

воспитания, оздоровления и развития детей 

Групповые роди-

тельские собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом 

родителей, форма организованного ознакомления их с задачами, 

содержанием и методами воспитания детей определенного возраста в 

условиях детского сада и семьи 

Аукцион Собрание, которое проходит в игровой форме, в виде «продажи» полезных 

советов по выбранной теме 

Вечера вопросов и 

ответов 

Позволяют родителям уточнить свои педагогические знания, применить 

их на практике, узнать о чем-либо новом, пополнить свои знания, обсудить 

некоторые проблемы развития детей 

Родительские вечера Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это праздники общения с 

родителями друга своего ребенка, это праздники воспоминаний 

младенчества и детства собственного ребенка, это поиск ответов на 

вопросы, которые перед родителями ставит жизнь и собственный ребенок 

Родительские чте-

ния 

Дают возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и 

изучать литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении 

Родительский тре-

нинг 

Активная форма взаимодействия работы с родителями, которые хотят 

изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным 

ребенком, сделать его более открытым и доверительным 

Педагогическая 

беседа 

Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой точки 

зрения по этим вопросам, оказание родителям своевременной помощи 

  

Семейная гостиная Проводится с целью сплочения родителей и детского коллектива, тем 

самым оптимизируются детско- родительские отношения; помогают по-

новому раскрыть внутренний мир детей, улучшить эмоциональный 

контакт между родителями и детьми 

Клубы для родите-

лей 

Предполагают установление между педагогами и родителями 

доверительных отношений, способствуют осознанию педагогами 

значимости семьи в воспитании ребенка, а родителями — что педагоги 

имеют возможность оказать им помощь в решении возникающих 

трудностей воспитания 

  

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ДОУ (ремонт 

игрушек, мебели, группы), помощь в создании предметно-развивающей 

среды в группе. Такая форма позволяет налаживать атмосферу теплых, 

доброжелательных взаимоотношений между воспитателем и родителями 
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День открытых 
дверей 

Дает возможность познакомить родителей с дошкольным учреждением, 
его традициями, правилами, особенностями воспитательно-

образовательной работы, заинтересовать ею и привлечь их к участию 

Неделя открытых 

дверей 

Родители в течение недели (в любое время) могут прийти в детский сад и 

понаблюдать за педагогическим процессом, режимными моментами, 

общением ребенка со сверстниками, глубже проникнуть в его интересы и 

потребности 

Ознакомительные 

дни 

Для родителей, дети которых не посещают дошкольное учреждение 

Эпизодические по-

сещения  

Предполагают постановку конкретных педагогических задач перед 

родителями: наблюдение за играми, непосредственно образовательной 

деятельностью, поведением ребенка, его взаимоотношениями со 

сверстниками, а также за деятельностью педагога и ознакомление с 

режимом жизни детского сада; у родителей появляется возможность 

увидеть своего ребенка в обстановке, отличной от домашней 

Исследовательско- 

проектные, ролевые, 

имитационные и 

деловые игры 

В процессе этих игр участники не просто впитывают определенные 

знания, а конструируют новую модель действий, отношений; в процессе 

обсуждения участники игры с помощью специалистов пытаются 

проанализировать ситуацию со всех сторон и найти приемлемое решение 

 

Досуговые формы  

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные 

отношения между педагогами и родителями, а также более доверительные отношения между 

родителями и детьми 

Праздники, утрен-

ники, мероприятия 

(концерты, 

соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников 

педагогического процесса 

Выставки работ 

родителей и детей, 

семейные вернисажи  

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и детей 

Совместные походы 

и экскурсии  

Укрепление  детско- родительских отношений  

 

Письменные формы 

Еженедельные 

записки 

Записки, адресованные непосредственно родителям, сообщают семье о 

здоровье, настроении, поведении   ребенка в детском саду, о его любимых 

занятиях и другую информацию 

Неформальные за-

писки 

Воспитатели могут посылать с ребенком короткие записки домой, чтобы 

информировать семью о Новом достижении ребенка или о только что 

освоенном навыке, поблагодарить семью за оказанную помощь; в них 

могут быть записи детской речи, интересные высказывания ребенка; семьи 

также могут посылать в детский сад записки, выражающие благодарность 

или содержащие просьбы 

Личные блокноты Могут каждый день курсировать между детским садом и семьей, чтобы 

делиться информацией о том, что происходит дома и в детском саду; 

семьи могут извещать воспитателей о таких семейных событиях, как дни 

рождения, новая работа, поездки, гости 

 

Наглядно - информационные формы 

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с 

условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях дошкольного учреждения, 
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позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего 
воспитания, объективно  увидеть деятельность воспитателя.  

Информационно-

ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным учреждением, 

особенностями его работы, с педагогами, занимающимися воспитанием 

детей, через сайт в Интернете, «Летопись ДОУ», выставки детских работ, 

фотовыставки, рекламу в средствах массовой информации, 

информационные проспекты, видеофильмы «Из жизни одной группы 

детского сада»; выставки детских работ; фотовыставки и информационные 

проспекты 

Информационно-

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях 

развития и воспитания детей дошкольного возраста; их специфика 

заключается в том, что общение педагогов с родителями здесь не 

прямое, а опосредованное — через газеты, организацию тематических 

выставок; информационные стенды; записи видеофрагментов 

организации различных видов деятельности, режимных моментов; 

фотографии, выставки детских работ, ширмы, папки-передвижки. 

 

 

2.7.2. Модель сотрудничества семьи и ДОУ в течение учебного года 

 

№ Мероприятия Предлагаемые 

сроки 

Ответственные 

исполнители 

Результат 

1 Организация работы 

родительского комитета 

Сентябрь  Заведующая План работы 

  

2 Формирование банка данных о 

семьях воспитанников 

Сентябрь  Заведующая Банк данных 

3 Ознакомление родителей с 

нормативно-правовыми 

документами; заключение 

договоров 

Июль 

 Август 

Сентябрь  

Заведующая компетентность 

родителей 

заключенные 

договоры 

4 Анкетирование и опросы 

Выявление потребности в 

дополнительных 

образовательных услугах 

Сентябрь  

 Май  

Зам. зав. по УВР  Информация  

5 Родительские собрания:  

1. Посвященные началу 

учебного года  

2. «Готовность детей к школе» 

3.«Итоги работы за год» 

Сентябрь   

Март 

 Май  

Заведующая 

Зам. зав. по УВР 

Педагог- психолог 

Протоколы собраний  

6 Дни открытых дверей  

Мастер-классы 

 Открытые просмотры 

В течение 

года  

Зам. зав. по УВР 

Педагоги  

 

Компетентность 

родителей в 

вопросах 

образования, 

создания 

развивающей среды 

для ребенка 

7 Помощь родителей 

учреждению: 

 1. Организация и помощь в 

проведении мероприятий. 

2.Спонсорство. 

В течение  

года  

Заведующая 

Зам. зав. по УВР 

 

улучшение условий 

жизнедеятельности 

детей в ДОУ 
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 3.Участие в построении 
зимних построек.  

4.Субботники 

8 Совместные проекты по темам 

недели:  

1.Оформление групп к 

праздникам. 

 2.Оформление выставок 

«Подарки осени», «Мастерская 

Деда Мороза», «Кормушки для 

птиц» и др. 

В течение 

года  

 оформление стендов 

для родителей; 

 выставка поделок, 

игр, рисунков 

9 Консультации специалистов: 

  «Адаптация детей к 

детскому саду»  

 «Режим дня и правила 
посещения детского сада» 

  «Большое внимание осанке»  

 «К школе готов!»  

 «Роль семьи в развитии 

связной речи детей»  

 «Кишечные инфекции. 
Профилактика заражения» и 

др. 

В течение 

года  

Педагог - 

психолог 

Инструктор физ. 

культуры  

Учитель - логопед 

Пополнение 

родительского 

уголка  

10 Работа Интернет ДОУ. В течение 

года 

Зам. зав. по УВР 

 

Компетентность 

родителей в 

вопросах 

образования, 

создания 

развивающей среды 

для ребенка 

 

2.7.3. Методическое обеспечение работы с родителями 

1.Атемаскина Ю. В., Шван И. В. Привлечение благотворительных средств И ДОУ. — М.: Сфера, 2011.          

2. Давыдова О. И.. Майер А. А., Богославец Л. Г. Проекты в работе с семьей. - М.: Сфера, 2012.                                                                   

3.Данилина Т. А., Лагода Т. С, Зуйкова М. Б. Взаимодействие дошкольников учреждения с социумом. 

— М.: АРКТИ, 2005. 

4. Евдокимова Е. С., Додокина Н. Н. Детский сад и семья. — М.: Мозаика- Синтез, 2007. 

5.Зверева О. Л., Кротова Т. В. Общение педагога с родителями в ДОУ. — М.: Айрис-Пресс, 2005. 

6. Зверева О. Л., Кротова Т. В. Родительские собрания в ДОУ. — М.: Айрис- Пpecc, 2011. 

7. Козлова А. В., Дешеулина Р. П. Работа ДОУ с семьей. — М.: Сфера, 2008. 

8. Коломийченко Л. В., Воронова О. А. Семейные ценности в воспитании детей 3—7 лет. — М.: Сфера, 

2013. 

9. Майер А. А., Давыдова О. И. 555 идей для вовлечения родителей в жизнь детского сада. — М.: Сфера, 

2011. 

10. Попова Л. Н., Гонтаревская М. Н., Киселева М. О. Детско-родительский клуб «Веселая семейка». — 

М.: Сфера, 2012. 

11. Соподянкина О. В. Сотрудничество дошкольного учреждения с семьей. — М.: АРКТИ, 2005. 

12. Социальное партнерство детского сада и семьи / сост. Т. В. Цветкова. — М.: Сфера, 2013. 
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2.8. Иные характеристики содержания Программы 

2.8.1. Краткое описание парциальных программ 

Проектная деятельность 

Цель метода проектов - направить познавательную деятельность воспитанников на 

определенный  и запланированный результат, который получается при решении той или иной теоретически 

или практически значимой проблемы. 
Данная цель может быть решена при совокупности задач: 
1. Развивать комплексные  умения и навыки: исследовательские, рефлексивные, самооценочные. 
2. Развивать познавательный интерес детей через создание проблемной ситуации. 
3. Формировать активную, самостоятельную  и инициативную  позицию  детей. 

 Краткая аннотация  

Проектирование, как творческий вид деятельности детей дошкольного возраста, позволяет 

достаточно точно сформулировать цели, задачи предстоящей деятельности, проанализировать и 

систематизировать совокупность наличных и необходимых средств, обеспечивающих оптимальные пути 

достижения желаемого результата. 
Метод проектов — творческий путь и для  педагога. В его основе лежит развитие познавательных 

навыков детей дошкольного возраста, умений самостоятельно конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и творческого мышления. В этот 

период происходит интеграция между общими способами решения образовательных и творческих задач, 

общими способами мыслительной, речевой, художественной и другими видами деятельности. Через 

объединение различных образовательных  областей формируется целостное видение картины 

окружающего мира. 
Основное предназначение метода проектов — предоставление детям возможности 

самостоятельного приобретения знаний при решении практических задач или проблем, требующих 

интеграции знаний из различных образовательных  областей. 
Основной тезис современного понимания технологии проектной деятельности,  который привлекает 

к себе многие образовательные системы, заключается в понимании детьми, для чего им нужны получаемые 

знания, где и как они будут использовать их в своей жизни. 
Метод проектной деятельности является наиболее эффективным способом, позволяющим 

одновременно обеспечить: 
– развитие у ребенка познавательных интересов, мышление; 
– формирование универсальных компетентностей (самостоятельная постановка задачи, анализ 

проблемной ситуации, выбор наиболее оптимального пути решения); 
– развитие личностных качеств, умение работать в команде, умение доводить дело до конца, 

проявлять инициативу. 
Проектная деятельность как специфическая деятельность творчества, является универсальным 

средством развития ребенка. Проектная деятельность содержит в себе – игровую сущность; потребность 

создания своей предметной среды. Организация проектной деятельности позволяет сформировать 

познавательную самостоятельность у детей, которые бывают, бояться высказывать свое мнение.  

Взаимосвязь парциальной программы с образовательной программой. Содержание программы 

включается в различные виды детской деятельности. 

                                                                                                   

Проект по финансовой грамотности «Юный финансист» 

Цель проекта: является создание основ для формирования финансово грамотного поведения детей 

старшего дошкольного возраста,  как необходимого условия повышения уровня и качества жизни будущего 

гражданина. 

Проект  направлен на решение задач: 

-формирование первичных экономических представлений и компетенций; 

-развитие экономического мышления дошкольников; 

-воспитание социально-личностных качеств и ценностных ориентиров,     необходимых для рационального 

поведения в сфере экономики.  
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Содержание проекта, в соответствии с ФГОС ДО, обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей: 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие физическое развитие.  

Кратная аннотация 

 Проект помогает детям дошкольного возраста сформировать представления об экономических 

понятиях: экономика, потребности, нормы жизни, деньги, товар, цена в соответствии с их возрастными 

особенностями. 

Взаимосвязь парциальной программы с образовательной программой. Содержание программы 

связано с пяти образовательными  областями .   

Возраст детей: реализуется  в старших, подготовительных к школе группах.  

 

2.8.2.Система взаимодействия 

План работы МБДОУ «Детский сад №75» и МОУ СОШ № 22,27 

 

Месяц Форма взаимодействия  Цели  Сроки Ответственный  

Сентябрь  Посещение уроков в школе 

(1-й класс) педагогами 

детского сада. 

Выявление требований 

учителей 1-х классов к 

выпускникам ДОУ 

2-3-я 

недели 

Заместитель 

заведующего по 

УВР 

Октябрь  Совместное заседание МО 

учителей начальных классов 

и воспитателей 

подготовительных групп.  

Анализ информации об 

условиях создания 

преемственности.  

Выработка единых 

требований по 

подготовке детей к 

школе. 

1-ая 

неделя 

Заместитель 

заведующего по 

УВР, 

заместитель 

директора 

школы по УВР 

Октябрь, 

апрель  

Педагогическое наблюдение 

за уровнем готовности детей к 

школе. 

Выявление уровня 

подготовки детей к 

школе. 

В 

течении 

месяца  

Заместитель 

заведующего по 

УВР, 

Ноябрь  Организация экскурсий в 

школу для детей 

подготовительной группы: 

классы, столовая, 

физкультурный зал, 

библиотека, компьютерный 

класс, кабинет математики 

(интерактивная доска) 

Знакомство детей и 

родителей со школой 

По 

плану 

школы 

Заместитель 

заведующего по 

УВР, 

заместитель 

директора 

школы по УВР, 

родительский 

комитет ДОУ 

Декабрь  Посещение учителями 4-х 

классов родительских 

собраний 

Предварительное 

знакомство родителей 

будущих 

первоклассников и 

учителей, 

информирование о 

школе 

1-ая 

недели  

Заместитель 

заведующего по 

УВР, 

заместитель 

директора 

школы по УВР, 

Консультации педагогов и 

родителей по вопросам 

подготовки детей к школе: 

анкетирование «Готова ли 

семья к подготовки к школу?» 

Информирование 

родителей будущих 

первоклассников 

повопросам развития 

ребенка к 7 годам, по 

показателям готовности 

к обучению 

2-ая 

неделя  

Заместитель 

заведующего по 

УВР, 

заместитель 

директора 

школы по УВР, 
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Февраль 
май   

Организация и проведение 
совместных спортивных 

праздников с  участием 

первых классов и детей 

подготовительных групп 

ДОУ. Спортивный праздник 

«Веселые старты» (в 

спортивном зале школы) 

Организация 
положительного 

контакта учителей и 

воспитателей через 

организацию 

совместных дел, 

знакомство 

дошкольников со 

школьной жизнью. 

3-4 
недели  

Заместитель 
заведующего по 

УВР, 

заместитель 

директора 

школы по УВР, 

Инструктор ФК, 

учитель 

физкультуры 

Февраль  Проведение совместных 

праздников,  досуговых 

мероприятий. 

Организация 

положительного 

контакта учителей и 

воспитателей через 

организацию 

совместных дел, 

знакомство 

дошкольников со 

школьной жизнью 

1-ая 

неделя, 

3-я 

неделя 

Заместитель 

заведующего по 

УВР, 

заместитель 

директора 

школы по УВР 

Март  Посещение заместителя 

директора школы по УВР 

родительских собраний 

Донесение до 

родителей точной и 

подобной информации 

о зачислении в школу 

2-3 я 

неделя 

Заместитель 

директора 

школы по УВР 

Апрель  Посещение открытых НОД в 

подготовительных группах 

учителями школы. 

Выявление уровня 

подготовки детей к 

обучению в школе. 

2-3 я 

недели  

Заместитель 

заведующего по 

УВР, 

Май Собрание родителей будущих 

первоклассников: 

-консультации для родителей 

по вопросам подготовки 

детей к школу; 

-анкетирование родителей по 

проблеме актуальности 

преемственности школы и 

сада 

Знакомство родителей с 

учителями, 

информирование о 

подготовке ребенка к 

школе 

4-ая 

неделя  

Заместитель 

заведующего по 

УВР, 

заместитель 

директора 

школы по УВР 

 

Взаимодействие с социальными институтами 

В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы наряду с организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, учувствуют научные, медицинские, культурные, 

физкультурно-спортивные и иные организации, обладающими ресурсами, необходимыми для 

осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой. 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы осуществляется на основании 

договора между организациями. 

 

Направление  Общественные организации, 

учреждения  

Формы сотрудничества  

Образование  ИРО Забайкальского края  Курсы повышения квалификации, участие в 

смотрах,семинарах 

ГИНМЦ г. Читы Организация методической поддержки, 

консультации, мастер-классы, конкурсное 

движение 

Дошкольные учреждения Проведение методических объединений, 
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города и микрорайона консультаций, методические встречи, обмен 
опытом 

Центр «Улитон», 

«Лаборатория открытий» 

Организация исследовательской и опытно-

экспериментальной работы  

 ДДЮТ Посещение кружков, показ театрализованных 

представлений, обмен опытом 

МБОУДОД «Детская школа 

искусств №3», ГТНК 

«Забайкальские узоры" 

Участие в конкурсах, мастер-классах, показ 

театрализованных представлений консультации, 

выставки для родителей. 

МОУ СОШ №22, 27 Проведение методических объединений 

консультации, методические объединения, обмен 

опытом 

ЦПМСС «ДАР» Консультации психолога, логопеда, дефектолога. 

Медицина  Детская поликлиника  Поведение медицинского обследования, связь 

медицинских работников по вопросам 

заболеваемости и профилактики 

(консультирование) 

Культура  МУК ЦБС «Библиотека № 7» Коллективные посещения, литературные вечера, 

встречи с библиотекарем, организация встреч с 

поэтами и писателями. 

Забайкальский 

краеведческий музей им.А.К. 

Кузнецова 

Экскурсии, посещения выставок, тематические 

встречи  

Безопасность  ГИБДД Проведение бесед с воспитанниками, участие в 

родительских собраниях 
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3.Организационный раздел 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

 

Дошкольное образовательное учреждение оснащено необходимым оборудованием для 

полноценного функционирования и развития. Материально-техническая база соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Бытовые условия 

в групповых помещениях и специализированных кабинетах соответствуют нормам СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Оборудование основных помещений ДОУ в соответствии с основными 

направлениями развития воспитанников. 

 

 

 

Образовательные 

области 

Наличие специальных 

помещений Основные пособия и специальное оборудование 

Физическое развитие Физкультурный зал Спортивное оборудование для проведения 

физкультурных мероприятий Тренажёры, мягкие 

модули, сенсорные дорожки, горка, сухой 

бассейн 

 Групповые помещения Уголки физического саморазвития, 

бактерицидные лампы 

 Медицинский блок Медицинский кабинет (изолятор) Процедурный 

кабинет в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 Спортивные площадки на 

территории 

Беговая дорожка, полосы препятствий, поле для 

футбола (пионербола), дорожка "здоровья" (для 

закаливания) 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Групповые помещения Развивающие пособия и игры, атрибуты, уголки 

уединения, игровые модули, сюжетно-игровое 

оборудование, оборудование для трудовой 

деятельности, детская художественная 

литература, видеомагнитофоны, фотоаппарат, 

видео - и аудиотека, детские компьютерные 

презентации по темам 

 Коридор и лестничные 

пролеты 
Фотовыставки, тематические выставки, выставки 

детских рисунков и предметов продуктивной 

деятельности детей 

 Музыкальный зал Музыкальное оборудование, атрибуты для 

театра, проведения социально-значимых акций, 

интерактивная доска, мультимедийная 

установка, прожектора, микрофоны, синтезатор 

 Территория ДОУ Малые архитектурные формы на групповых 

прогулочных площадках для сюжетно-ролевых 

игр 

Познавательное 

развитие 

Групповые помещения Оборудование для исследовательской и 

опытнической деятельности детей (мини -

лаборатории), материал для разного вида 

конструирования, уголки по ПДД, экологические 

уголки, дидактические и развивающие игры, 

игры- головоломки, игры для развития 

логического мышления, диаграмма времен года, 

планы групп, этажей, участков детского сада, 

мультимедийное оборудование, подбор детских 

презентаций, видеофильмов по темам, 

мнемотаблицы, алгоритмы последовательности 

выполнения опытов 
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лаборатории), материал для разного вида 

конструирования, уголки по ПДД, экологические 

уголки, дидактические и развивающие игры, 

игры- головоломки, игры для развития 

логического мышления, диаграмма времен года, 

планы групп, этажей, участков детского сада, 

мультимедийное оборудование, подбор детских 

презентаций, видеофильмов по темам, 

мнемотаблицы, алгоритмы последовательности 

выполнения опытов 

Территория ДОУ Цветники, сельский дворик , мини пассика 

Речевое развитие Групповые помещения. Театрализованные уголки, дидактические и 

развивающие игры, мультимедийное 

оборудование, подбор детских презентаций по 

темам, детские библиотечки с подбором детской 

литературы, дидактических игр с 

литературоведческим содержанием, 

фильмотекой по произведениям детских 

писателей, русских народных сказок, 

фольклорных произведений, мнемотаблицы 

Художественно 
эстетическое 

развитие 

Групповые помещения У голки музыкально-художественного 
творчества, зоны художественнопродуктивной 

деятельности, театры разных видов (настольный, 

кукольный, перчаточный, бибабо и другие), 

магнитофоны 

Музыкальный зал 

Музыкальное оборудование, атрибуты для 

театра, проведения социально-значимых акций, 

интерактивная доска, мультимедийная установка, 

прожектора, микрофоны, синтезатор 

Коридор и лестничные 

пролеты 
Фотовыставки, тематические выставки, выставки 

детских рисунков и предметы продуктивной 

деятельности детей 

Изостудия Оборудование и материалы для продуктивной 

деятельности, дидактический материал для 

занятий, репродукции картин, малые 

скульптурные формы, дидактические игры, стол 

для рисования песком 

Коррекционное 

направление 

Кабинет учителя - 

логопеда. 
Мебель, игры для коррекционных занятий, 

таблицы, азбука, картотеки игр для развития 

фонематического слуха и речевого дыхания, 

оборудование для развития мелкой моторики и 

др. 

Кабинет педагога - 

психолога 
Мебель, компьютер, дидактические игры, 

картотеки, фонотека, демонстрационный 

материал, дидактические игрушки, 

диагностические материалы, иллюстративный 

материал, стол для рисования песком. 
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Планирование образовательного процесса, условия для его осуществления курирует 

методическая служба детского сада. Методический кабинет является центром практической и 

инновационной деятельности. В кабинете функционирует методическая библиотека, она насчитывает 

около 150 единиц методической литературы, медиатека для самообразования педагогов, специалистов 

и родителей воспитанников. В кабинете в свободном доступе для педагогов находится компьютер с 

программным обеспечением Microsoft Word, Power Point, Excel и др., принтер, сканер. Для свободного 

пользования педагогов методический кабинет оснащен ноутбуками с доступом в интернет. Одно из 

важнейших направлений развития системы образования в ДОУ является информатизация 

образовательной деятельности. 

Обеспеченность компьютерами и оргтехникой 

Учебно-методический комплекс систематизирован в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом и представлен в разделе II образовательной программы. С целью мобильного 

проектирования образовательного процесса педагогами дошкольного учреждения разработан картотечный 

материал по блокам (совместная деятельность в режимных моментах, самостоятельная деятельность, 

взаимодействие с семьями воспитанников). Картотека систематизирована по видам деятельности 

(картотеки наблюдений, бесед, подвижных игр, опытов, художественного слова и пр.) в соответствии с 

возрастом детей (в каждой возрастной группе) и тематикой недели. 

Перечень методических материалов и дополнительных средств обучения и воспитания: 

 

Познавательное развитие -Планы групповых помещений, участков детского сада; 

- Альбомы со схемами по конструированию (разные виды 

конструкторов); 

- Диаграмма по временам года; 

- Дидактическая игра «Фотограф» (по конструированию); 

- Календари погоды; 

- Схемы - модели «Свойства воздуха», «Свойства песка», 

«Свойства воды», «Свойства магнита», «Свойства снега»; 

- Картотеки опытов в картинках; 

- Модель солнечной системы, модель «Откуда в городе вода?»; 

- Альбомы разной степени сложности «Ребусы», «Лабиринты», 

«Головоломки»; 

- Игра-задания на развитие логического мышления; 

- Игры-задания по ориентировке в пространстве, по сенсорному 

воспитанию 

 

 

 

 

 

Техническое обеспечение Количество 

АРМ администрации  

ПК 2 

мультимедийное оборудование 2 

МФУ (сканер, ксерокс, принтер) 4 

выход в Интернет со всех ПК 4 

имеется точки Wi-Fi 1 

интерактивная доска 1 

дистанционные планшеты 1 
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Речевое развитие -Картотека словесных игр; 

-картотека артикуляционной гимнастики в картинках; -Картотека 

игр по развитию мелкой моторики в картинках; 

- Альбом «Придумай и расскажи сказку»; 

- Альбом «Придумай и нарисуй сказку»; 

- Карты - схемы «Расскажи сказку»; 

- Схемы но развитию связной речи; 

- Схемы - модели сказок «Курочка Ряба», «Теремок»; 

- Мнемотаблицы для заучивания стихов; 

- Альбомы с продуктами детской деятельности 

(словотворчество). 

Художественно-

эстетическое развитие 
Альбомы со схемами «Учимся рисовать»; 

- Альбомы со схемами «Учимся лепить»; 

- Схемы и таблицы для музыкально-дидактических игр; 

- Инструкционные карты но аппликации; 

- Инструкционные карты по оригами; 

- Альбом «Зрительные иллюзии»; 

- Альбом «Поделки из бумаги» (схемы, образцы); 

- «Художественная галерея» (альбом репродукций для 

рассматривания); 

- Альбом «Декоративное рисование» (образцы народной 

росписи); 

- Схемы для лепки барельефов. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Алгоритмы сюжетно - ролевых игр «Парикмахерская», 

«Магазин», «Больница»; 

- Схема «Гимнастика для глаз»; 

- Карты - схемы причесок для игры «Парикмахерская»; 

- Альбом со схемами «Шьем, вяжем, вышиваем»; 

- Модели трудового процесса (со второй младшей группы); 

- Алгоритмы по сервировке стола; 

- Схемы одевания на прогулку по временам года; 

- Схемы умывания; 

- Схемы по уходу за растениями; 

- Паспорта растений; 

- Схемы посадки растений; 

- Алгоритм работы дежурного по столовой; 

- Полифункциональный материал (ткань разного цвета и размера, 

шнурки, веревочки, киндер- сюрпризы, бросовый материал, 

шарики разной фактуры, трубочки, палочки). - Схема мытья 

игрушек; альбом «Правила группы» 

Физическое 

направление 

- Схемы построения и перестроения; 
- Карточки для индивидуальной работы 
- Картотека творческих игр; 

- Схемы размещения спортивного оборудования; 

- Схемы по видам спорта; 

- Схемы выполнения основных движений; 

- Схемы выполнения упражнений со спортивным 

оборудованием; 

- Картотеки физминуток по возрастам; 
- Картотеки подвижных игр в соответствии с тематикой 

недели; 
- Картотеки считалок; 

- Картотеки ОРУ ; 

- Картотеки эстафет и аттракционов; 

- Картотека народных игр Забайкальского края 
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Использование электронных образовательных ресурсов в образовательной деятельности 

МБДОУ «Детский сад № 75». В настоящее время использование в образовательной деятельности 

с детьми дошкольного возраста информационно-коммуникационных технологий стало 

необходимым условием обучения и социальной адаптации ребенка. Инновационные технологии 

позволяют поддержать мотивацию ребенка, заинтересовать его в получении и закреплении новых 

знаний. Реализуя данные технологии в образовательном процессе ДОУ, решаются следующие 

задачи: 

1. Повышение качества образовательной работы с детьми дошкольного возраста. 

2. Развитие интеллектуального, эмоционального потенциала и позитивных личностных качеств 

ребенка. 

3. Формирование мотивации и поддержание интереса детей во время непосредственной 

образовательной деятельности. 

4. Приобретение детьми практических навыков работы с компьютером в процессе совместной 

деятельности взрослого с ребенком, в процессе самостоятельной деятельности. Для ребенка 

дошкольного возраста игра - это ведущая деятельность, в которой проявляется, формируется и 

развивается его личность. И здесь у компьютера имеются широкие возможности, потому что 

правильно подобранные развивающие компьютерные игры и задания являются для ребенка, 

прежде всего игровой деятельностью, а затем уже учебной. Основные направления использования 

ИК-технологий в образовательном процессе ДОУ: 

1) оптимизация процесса электронного документооборота; 

2) создание электронных баз данных; 

3) повышение квалификации работников ДОУ; 

4) развитие материально-технической базы ДОУ; 

5) ведение сайта ДОУ; 

6) проведение методических мероприятий с использованием ИКТ; 

7) проведение конкурса методических разработок с использованием ИКТ; 

8) включение средств ИКТ в образовательную деятельность с детьми 5-7 лет; 

9) использование новых форм работы с детьми с применением ИКТ (целевые группы, участие в 

сетевых конкурсах, проектах, мероприятиях, публикации в Интернете); 

10) использование готовых цифровых образовательных ресурсов в образовательном процессе. В рамках 

работы Федеральной апробационной площадки (Государственный Контракт от 14.10.2011 

г.№03.Р20.11.0085) "Новые формы обучающего и игрового процесса, основанные на использовании 

современных информационно-коммуникационных технологий и специализированных обучающе-

развивающих программ для дошкольного образования" систематизирован комплект интерактивных 

дидактических игр для детей старшего дошкольного возраста по образовательным областям 

"Познавательное развитие", "Художественноэстетическое развитие": 

-"Оденем куклу"; 

-"Придумай узор для матрешки"; 

- "Лоскутное одеяло"; 

-"Открытка"; 

-"Строители"; 

-"Что растет в лесу"; 

- "На детской площадке"; 

-"Человек учится у природы"; 

-"Что сначала, что потом"; 
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-"Кто сказал МУ?"; 

-"Где моя мама?"; 

-"Кто сказал "КУ-КА-РЕ-КУ?"; 

-"Найди гриб"; 

-"Отгадай гриб"; 

-"Профессии"; 

-"Как переходить дорогу"; 

-"Дорожные знаки"; 

-"Светофор"; 

-"Правила поведения в общественных местах, на природе"; 

-"Знаешь ли ты телефоны спецслужб"; 

-"Расположи фигуры"; 

-"Определи закономерность"; 

-"Космос"; 

-"Времена года". 

Созданные педагогами интерактивные игры, которые соответствуют программным требованиям. 

Интерактивные игровые средства позволяет создавать программа Workspace, Power Point и др. 

 

Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы ДОУ опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в муниципальном задании ДОУ. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

муниципальной услуги по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного 

образования, а также по уходу и присмотру за детьми в МБДОУ. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы ДОУ – 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; 

- 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). 

МБДОУ самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств 

муниципального задания. 

Финансирование реализации образовательной программы происходит из бюджета: 

- муниципалитета; 

- федерального обеспечения. 
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Обеспечение методическое материалами и средствами обучения и воспитания 

Комплексные программы 

Т.И.Бабаева, Т.И. Гогоберидзе, З.А.Михайлова «Детство: примерная образовательная программа 

дошкольного образования 
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 1. Л.В.Яковлева, Р.А.Юдина «Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет» - 

методические рекомендации программы «Старт». 

 Технологии: 

1. Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. 

2. Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – М.: 

3. С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Маханева. 

4. Лечебная физкультура для дошкольников / О.В. Козырева. 

5. Болонов Г.П. Физическое воспитание в системе коррекционно-развивающего 

обучения: программа закаливания, оздоровления, организации игр, секций, досуга. 

6. Физкультурно – оздоровительная работав ДОУ. / авт.сост.О.Ф. Горбатенко, Г.П. 

Попова. 
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1. «Как правильно закаливать ребенка» М.М. Безруких. 

2. «К здоровью без лекарств» Ю.Ф. Змановский. 

 Технологии: 

1. Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. 

2. Уроки здоровья / Под ред. С.М.Чечельницкой. 

3. «Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров. 

4. Методическое пособие. Современные технологии сохранения и укрепления 

здоровья детей 

5. Шорыгина Т.А. Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет. 

6. Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье: Методическое пособие 

7. Сонькин В.Д, Анохина И.А. Как правильно закаливать ребенка. 

8. Голицина Н.С, Шумова И.М. Воспитание основ здорового образа жизни у 

малышей. 
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1. Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина. 

2. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. 

 Технологии: 

1. Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир 

человека. 

2. Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми 

старшего дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. 

Маханева.. 

3. Обучение детей дошкольного возраста правилам безопасного поведения на 

дорогах / Региональный стандарт Мин. образования Республики Татарстан. / Л.А. 

Артемьева, Ю.Д. Мисянин и др.. 

4. Семенюк В.И., Владимиров Н.В. Изучение правил дорожного движения: Кн. для 

учителя. 

5. Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. 

6. Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. И ст. возраста: Кн. 

для дошкольников, воспитателей д/сада и родителей. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. 

Кондрыкинская и др. - М.: Просвещение, 2005. 

7. Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного 

возраста. Учебное пособие. 
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 Программы: 
1. «Я – человек». – Козлова С.А. 

2. «Юный эколог» // Николаева С.Н. В кн.: Юный эколог: Программа и условия ее 

реализации в дошкольном учреждении. 

 Технологии по игровой деятельности: 

1. Шустерман М. Коллективная игра и занятия. 

2. Мотессори М. Теория и практика. 

3. Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей 

4. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. 

5. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? 

 Пособия 

1. Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. (Учебно- 

методическое пособие). 

2. Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятельности 

на занятиях. Социальное развитие ребенка: Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой. 

3. Буре Р. Основные положения программы воспитания гуманных чувств и 

отношений у дошкольников. Дошкольное образование: история, традиции, проблемы и 

перспективы развития. Сборник научных трудов.. 

4. Буре Р., Островская Л. Воспитатель и дети 

5. Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду. 

6. Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках Отечества. 

7. Артамонова О. Предметно-пространственная сфера: ее роль в  развитии личности. 

8. Доронова Т., Доронов Е. Развитие детей в театрализованной деятельности: 

Пособие для воспитателей. 

9. Михайлова З. Игровые задачи для дошкольников. 
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Программы: 

1. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации для 

работы с детьми 2-7 лет ./ Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова. 

2. Дошкольник и рукотворный мир. Пед.технология. / М.В.Крулехт. 

3. Программа «Юный эколог» / Николаева С.Н. // В кн.: Юный эколог: Программа и 

условия ее реализации в дошкольном учреждении. 

 Технологии: 

1. Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. / Р.С.Буре. 

2. Нравственно - трудовое воспитание детей в детском саду. / Под редакцией Р.С. Буре.. 

3. Воспитание дошкольника в труде. / Под ред. В.Г. Нечаевой. 

4. Воспитание детей дошкольного возраста в процессе трудовой деятельности. Учебное 

пособие для пед.институтов. / Д.В. Сергеева. 

5. Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година.. 

6. Нравственно-трудовое воспитание ребѐнка- дошкольника. Пособие для педагогов. / 

Л.В.Куцакова. 

7. Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей /Л.В. 

Куцакова. 

8. Трудовое воспитание детей. Учебное пособие. / В.И. Логинова. 

9. Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова 

10. Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. / О.В.Дыбина. 

11. Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада. / З.А. 

Богатеева. 

12. Ознакомление дошкольников с секретами кухни. Сценарии игр-занятий. / Под 

ред.О.В.Дыбиной. 

13. Конструирование из природного материала. / Л.А. Парамонова. – М: Карапуз. 

14. Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и род-лей. 
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1. «Добро пожаловать в экологию» О.А.Воронкнвич 
2. «Приобщение ребенка к социальному миру. Я - человек» С.А.Козлова 

3. Приобщение детей к истокам русской народной культуре» О. Князева, М. 

Маханева 

 Технологии: 

1. Парамонова Л.А.Развивающие занятия с детьми 2-3,3-4, 4-5, 5-6,6-7 лет. 

2. Росинка. / Л.В.Куцакова, С.И.Мерзлякова. 

3. ТРИЗ 

4. Развивающего обучения детей. 

5. В.П.Новикова «Математика в детском саду» 

6. «Детское экспериментирование» И.Э. Куликовская, И.И. Совгир 

7. «Развитие логического мышления у детей» Л.Ф. Тихомирова, А.В. Басов, 

8. «Патриотическое воспитание дошкольников» Н.В. Алешина 
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1. Т.Б.Филичева и Г.В.Чиркина «Коррекционное обучение детей 5-6 летнего возраста с 

ОНР» 

2. А.С.Ушакова «Развитие речи» 

3. Л.М.Шипицина и др. «Азбука общения» 

4. Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в помощь 

воспитателям дошкольных учреждений / Сост. Г.И. Николайчук. 

5. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста. 

6. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / Под ред. О.С. 

Ушаковой. 

13. Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. 

14. Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет. сада / В.А. 

Петровский, А.М. Виноградова, Л.М. Кларина и др. 

15. Т.А.Ткаченко «В первый класс без дефектов» 

16. Г.А.Волкова «Логоритмика 

17. «Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего дошкольного возраста» 

Е.А. Алябьева 

18. «Логоритмика для малышей» М. Картушина 

19. «Речевой этикет старших дошкольников» О.Ю .Безгина 
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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. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера, 1998. 

4. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2010. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 2010. 

Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. Радость. 

Творчество»Т.С.Комарова, А.В.Антонова, М.Б.Зацепина 

 Технологии: 

1. Пантелеева Л.В. «Музей и дети» 

2. Казакова Т.Г. «Рисуем натюрморт»(5-8 лет), «Цветные пейзажи»(3-8 лет) 

3. Копцева Т.А. «Природа и художник».. 

4. Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике; Знакомство с 

пейзажной живописью.. 

5. Пантелеева Л.В. «Рисуем портрет» (5-9 лет) 

6. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, 

старшая группы). 

7. «Дошкольник и рукотворный мир» М. Крулех 

«Декоративная лепка в детском саду» Н.Б. Халезова 
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1. «Ребенок в мире музыки» Л.Н.Комисарова, Г.В.Кузнецова 
2. «Музыкальные шедевры» О.П.Радынова 

3. «Календарные музыкальные праздники для детей раннего и младшего 

дошкольного возраста» Н.В.Зарецкая 

4. Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник каждый день. 

Программа музыкального воспитания детей. 

5. Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». Программа развития сценического 

творчества детей средствами театрализованных игр и игровых представлений». 

6. Меркулова Л.Р. «Оркестр в детском саду». Программа формирования 

эмоционального сопереживания и осознания музыки через музицирование. 

7. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические 

рекомендации. 

8. Зацепина.М.Б. «Развитие ребенка в музыкальной деятельности» 

9. Девятова Т.Н. «Звук-волшебник» 

10. Царенко Л «От потешек к пушкинскому балу…» 

11. Слуцкая С.Л. «Танцевальная мозаика» 

12. Музыкально-двигательные упражнения в детском саду 
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3.2. Распорядок и режим дня 

Модель организация образовательной деятельности 

Младший дошкольный возраст  

1-я половина дня 2-я половина дня  

Физическое развитие  

Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты) Гигиенические процедуры 

Закаливание в повседневной жизни (обширное 

умывание, воздушные ванны) 

Физкультминутки                                                 " 

Физкультурные паузы Прогулка в 

двигательной активности Прием детей на 

воздухе в теплое время 

Гимнастика после сна Закаливание 

(воздушные процедуры, ходьба босиком 

по ребристым дорожкам) Физкультурные 

досуги, игры и развлечения 

Самостоятельная двигательная активность 

Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 

Познавательно-речевое развитие 

Совместная деятельность  

Дидактические игры       

Наблюдение                               

Беседы  

Экскурсии по участку  

Исследовательская деятельность и 

экспериментирование 

Совместная деятельность                

Игры 

 Досуги  

Индивидуальная работа 

 

Социально-нравственное развитие  

Утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы Оценка эмоционального 

настроения группы с последующей 

коррекцией плана работы Формирование 

навыков культуры еды Этика быта, трудовые 

поручения                 Формирование навыков 

культуры общения Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Индивидуальная работа Эстетика быта 

Трудовые поручения Игры с ряженьем 

Работа в книжном центре    

Общение младших и старших 

дошкольников  

Сюжетно-ролевые игры 

 

Художественно-эстетическое развитие  

Совместная деятельность по музыкальному 

воспитанию и изобразительной деятельности 

Эстетика быта Экскурсии в природу (на 

участок) 

Музыкально-художественные досуги 

Индивидуальная работа 

 

  

Старший дошкольный возраст  

1-ая половина дня  2-ая половина дня  

Физическое развитие 

Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты) Гигиенические процедуры 

Закаливание в повседневной жизни (обширное 

умывание, воздушные ванны) 

 

Гимнастика после сна Закаливание 

(воздушные процедуры, ходьба босиком 

по ребристым дорожкам) Физкультурные 

досуги, игры и развлечения 

Самостоятельная двигательная активность 

 

Физкультминутки на НОД Физкультурные 

НОД Прогулка в двигательной активности 

 

Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений)                               

Познавательно-речевое развитие 

 

НОД познавательного цикла  Совместная деятельность  
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Дидактические игры                               
Наблюдение                                         

Беседы  

Экскурсии по участку  

Исследовательская деятельность и 

экспериментирование 

 

Игры  
Досуги                                                

Индивидуальная работа   

Развивающие игры                           

Интеллектуальные досуги  

Занятия по интересам 

 

Социально-нравственное развитие  

Утренний прием детей; индивидуальные и 

подгруппо-вые беседы Оценка 

эмоционального настроения группы с 

последующей коррекцией плана работы 

Формирование навыков культуры еды 

Дежурства в столовой, в экологическом 

центре, помощь в подготовке к НОД Этика 

быта, трудовые поручения Формирование 

навыков культуры общения Театрализованные 

игры Сюжетно-ролевые игры 

 

Воспитание в процессе хозяйственно-

бытового труда и труда в природе 

Тематические досуги в игровой форме 

Индивидуальная работа               

Эстетика быта                   

Трудовые поручения                               

Игры с ряженьем Работа в книжном центре 

Общение младших и старших 

дошкольников (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) Сюжетно-ролевые 

игры 

Художественно-эстетическое развитие 

НОД по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности Эстетика быта                                              

Экскурсии в природу (на участок)  

Посещение музеев                                      

Музыкально-художественные досуги 

Индивидуальная работа 

 

 

Циклограмма планирования совместной деятельности  

Ранний возраст 

Понедельник 

 

Вторник 

 

Среда 

 

Четверг 

 

Пятница 

 

1-я неделя 

 Утро 

 Музыкальное     

развитие    

(слушание    

музыки,     

музыкально-

ритмические 

движения) 

 

Познавательное 

развитие 

Экологическое       

развитие 

(объекты 

неживой 

природы) 

 

Развитие    речи    

(связная речь) 

 

Познавательное   

развитие 

Математическое     

развитие 

(свойства —  

форма,  цвет, 

размер) 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие (семья) 

 

            

Вечер 

 Творческие игры  

Игры-

эксперименты 

 

Развивающие 

игры 

 

Познавательное 

развитие 

Экологическое        

развитие 

(человек, 

отношение к при-

роде) 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(предметное, 

декоративное) 

 

Чтение      

художественной  

литературы      

(знакомство  с 

детскими поэтами 

и писателями) 
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2-я неделя 

 
Утро 

 Сенсорное 

развитие 

 

Познавательное 

развитие 

Экологическое        

развитие 

(знакомство с 

растениями) 

 

Развитие   речи   

(звуковая 

культура речи) 

 

Познавательное   

развитие 

Математическое     

развитие 

(развитие 

последовательно-

сти действий) 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Предметный мир 

(предметы 

ближайшего 

окружения) 

Вечер 
 Освоение КГН 
 

Развивающие 
игры 

 

Социально-
коммуникативное 

развитие (эмоцио-

нальное 

состояние) 

 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

(рассматривание 

картин, 

эмоциональный 

отклик) 

 

Чтение      
художественной 

литературы         

(народные сказки) 

 

3-я неделя 

 
Утро 

 Сенсорное 
развитие 

 

Познавательное 
развитие 

Экологическое       

развитие 

(знакомство с 

животными) 

 

Развитие   речи   
(развитие 

словаря) 

 

Познавательное 
развитие 

Математическое     

развитие 

(отношения:    по    

размеру, 

пространственные

) 

Труд (наблюдение 
за трудом 

взрослых) 

 

Вечер 

 Социально-

коммуникативно

е           развитие 

(предметный 

мир) 

Развивающие 

игры 

 

Чтение      

художественной 

литературы 

(произведения и 

фольклор народов 

мира) 

 

Художественно-

эстетическое   

развитие   

(цветовосприятие) 

 

Развитие   речи   

(взрослые и дети) 

 

 

4-я неделя 
 

Утро 
 Музыкальное     
развитие        

(интонационно-

фонетические 

игры 

 

Познавательное 
развитие 

Экологическое 

развитие (се-

зонные 

изменения, 

условия среды) 

 

Развитие   речи   
(освоение 

грамматических 

форм) 

 

Познавательное   
развитие 

Математическое     

развитие 

(сохранение 

количества) 

 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

Безопасность 

(правила до-

рожного 

движения) 

 
Вечер 
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Социально-

коммуни-

кативное 

развитие (от-

ношение 

ребенка к само-

му себе) 

 

Развивающие 

игры 

 

Труд 

(ознакомление с 

трудом взрослых) 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(иллюстраторы) 

 

Чтение      

художественной 

литературы 

(малые фоль-

клорные формы) 

 

 

                      Младший дошкольный возраст 

Понедельник 

 

Вторник 

 

Среда 

 

Четверг 

 

Пятница 

 

1-ая неделя . 

1-я неделя 

 
Утро 

 
Развитие         

речи 

(связная речь) 

 

Познавательное 

развитие 

Математическое       

развитие 

(свойства — 

форма, цвет, раз-

мер) 

 

Музыкальное 

развитие (слу-

шание музыки, 

музыкально-

ритмические 

движения) 

 

Познавательное 

развитие 

Экологическое         

развитие (объекты 

неживой 

природы, 

установление 

связей) 

 

Познавательное 

развитие 

Экологическое 

развитие (че-

ловек, отношение 

к природе) 

 

Вечер 

 
Социально-ком-

муникативное 

развитие (семья) 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

(знакомство с 

детскими 

поэтами и 

писателями) 

 

Развивающие 

игры 

 

Творческие игры 

Игры-

экспериментирова

ния 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(предметное, 

декоративное) 

 

2-я неделя 

 
Утро 

 
Развитие         

речи 

(освоение    

грамматических 

форм) 

 

Познавательное 

развитие 

Математическое       

развитие 

(отношения: по 

размеру, про-

странственные) 

 

Здоровье 

(здоровье 

ребенка) 

 

Познавательное 

развитие 

Экологическое 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Предметный мир 

(предметы 

ближайшего 

окружения) 

 

Вечер 

 
Развитие         

речи 

(взрослые, дети) 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

(малые 

фольклорные 

формы) 

 

Развивающие 

игры 

 

Социально-

коммуникативное   

развитие   

(предметный мир) 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(цветовосприятие) 

 

3-я неделя 

 
Утро 
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Развитие         

речи 

(развитие 

словаря) 

 

Познавательное 

развитие 

Математическое       

развитие 

(сохранение 

количества) 

 

Здоровье 

 

Познавательное 

развитие 

Экологическое 

развитие 

 

Труд (наблюдение 

за трудом 

взрослых) 

 

Вечер 

 Социально-ком-

муникативное 

развитие 

Эмоциональные 

состояния 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

(народные 

сказки) 

 

Развивающие 

игры 

 

Труд 

(ознакомление с 

трудом взрослых) 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(иллюстраторы) 

 

4-я неделя 

 Утро 

 
Развитие         

речи 

(звуковая  

культура речи) 

 

Познавательное 

развитие 

Математическое       

развитие 

(последовательн

ость       дей-

ствий) 

 

Музыкальное         

развитие 

(интонационно-

фонетические 

игры) 

 

Познавательное 

развитие 

Экологическое 

развитие 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Безопасность 

Правила 

дорожного 

движения 

 
Вечер 

 
Социально-ком-

муникативное 

развитие   

(отношение 

ребенка   к   

самому себе) 

 

Чтение 

художественной 

литературы        

(произведения и 

фольклор 

народов мира) 

 

Развивающие 

игры 

 

Освоение КГН 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рассматривание 

картин, 

эмоциональный 

отклик) 

 
  

Старший дошкольный возраст 

Понедельник 

 

Вторник 

 

Среда 

 

Четверг 

 

Пятница 

 1-я неделя 

 Утро 

 

 
Речевое   

развитие 

(связная речь) 

 

Познавательное 

развитие 

Математическое       

развитие 

(свойства — 

форма, цвет, раз-

мер) 

 

Познавательное 

развитие 

Математическое       

развитие (числа и 

цифры) 

 

Познавательное 

развитие 

Экологическое 

развитие (фор-

мирование   

обобщений,   

взаимосвязь 

экологических 

систем 

 

Познавательное 

развитие     

Экологическое          

развитие 

(природоохрана,        

ребенок  в 

природе)                                  

 

Вечер 
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Социально-ком-

муникативное 

развитие 

Развитие   

социальных 

отношений (эт-

нокалендарь) 

Речевое 

развитие 

(знакомство с 

поэтами, писа-

телями) 

 

Развивающие 

игры Музыка     

(игры-импровиза-

ции) 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развитие 

социальных 

отношений 

(этнокалендарь) 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(декоративно-

прикладное   и   

оформительское 

искусство) 

 2-я неделя 

 Утро 

 Речевое 

развитие 

(освоение   

грамматических 

форм) 

 

Познавательное 

развитие 

Математическое       

развитие 

(отношения) 

 

Физическое 

развитие 

(здоровье 

ребенка) 

 

Познавательное 

развитие 

Экологическое 

развитие 

 

Познавательное 

развитие 

Экологическое 

развитие (здоровье, 

жизненный цикл) 

 

Вечер 

 Социально-ком-

муникативное 

развитие 

(культура об-

щения со 

взрослыми) 

 

Речевое     

развитие     (зна-

комство     с     

художниками-

иллюстраторами

) 

 

Развивающие 

игры Музыка 

(знакомство с  

композиторами) 

 

Социально-

коммуникативное    

развитие    

(предметный мир) 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие (графика) 

 

3-я неделя 

 Утро 

 Речевое   

развитие 

(развитие 

словаря) 

 

Познавательное 

развитие 

Математическое       

развитие 

(сохранение  

количества,  ве-

личины) 

Социально-

коммуникативное 

развитие (ребенок 

и другие люди) 

 

Познавательное 

развитие 

Экологическое 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное   

развитие   (ребенок   

на улице) 

 

Вечер 

 Речевое   

развитие 

(культура  

общения со 

сверстниками) 

 

Речевое 

развитие 

(народный 

фольклор) 

 

Развивающие 

игры Музыка   

(музыкальные   

инструменты) 

 

Социально-

коммуникативное   

развитие   

(ознакомление с 

трудом взрослых) 

 

Художественно-

эстетическое  

развитие  

(скульптура, 

архитектура) 

 
4-я неделя 

 Утро 

 Речевое   

развитие 

(звуковая   

культура речи) 

 

Познавательное 

развитие 

Математическое       

развитие 

(последовательн

ость       дей-

ствий) 

 

Социально-

коммуникативное  

развитие  

(эмоциональное 

благополучие 

ребенка) 

 

Познавательное 

развитие 

Экологическое 

развитие 

 

 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

(ребенок 

дома) 

 

Вечер 
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Социально-ком-

муникативное 

развитие   

(отношение 

ребенка   к   

самому себе) 

 

Речевое  

развитие  

(народов мира) 

 

Развивающие 

игры 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(слушание му-

зыки 

 

Познавательное       

развитие 

(краеведение) 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие (живопись 

— натюрморт, 

портрет, пейзаж) 

 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

Разделы и 

направления 

 

Содержание работы 

(формы, методы, 

средства) 

 

                          Рекомендации 

 

Ответственный 

исполнитель 

1. 

Использова-

ние 

вариативных 

режимов 

 

 

 

 

Основной режим 

Щадящий режим 

 

Соответствует холодному времени года   

Составляется для детей после перенесенных 

заболеваний и детей «группы риска» 

 

Воспитатели 

 

 

 

 
Адаптационный 

режим 

 

 Используется в зависимости от погодных 

условий, карантинов 

 
Гибкий режим 

 

Составляется из расчета (не менее): 1-я 

младшая группа — 1 час 32 минуты; 2-я 

младшая группа — 1 час 49 минут; средняя 

группа — 2 часа 40 минут; старшая и 

подготовительная группы — 3 часа 28 минут 

в течение дня 

 Режим  

двигательной  

активности 

 

Прописываются все мероприятия, 

проводимые с детьми 

 

2. 

Психологи-

ческое 

сопрово-

ждение 

развития 

 

Создание 

комфортного клима-

та в ДОУ   

Преодоление 

синдрома адаптации 

 

Учет интересов и потребностей ребенка по 

результатам анкетирования родителей и 

индивидуальных бесед 

Личностно ориентированный стиль 

взаимодействия педагога с ребенком  

Проведение коммуникативных игр и игр на 

развитие эмоциональной сферы  

Психолого-педагогическая поддержка 

ребенка в адаптационный период 

 

Воспитатели 

 

3. 

Физическое 

развитие 

 

 

 

Утренняя 

гимнастика 

 

Свободная форма организации детей                                                       

Использование наглядности 

Допускается проведение с детьми разных 

возрастов      

Варианты проведения: традиционная с 

использованием общераз-вивающих 

упражнений игрового характера, с 

использованием полосы препятствий, с 

включением оздоровительных дорожек 

 

Инструктор   

физического 

воспитания 

 

 

Профилактическая   

гимнастика после 

дневного сна            • 

 

Комплексы гимнастик по профилактике 

плоскостопия, нарушения осанки, гимнастика 

для глаз, дыхательная гимнастика •    

Использование наглядности и малых форм 

фольклора 
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Совместная   
деятельность   пе-

дагога с детьми  по 

закреплению 

основных видов 

движений и 

развитию 

физических качеств 

 

Непосредственно образовательная 
деятельность: 1-я младшая группа-2 раза в 

неделю в спортивном зале; 2-я младшая 

группа -2 раза в неделю в спортивном зале и 

1 раз на улице; 

 

Воспитатели 
 

  средняя, старшая, подготовительная группы -

2 раза в неделю в спортивном зале и 1 раз на 

улице 

 

 

 

Физкультурный досуг (по плану инструктора) 

 

Инструктор   

физического 

воспитания 

 
Спортивные праздники (не менее 2 раз в год): 

длительность 1 час — 1 час 20 минут     

Подвижные и хороводные игры и 

упражнения на воздухе (с использованием 

выносного оборудования и атрибутов):    

младший возраст — 4 — 5 раз в день;     

старший возраст — 5 — 6 игр в день 

 
Самостоятельная   

двигательная 

деятельность детей 

на воздухе 

 

Для самостоятельной двигательной 

активности предназначена самая большая 

площадь. В центре на стойках, в корзинах 

размещаются игрушки, атрибуты для 

подвижных игр      

Игрушки, предназначенные для двигательной 

активности, хранятся в специально 

отведенном месте 

в спортивных центрах 

 

 

 

4. Работа с 

детьми по 

формиро-

ванию основ 

здорового       

образа 

жизни 

 

 

Словесно-

наглядные, 

сюжетно-ролевые    

игры    по    

развитию 

представлений и 

навыков основ ЗОЖ 

 

Непосредственно образовательная 

деятельность по  валеологии и 

формированию основ ЗОЖ  

Моделирование ситуаций по формированию 

ЗОЖ 

Подбор картотек и наглядных материалов 

Использование алгоритмов по освоению 

культурно-гигиенических навыков 

 

Воспитатели 

 

 

Экспериментирован

ие 

 

Наличие картотек, материалов и атрибутов 

для экспериментальной деятельности 

 

 

 

5. 
Оздоровител

ьные и 

профилак-

тические    

мероприятия 

 

Закаливание: 
 Естественными     

физическими 

факторами     

Воздушное: 

 

Режим теплового комфорта в выборе одежды  
Режим проветривания и оптимизации 

вентиляции во время дневного сна 

 Дневная и вечерняя прогулки соответствуют 

требованиям СанПиН и возрастным 

особенностям группы  
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 длительное 
пребывание на 

воздухе; воздушные 

ванны после сна.  

полоскание рта 

водой комнатной 

температуры 

 

Проводится по специальной методике    
Проводится по специальной методике     

Все закаливающие мероприятия проводятся 

по специальным методикам   

 

 

 

 
 

 

Разделы и 

направления 

 

Содержание работы 

(формы, методы, 

средства) 

 

Рекомендации 

 

Ответственный 

исполнитель 

 

 

 

Обеспечение 

питьевого режима 

 

Обеспечение в течение дня по желанию детей  

Рекомендуется использовать 

бутилированную минеральную воду, 

ключевую  или  питьевую  воду  

промышленного  изготовления при наличии 

сертификата качества торговой марки или 

завода-изготовителя 

 

 

 

6. 

Организация 

питания 

 

Индивидуальное     

коррекционное   

питание   в   

соответствии с 

соматической 

патологией 

 

Учитываются индивидуальные 

характеристики здоровья детей 

 

Старшая   

медсестра,   

воспитатели 
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Планирование образовательной деятельности 
Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательной деятельности и 

календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам ДОУ пространство для 

гибкого планирования их деятельности, исходя из условий образовательной деятельности, потребностей, 

возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других 

сотрудников ДОУ. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и направлено на создание психолого-педагогических условий для 

развития ребенка, в том числе, на формирование развивающей предметно-пространственной среды. 

Планирование деятельности направлено на совершенствование ее деятельности и учитывает результаты 

внутренней и внешней оценки качества реализации программы. 

 

Недельное планирование образовательной деятельности 

№ Вид деятельности  Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю  

Ранний 

возраст 

Младшая 

группа  

Средняя 

группа  

Старшая 

группа  

Подготовительная 

группа  

1 Двигательная 

деятельность  

3 3 3 3 3 

3 занятия физической 

культурой, одно из которого 

проводится на свежем воздухе 

2  Коммуникативная деятельность: 

2.1 Развитие речи  1 1 1 2 2 

А так же  во всех образовательных ситуациях  

2.2 Подготовка к 

обучению грамоте 

- - - 1 в 2 

недели 

1 

3  Познавательно - исследовательская  деятельность: 

3.1 Исследование объектов 

живой и неживой 

природы, 

экспериментирование. 

 Познание предметного 

и социального мира, 

освоение безопасного 

поведения  

1 в 2 

недели 

1 в 2 

недели 

1 1 1,5 

3.2 Математическое и 

сенсорное развитие   

1 1 1 1 1 

4 Изобразительная 

деятельность 
(рисование, лепка, 

аппликация) и 

конструирование  

2 2 2 3 3 

5 Музыкальная 

деятельность  

2 2 2 2 2 

6 Чтение 

художественной 

литературы  

1 в 2 

недели 

1 в 2 

недели 

1 в 2 

недели 

1 в 2 

недели 

1 в 2 недели 

 Всего в неделю  10 10 11 13 15 
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Часть ООД, формируемая участниками образовательных отношений 

Направления Вид деятельности Младший 
возраст 

Средний 
возраст 

Старший возраст 

Познавательное 

развитие 

Опытно- 
исследовательская 

1 раз в 
месяц 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в неделю (по выбору) 

Мо край родной  1 раз в месяц 

Финансовая 
грамотность 

  1 раз в неделю 

Речевое 

развитие 

Традиции русского 
народа 

1 раз в месяц 

Сказка для детей                  1 раз в месяц 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

Хореографический 
кружок 

 2 раза в неделю 

«Радуга красок»                    2 раза в неделю 

Физическое 

развитие 

«Школа мяча»  2 раза в неделю 

                                Сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик в 

режимных моментах 

Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности и культурных 
практик в неделю 

Ранний 
возраст 

Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовительная 
группа 

Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления положительного 

социально-эмоционального 
опыта 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с 
детьми по их интересам 

Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с 
детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- 

драматизация, строительно- 

конструктивные игры) 

Ежедневно 3 раза в 
неделю 

2 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя 

и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- 

драматизация, строительно- 

конструктивные игры) 

2 раза в 
неделю 

2 раза в неделю 3 раза в 
неделю 

2 раза в неделю 

Детская студия 
(театрализованные игры) 

1 раз в 2 недели 
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Досуг здоровья и подвижных 
игр 

1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и 

интеллектуальный тренинг 

(«Школа мышления») 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том числе 

экологической 

направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на 
прогулке) 

Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 
детей 

Музыкально-театральная 

гостиная 

1 раз в 2 недели 1 раз в 
неделю 

Творческая мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный труд по 

интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных 

произведений 

Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально  и 

подгруппами) 

Ежедневно 

Трудовые поручения 

(общий и совместный труд) 

1 раз в неделю 1 раз в 2 недели 

Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей (игры, подготовка к 
образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3—4-х часов. 

 

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

Младший возраст Средний возраст Старший возраст 

Игры, общение, деятельность 

по интересам во время 

утреннего приема 

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-й 

половине дня 

20 минут 15 минут 

Подготовка к прогулке, 
самостоятельная деятельность 

на прогулке 

От 60 минут до 1 часа 30 минут От 60 минут до 1 часа 40 минут 

Самостоятельные игры, 

досуги, общение  и 

деятельность по интересам во 

2-й половине дня 

40 минут 30 минут 
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Подготовка к прогулке, 
самостоятельная деятельность 

на прогулке 

40 минут 30 минут 

Подготовка к прогулке, 
самостоятельная деятельность 

на прогулке 

От 40 минут 

Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут 

 
В учебном плане представлена модель организации физического воспитания (на основе действующего 

СанПиН). 

Физическое и музыкальное развитие проводится в специальных залах по отдельному плану 

образовательной деятельности специалистов. 

В первой половине дня в младших и средних группах планируется не более двух интеллектуальных форм, 

в группах старшего дошкольного возраста - не более трех. 

Продолжительность образовательной деятельности для детей от 1,5 до 3 лет – не более 10 минут, от 3 до 

4-х лет — не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет — не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет — не 

более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет — не более 30 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной — 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине 

времени, отведенного на образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами образовательной деятельности — не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется во 

второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. 

в середине непосредственной образовательной деятельности статического характера проводится 

физкультурная минутка. 

В 3 раза в учебном году (октябрь, январь, апрель) для детей дошкольного возраста организуются 

недельные каникулы. 

Количество образовательных ситуаций и еѐ продолжительность, время проведения соответствуют 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

парциальных программ, для детей дошкольного возраста составляет: 

 

Группа Группа 
раннего 
возраста 

2 младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовительная 
группа 

Возраст 1,5-3 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Длительность ОД 10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Объем нагрузки в 1 
половине дня в день 

20 мин 30 мин 40 мин 50 мин 60 мин 

Объем нагрузки в 2 
половине дня в день 

- - 20 мин 25 мин 30 мин 

Объем НОД () в 

неделю в минут (в 

часах) 

100 мин 
(1 ч 40 

мин) 

150 мин 
(2ч 30 мин) 

200 мин / 
20 мин (3 ч 

20 мин/20 

мин) 

225 мин 
/50 мин (3 

ч 45 мин/ 

50 мин) 

300 мин /60 мин 

(5ч00 мин/ 1ч) 
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 Режим дня и распорядок 

Режим дня в холодное время года 
Пребывание детей определяется организацией образовательной деятельности по возрастным 

группам и режимом дня воспитанников (включает в себя организованную и неорганизованную 

деятельность), режимом двигательной активности и системой оздоровительных мероприятий. 

Ежедневная организация 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 занятий, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой ДОУ. 

Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование, прием пищи, время прогулок. 

Правильный режим является непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей. Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

При проведении режимных процессов выполняются следующие правила: 

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (сон, 

питание). 

2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

4. Формирование культурно-гигиенических навыков. 
5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

6. 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. Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-

7 лет составляет 5,5 – 6 часов, до 3 лет – в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа в зависимости от 

температуры на улице. Прогулки проводятся 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 

половину дня – перед обедом и после дневного сна (в летнее время 3 прогулка перед уходом детей 

домой). 

Режим дня МБДОУ «Детский сад №75» составлен на основе программы воспитания, 
образования и развития детей «Детство» в условиях детского сада и с учетом климатических 

условий. Температурный режим прогулок составлен на основании приложения к письму 

Территориального управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю 

«02-ТУ/05-88 от 17.01.2006 года. 
Температурный режим прогулок в зимнее время (сентябрь - май) 

Группы Температу
ра 

Скорость 
ветра 

Длительность 

Младшая группа 
- 150 С 7-8 35-40 минут 
- 200 С Тихо 35-40 минут 

Средняя группа 
- 150 С 8-10 35-40 минут 
- 200 С Тихо 35-40 минут 

Старшая группа 
- 200 С 10-12 60-80 минут 
- 250 С Тихо 60-80 минут 

Подготовительная группа 
- 200 С 10-12 60-80 минут 
- 250 С Тихо 60-80 минут 
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Распорядок и режим дня 

Холодный период 

(Режим выстроен в соответствии с требованиями СанПин 2.4.1.3049-13) 

 

Режимные мероприятия Возрастные группы ДОУ 

1,5-2 года 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Утренний прием детей, игры, деятельность по интересам, 

утренняя гимнастика, индивидуальное общение воспитателя 

с детьми 

730-820 

 

730-820 

 

730-810 

 

730-815 

 

730-815 

 

730-815 

 

Самостоятельные игры 
- - 

810-825 

 

815-830 

 

815-825 

 

815-830 

 

«Детский совет» 
- - 

825-835 

 

830-840 

 

825-835 

 

830-840 

 

Подготовка к завтраку, завтрак  820-850 

 

820-850 

 

835-905 

 

840-900 

 

835-855 

 

840-855 

 

Образовательная деятельность (образовательные ситуации 

на игровой основе) 

915-925 

 

915-950 

 

915-925 

 

900-1030 

 

900-1030 

 

900-1100 

 

Второй завтрак 950-1000 

 

950-1000 

 

950-1000 

 

955-1005 

 

1000-1010 

 

1005-1015 

 

Подготовка к прогулке. Прогулка (наблюдение, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам). 

Самостоятельная деятельность. Возвращение с прогулки 

1000-1130 

 

1000-1130 

 

1000-1150 

 

1030-1210 

 

1030-1220 

 

1100-1230 

 

Подготовка к обеду, обед 1130-1200 

 

1130-1200 

 

1150-1220 

 

1210-1300 

 

1220-1300 

 

1230-1300 

 

Подготовку ко сну, гигиенические закаливающие 

процедуры, релаксирующая гимнастика перед сном. Сон.  

1200-1500 

 

1200-1500 

 

1220-1500 

 

1300-1500 

 

1300-1500 

 

1300-1500 

 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика, 

воздушные, водные закаливающие процедуры. 

1500-1530 

 

1500-1530 

 

1500-1520 

 

1500-1525 

 
1500-1530 1500-1530 

Подготовка к полднику, полдник 1530-1545 

 

1530-1545 

 

1520-1540 

 

1525-1545 

 

1530-1545 

 

1530-1545 
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Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по 

интересам, выбор самостоятельной деятельности в центрах 

активности   

1545-1610 

 

1545-1610 

 

1540-1625 

 

1545-1605 

 

1545-1625 

 

1545-1625 

 

Подготовка к прогулке. Прогулка (наблюдение, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам). 

Самостоятельная деятельность. Возвращение с прогулки 

1610-1705 

 

1610-1705 

 

1625-1735 

 

1605-1750 

 

1625-1750 

 

1625-1750 

 

Подготовка к ужину, ужин  1705-1730 

 

1705-1730 

 

1750-815 

 

1755-820 

 

1750-815 

 

1750-815 

 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по 

интересам, выбор самостоятельной деятельности в центрах 

активности. Индивидуальная работа с детьми.  

1730-1930 

 

1730-1930 

 

1815-1930 

 

1820-1930 

 

1815-1930 

 

1815-1930 

 

 

 п.11.5 Продолжительность прогулок составляет 3-4 ч., проводятся 2 раза в день (1-я пол. дня и 2-я пол. дня);           2) п. 11.7 Продолжительность СНА: для детей от 1,5 до 3 

лет – не менее 3 часов; для детей с 3 до 7 лет  - 2 часа;          3). п. 11.8 Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к НОД, личная гигиена) не менее 3-4 часов 

4). п. 11.9 Продолжительность НОД:  для детей от 1,5 до 3 лет не должна превышать 10 мин (НОД можно проводить в 1-ю и 2-ю пол. дня); для детей от 3-4 лет не более 15 мин. 

(вся НОД проводится только в 1-ю пол. дня; Макс. допустимый объем  образ.  нагрузки в 1-ю пол. дня – 30 мин); для детей от 4 до 5 лет – не более 20 мин (вся НОД проводится 

только в 1-ю пол. дня; Макс. допустимый объем  образ.  нагрузки в 1-ю пол. дня –40 мин); для детей 5-6 лет – не более 25 мин. (НОД можно проводить в 1-ю и 2-ю пол. дня; В 

1-ю пол. дня мак. объем образ. нагрузки – 45 мин); для детей 6-7 лет – не более 30 мин. (НОД можно проводить в 1-ю и 2-ю пол. дня; В 1-ю пол. дня мак. объем образ. нагрузки 

– 1,5 часа). 
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Распорядок и режим дня 

Теплый период 

(Режим выстроен в соответствии с требованиями СанПин 2.4.1.3049-13) 

Режимные моменты в ДОУ 1 мл. гр. 2 мл.гр. Ср. гр. Ст.гр. Подг. гр. Направление работы педагога, 

деятельность детей 

Прием, осмотр, игры, игры, 

индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, 

самостоятельная 

деятельность 

7.30-8.30 7.30—8.30 7.30—8.20 7.30—8.10 7.30—8.00 Общение с родителями. Самостоятельная 

игровая деятельность детей, общение со 

сверстниками. Индивидуальная работа, 

трудовые поручения 

Утренняя гимнастика (общая 

длительность, включая 

перерыв) 

8.30-8.40 8.30-8.40 8.20 – 8.30 8.10-8.20 8.00-8.10 Двигательная деятельность 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.40-9.00 8.40—9.10 8.30—9.00 8.20—8.30 8.10-8.20 Организация дежурства, воспитание культурно- 

гигиенических навыков и культуры 

поведения 

Игры, подготовка к прогулке, 

к образовательной 

деятельности и выход на 

прогулку 

9.00-9.10 9.10—9.30 9.00—9.30 8.30—9.00 8.20—9.00 Самостоятельная игровая деятельность 

детей, общение со сверстниками. Воспитание 

самостоятельности, навыков самообслуживания, 

помощи друг другу. Познавательная, 

двигательная, продуктивная, музыкальная 

деятельность; развитие речи, навыки общения и 

взаимодействия. 

Досуг, развлечения, праздники 

Игры, наблюдения, 

воздушные, солнечные 

процедуры, образовательная 

деятельность (на участке) 

9.10-12.00 9.30—

12.10 

9.30—12.15 9.00—12.20 9.00-12.25 Наблюдения и руд в природе, двигательная 

активность. Игры, наблюдения, воздушные и 

солнечные процедуры, образовательная 

деятельность. Подвижные игры. 

2 завтрак 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00  

Возращение с прогулки, 

игры, водные процедуры 

12.00-12.20 12.10-12.15 12.15-12.30 12.20-12.35 12.25-12.40 Воспитание самостоятельности, навыков 

самообслуживания, помощи друг другу. 

Самостоятельная игровая деятельность детей, 
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общение  со сверстниками. Чтение

 художественной литературы. 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 12.15-12.45 12.30-13.00 12.35—12.45 12.40-12.50 Организация дежурства, 

воспитание культурно- гигиенических 

навыков и культуры поведения 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

12.40-15.30 12.45-15.30 13.00-15.30 12.45—15.30 12.45-15.30 Воспитание навыков 

самостоятельности. Сон. 

Подъем детей, игровой 

массаж, игры 

15.30-15.50 15.30-

15.50 

15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 Воздушные процедуры, гимнастика после 

сна, воспитание культурно- гигиенических 

навыков 

Полдник 15.50-16.10 15.50-16.10 15.50-16.10 15.50-16.10 15.50-16.10 Организация дежурства, 

воспитание культурно- гигиенических 

навыков и культуры поведения. 

Игры, подготовка к 

прогулке, выход на 

прогулку 

16.10-16.20 16.10-16.20 16.10-16.20 16.10-16.20 16.10-16.20 Самостоятельная игровая деятельность 

детей, общение со сверстниками. Воспитание 

самостоятельности, навыков самообслуживания, 

помощи 
друг другу. Досуг. 

Прогулка 16.20-17.20 16.20-17.20 16.20-17.20 16.20-17.20 16.20-17.20 Наблюдения и руд в природе, двигательная 

активность. Игры, наблюдения, воздушные 

солнечные процедуры, образовательная 

деятельность.         Подвижные  игры. 

Возращение с прогулки 17.20-17.30 17.20-17.30 17.20-17.30 17.20-17.30 17.20-17.30 Воспитание самостоятельности, навыков 
самообслуживания, помощи друг другу. 

Самостоятельная игровая деятельность детей, 

общение  со  сверстниками. Чтение  

 художественной 
литературы. 

Подготовка к ужину, ужин 17.30-18.00 17.30-18.00 17.30-18.00 17.30-18.00 17.30-18.00 Организация дежурства, 
воспитание культурно- гигиенических 

навыков и культуры поведения. 
Игры, уход детей домой 18.00-19.30 18.00-19.30 18.00-19.30 18.00-19.30 18.00-19.30  



134 
 

Тематическое планирование образовательной деятельности 

Планирование образовательной деятельности по реализации образовательной программы муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №75» является нормативным документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса в образовательном учреждении в соответствии с ФГОС ДО и учетом специфики МБДОУ, учебно-

методического, кадрового и материально-технического оснащения. 

Нормативной базой для составления планирования являются: 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. №26г «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

- Устав МБДОУ. 

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» под редакцией Т. И. Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцева и др., 2014г. 

 Основными задачами планирования являются: 

1. Регулирование объема образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста. 

2. Реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования к содержанию и 

организации образовательного процесса в ДОУ. 

3. Обеспечение углубленной работы по всем образовательным областям. 

С 1 сентября учебного года каждый педагог составляет рабочую программу, которая рассматривается и утверждается на 

педагогическом совете МБДОУ. В структура рабочей программы педагога МДОУ состоит из 3 разделов: 

- целевой раздел, в котором педагоги расписывают пояснительную записку, возрастные, психологические и индивидуальные 

особенности воспитанников, обучающихся по программе; оценка здоровья детей: общая численность воспитанников, цель (с учетом 

требований ФГОС ДО); реализуемые при реализации рабочей программы с учетом регионального компонента и возрастной группы, 

задачи (образовательные, развивающие, воспитательные, с учетом требований ФГОС ДО); реализуемые при реализации рабочей 

программы с учетом регионального компонента и возрастной группы, срок реализации; основные принципы; ожидаемые результаты 

реализации программы (планируемый результат освоения программы) 

- обязательная часть образовательной деятельности, которая обеспечивает развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях и часть, формируемая участниками образовательных отношений, которая представлена дополнительными 

образовательными программами для развития детей с учетом приоритетного направления детского сада, регионального и культурного 

компонента и социального заказа родителей (законных представителей). Обязательная часть образовательной деятельности 

обеспечивает выполнение примерной основной образовательной программы дошкольного образования. 

- организационный раздел, в котором представлены условия реализации рабочей программы: материально-техническое 

оснащение; режим дня в холодное и теплое время года со сноской на нормативные документы; специфика организации традиционных 

праздников и досугов (указывается задачи и цикличность проведения); особенности организации РППС; «компонент». 
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Комплексно-тематическое планирование 

 

 Неделя    Ранний возраст Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

   Мой любимый детский сад 

се
н

тя
б

р
ь 

1 

Адаптационный период  Мой детский сад Вместе весело играть, 

танцевать и рисовать  

Сегодня - дошколята, 

завтра – школьники. 

Готовимся к школе. Что 

умеют будущие 

первоклассники? 

2 
Игрушки  

 

Игрушки Наши добрые дела. 

Зеленые друзья.  

Комнатные растения Уголок природы в детском 

саду 

3 

Я – хороший, ты – 

хороший. Как себя 

вести. Учимся дружить 

Я – хороший, ты – 

хороший. Как себя вести. 

Учимся дружить 

Волшебные слова и 

поступки (культура 

общения, этикет, 

эмоции) 

Наши добрые дела. 

Уроки вежливости и 

этикета. 

Наши добрые дела. Уроки 

вежливости и этикета. 

  Осень щедрая душа 

4 
Золотая осень  Золотая осень Золотая осень Осенняя пора, очей 

очарованье. 

Осенняя пора, очей 

очарованье. 

О
к
тя

б
р
ь 

1 
Осенние дары Осенние дары Осенние дары Кладовая природы. 

Труд людей осенью 

Кладовая природы. Труд 

людей осенью. 

2 
Звери наших лесов Звери наших лесов Звери наших лесов Поздняя осень. 

Следопыты. 

Поздняя осень Следопыты. 

 Я в мире человек. Я вырасту здоровым. 

3 
Я человек 

 

Я человек 

 

Какой я? Что я знаю о 

себе? 

Уроки вежливости и 

этикета 

Уроки вежливости и 

этикета 

4 

Я  и моё тело ЗОЖ. Витамины ЗОЖ. Витамины Неделя здоровья и 

ЗОЖ. 

Неделя здоровья и ЗОЖ. 

Первая медицинская 

помощь. 

Н
о
я
б

р
ь 

1 

Мой дом. Мой город. Друзья спорта Друзья спорта 

Семья и семейные 

традиции. 

Семья и семейные 

традиции. 

Семья и семейные 

традиции. 
Мой дом. Мой город. Моя страна 

2 
Мир предметов вокруг 

нас 

Мир предметов вокруг 

нас 

Удивительный 

предметный мир 

Семья и семейные 

традиции. 

Семья и семейные 

традиции. 

3 
Мир предметов вокруг 

нас 

Мир предметов вокруг 

нас 

Удивительный 

предметный мир 

Земля-наш общий дом.  Единство и дружба народов 

планеты 
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4 
Мой дом. Мир вокруг  Мой дом. Мир вокруг Мой дом. Мой город Я гражданин России. 

Москва  

Я гражданин России. 

Москва 
Д

ек
аб

р
ь 

1 
Мой дом. Мир вокруг  Мой дом. Мир вокруг Моя страна, моя 

Родина 

Наш край Забайкалье. 

Мой город  

Наш край Забайкалье. Мой 

город 

 Зимушка, зима! 

2 Зимушка, зима! Зимушка, зима! Зимушка, зима! Зимушка, зима! Зимушка, зима! 

3 
Готовимся к 

новогоднему празднику 

Готовимся к 

новогоднему празднику 

Готовимся к 

новогоднему празднику 

Готовимся к 

новогоднему празднику 

Готовимся к новогоднему 

празднику 

4 
Неделя игры. Зимние 

забавы 

Неделя игры. Зимние 

забавы 

Неделя игры. Зимние 

забавы 

Неделя игры. Зимние 

забавы 

Неделя игры. Зимние 

забавы 

  Почемучки  

Я
н

в
ар

ь 

2 
Наши друзья-животные Наши друзья-животные Наши друзья-животные Юные 

путешественники 

Путешествие по странам и 

континентам 

3 

Дикие животные Дикие животные Дикие животные Путешествие в страну 

загадок, чудес и 

открытий 

Животные морей и океанов 

4 

Животные Севера и 

жарких стран 

Животные Севера и 

жарких стран 

Животные Севера и 

жарких стран 

Мир предметов, 

техники, механизмов и 

изобретений 

Мир предметов, техники, 

механизмов и изобретений 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1 
Вода и ее обитатели. 

Аквариум 

Вода и ее обитатели. 

Аквариум 

Водоемы и его 

обитатели. 

Загадки символов и 

знаков 

Путешествие в страну 

загадок, чудес и открытий 

 Все профессии нужны, все профессии важны 

2 Мальчики и девочки Мальчики и девочки Мальчики и девочки Мальчики и девочки Мальчики и девочки 

3 
Наши папы. Защитники 

отечества 

Наши папы. Защитники 

отечества 

Наши мужчины-

защитники отечества 

Защитники отечества Защитники отечества 

4 
Труд взрослых. 

Профессии 

Труд взрослых. 

Профессии 

Труд взрослых. 

Профессии 

Труд взрослых. 

Профессии 

Труд взрослых. Профессии 

М
ар

т 

1 
8 Марта. О любимых 

мамах 

8 Марта. О любимых 

мамах 

О любимых мамах и 

бабушках 

Международный 

женский день 

Международный женский 

день 

2 Народная культура и традиции 

 Народная игрушка Народная игрушка Искусство и культура Искусство и культура Искусство и культура 

3 
Декоративно-

прикладное искусство 

Декоративно-прикладное 

искусство 

Декоративно-

прикладное искусство 

Декоративно-

прикладное искусство 

Декоративно-прикладное 

искусство 
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 Книжкина неделя 

4 Книжкина неделя Книжкина неделя Книжкина неделя Книжкина неделя Книжкина неделя 
А

п
р
ел

ь 
 Весна пришла! 

1 Весна красна Весна красна Весна красна Весна красна Весна красна 

2 
Птицы Птицы  Пернатые соседи и 

друзья 

Космические просторы Космические просторы 

3 

Зелёные друзья 

(растения) 

Зелёные друзья 

(растения) 

Зелёные друзья 

(растения). Добрые 

дела. 

22 апреля –

Международный день 

Земли 

22 апреля –

Международный день 

Земли 

4 

Мир предметов, 

техники, механизмов и 

изобретений 

Мир предметов, техники, 

механизмов и 

изобретений 

Мир предметов, 

техники, механизмов и 

изобретений 

День Великой победы День Великой победы 

 Безопасность 

М
ай

 

1 

На улицах города 

(ПДД) 

На улицах города (ПДД) Дорожная грамота Дорожная азбука Дорожная азбука 

 2 
Неделя безопасности 

(ОБЖ) 

Неделя безопасности 

(ОБЖ) 

Будь осторожен (ОБЖ) Будь осторожен! Неделя безопасности 

  Здравствуй, лето! 

 3 Времена года. Лето  Времена года. Лето Времена года. Лето Экологическая тропа Экологическая тропа 

 4 

Мир вокруг нас Мир вокруг нас Путешествие по 

экологической тропе 

Мы стали самыми 

старшими в детском 

саду. Права ребенка 

Скоро в школу. Права 

ребенка  
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Циклограмма организации деятельности с участниками образовательных отношений  

Время 

проведения  

Дети  Педагоги  Родители  

Сентябрь  Адаптация детей младших групп Педсовет № 1 

Педагогические наблюдения 

Общее родительское собрание 

Родительские собрания в группах 

Октябрь  Выставка из природного материала 

«Наши руки не для скуки» 

Педагогические наблюдения Подготовка групп к холодному 

периоду Выставка из природного 

материала «Наши руки не для скуки» 

Ноябрь  Осенние праздники Просмотр  открытых  НОД  в группах                                                  

Педсовет № 2 

Помощь в изготовлении костюмов и 

декораций к празднику Осенние 

праздники 

Декабрь  Украшение групп к новогодним 

праздникам 

Новогодние праздники  

Конкурс «Наша новогодняя елочка» Помощь в изготовлении костюмов и 

декораций к празднику 

Новогодний праздник  

Январь  Зимние каникулы  

Спортивный праздник  

День улыбок  

Просмотр открытых  НОД  в группах  

Педсовет №3 

День улыбок  

Родительские собрания в группах  

Февраль  День защитника Отечества  

Масленица  

Подготовка к проведению Дня защитника 

Отечества  

Масленица  

Март  Праздник Мам  Просмотр открытых  НОД  в группах  

Педсовет №4 

Организации и проведение праздника мам  

Помощь в оформлении выставке 

«Пчела мала, да и та трудится» 

Апрель  День открытых дверей  День открытых детей  

Субботник по благоустройству 

территории детского сада  

Подготовка детского сада к началу 

учебного года  

День открытых детей  

Субботник по благоустройству 

территории детского сада 

Подготовка детского сада к началу 

учебного года 

Май Выпуск детей в школу  

День победы  

День рождения города  

Педсовет № 5 

Педагогические наблюдения 

Выпуск детей в школу  

Родительские собрания в группах 

 

Выпуск детей в школу  

Родительские собрания в группах 

 

Июнь  День защиты детей  День защиты детей День защиты детей 
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3.3. Особенности и традиции событий, праздников и мероприятий, проводимых в ДОУ 

Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создать атмосферу 

радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно- тематического планирования 

образовательного процесса. Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с  детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается принцип сезонности 

В организации образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, 

такие как Новый год, проводы Зимушки-зимы и т. п., общественно-политические праздники (День знаний, День народного 

единства, День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы и др.). 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни необычно — как День космических 

путешествий, День волшебных превращений, День лесных обитателей. 

Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся дополнительные занятия — по выбору ДОО: иностранный 

язык, хореография и т. п. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Планируются и проводятся праздники по народному календарю. 
Планируются тематические недели народного календаря. Регулярное проведение «Научного калейдоскопа», который 

включает конкурс различных проектов, разработанных старшими дошкольниками. В течение данной недели проводится 

конкурс «Семья». 

Мероприятия, проводимые в ДОУ по плану комитета образования городского округа «Город Чита»: спортивные 

соревнования, спортивный «Бэби-бум», неделя физкультурно-оздоровительной работы, интеллектуальная неделя и т.д. 

Время 

проведения 
Дети Педагоги Родители 

Сентябрь Адаптация детей младших 

групп 

Праздник «День Знаний» 

Праздник «День дошкольного 

работника»  

Праздник «День знаний» 

Праздник «День дошкольного работника»  

Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей» 

Диагностика детей на начало учебного года  

Консультации, педчасы 

Родительские собрания в группах 

Индивидуальные консультации для 

родителей вновь поступивших детей 
 

Октябрь Выставка из природного 

материала «Дары осени» 

Праздник «Осени» 

Педагогические наблюдения  

Тематическая проверка 

Субботник по благоустройству детского сада 

Консультации, педчасы 

Подготовка групп к холодному 

периоду  

Выставка из природного материала 

«Дары осени» 
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Ноябрь Концерт ко Дню матери Просмотр открытых НОД в группах 

Конкурс уголков по годовой задаче 

Конкурс проектов по годовой задаче 

Тематический педагогический совет № 2 

Консультации, педчасы 

Помощь в оформлении тематической 

выставки 

Декабрь Украшение групп к 

новогоднему празднику 

Новогодние праздники 

Консультации, педчасы Конкурс на лучшее оформление 

участков ДОУ 

Январь  Консультации, педчасы 

Взаимопосещения 

Аналитический педагогический совет № 3 

 

Февраль День защитника Отечества 

масленица 

Тематическая проверка 

Консультации, педчасы 

Подготовка и проведение развлечения, 

посвященного Дню защитника Отечества и 

Масленицы 

Ярмарка  

Март Праздник мам Просмотр открытых НОД в группах 

Консультации, педчасы 

Конкурс уголков по годовой задаче 

Конкурс проектов по годовой задаче 

Тематический педагогический совет № 4 

Совместные мероприятия, 

посвященные празднику 8 марта 

Помощь в оформлении тематической 

выставки 

Апрель Праздник «День смеха» 

День открытых дверей 

Праздник «День смеха» 

День открытых дверей 

Консультации, педчасы 

Субботник по благоустройству детского сада 

Праздник «День смеха» 

День открытых дверей 

Субботник по благоустройству 

детского сада 

Май День Победы 

День рождения города 

Консультации, педчасы 

Аналитический педагогический совет № 5 

Родительские собрания в группах 

Посадка цветников 

Родительские собрания в группах 

Работы по благоустройству цветников 

Июнь День защиты детей 

Выпуск детей из детского сада 
 

День защиты детей 

Подготовка детского сада к началу учебного 

года 

День защиты детей 

Помощь в подготовке детского сада к 

началу учебного года 

Август   Установочный педагогический совет № 1  
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3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Направления 

образовательной 

деятельности 

Вид помещений Оснащение 

Познавательно-исследовательская деятельность 
Сенсорное развитие Игровые комнаты 

групп Объекты для исследования в действии (доски-
вкладыши, мозаика, палочки Кюизенера, 
наборы кубиков и др.); дидактические игры на 

развитие психических функций — мышления, 
внимания, памяти, воображения 

Познавательное 

развитие 

Методический 

кабинет 
Игровые комнаты 

групп 

Объекты для исследования в действии (наборы 

для опытов с водой, воздухом, светом, 
магнитами, песком, коллекции); образно-
символический материал (наборы картинок, 

календари погоды, природы, карты, атласы, 
глобусы и т.д.); материалы, учитывающие 

интересы мальчиков и девочек 

Первые шаги в 
математику. 

Исследуем и 
экспериментируем. 

Игровые комнаты 
групп 

Объекты для исследования в действии 
(палочки Кюизенера, блоки Дьенеша и др.); 

образно-символический материал 
(головоломки, лабиринты); нормативно-

знаковый материал (календарь, карточки, 
кубики с цифрами, линейки и т. д.); 

развивающие игры с математическим 
содержанием; домино, шашки, шахматы 

Формирование 

целостной картины 
мира, расширение 

кругозора детей 

Методический 

кабинет 
Игровые комнаты 

групп 
Образно-символический материал; 

нормативно-знаковый материал; коллекции; 
настольно-печатные игры; электронные 

материалы (видеофильмы, презентации, слайд-
шоу различной тематики); 

справочная литература (энциклопедии) 

Коммуникативная деятельность 

-развитие 
свободного общения 

со взрослыми и 
детьми 

Все пространство 
детского сада 
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и чтения самими детьми; 

картины, иллюстративный материал, плакаты 

для рассматривания; 

игры-забавы 

Восп риятие художественной литературы и фольклора 

Формирование 

целостной картины 

мира, в том числе 

первичных 

ценностных 

представлений 

развитие 

литературной речи; 

приобщение к 

словесному искусству 

Методический 

кабинет Все 

помещения групп 

Музыкальный зал 

Участок 

учреждения 

Художественная литература для чтения детям и 

чтения самими детьми; справочная литература 

(энциклопедии); аудио- и видеозаписи 

литературных произведений; 

образно-символический материал (игры 

«Парочки», «Литературные герои», пазлы); 

различные виды театров; 

ширма для кукольного театра; 

детские театральные костюмы, атрибуты для 

костюмов и постановок; 

игрушки-персонажи; 

игрушки — предметы оперирования; 

алгоритмы (схемы) для обучения 

рассказыванию, мнемотаблицы для 

заучивания стихов; 

картотека подвижных игр со словами; 

картотека словесных игр; 

картотеки потешек, загадок, пословиц и 

других форм литературного творчества; 

книжные утолки в группах; 

материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

Игровая деятельность 

Развитие навыков и 

умений игровой 

деятельности 

Игровые комнаты 

всех групп Участок 

учреждения 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

игрушки — предметы оперирования; маркеры 

игрового пространства (детская, кукольная 

мебель, предметы быта); полифункциональные 

материалы; игры «На удачу», «На умственную 

компетенцию детей»; строительный материал; 

конструкторы; детали конструктора; материалы, 

учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Приобщение к эле-

ментарным 

общепринятым нормам 

и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми (в том числе 

моральным) 

Все пространство 

детского сада 

Художественная литература для чтения детям и 

чтения самими детьми; настольные игры 

соответствующей тематики; 

альбомы «Правила группы», «Правила 

безопасности»; 

игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

игрушки — предметы оперирования; маркеры 

игрового пространства; материалы, 

учитывающие интересы мальчиков и девочек 
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Формирование 

гендерной, 

семейной, 

гражданской 

принадлежности 

Все пространство 

детского сада 

Иллюстративный материал, плакаты для 

рассматривания; 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр («Семья», 

«Поликлиника» и др.); уголок ряженья; 

игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

настольные игры соответствующей тематики; 

фотоальбомы воспитанников; нормативно-

знаковый материал 

Формирование 

патриотических 

чувств 

Игровые комнаты 

всех групп 

Иллюстративный материал, плакаты для 

рассматривания; 

художественная литература для чтения детям и 

чтения самими детьми; дидактические наборы 

соответствующей тематики; 

фотоальбомы воспитанников; коллекции; 

образно-символический материал (наборы 

картинок по исторической тематике для 

выстраивания временных рядов, для 

иерархической классификации); нормативно-

знаковый материал 

Формирование 

чувства 

принадлежности к 

мировому 

сообществу 

Игровые комнаты 

всех групп 

Художественная литература для чтения детям и 

чтения самими детьми; дидактические наборы 

соответствующей тематики; 

справочная литература; образно-символический 

материал (наборы картинок по исторической 

тематике для выстраивания временных рядов, для 

иерархической классификации); фотоальбомы 

воспитанников; коллекции; 

нормативно-знаковый материал 

Формирование 

представлений об 

опасных для человека 

и окружающего мира 

природы ситуациях и 

способах поведения в 

них; 

— приобщение к 

правилам безопасного 

поведения 

Все пространство 

детского сада Участок 

учреждения 

Иллюстративный материал, картины, плакаты 

для рассматривания; видеофильмы для детей; 

дидактические наборы соответствующей 

тематики; 

художественная литература для чтения детям 

и чтения самими детьми; 

энциклопедии; 

игрушки — предметы оперирования; игрушки-

персонажи и ролевые атрибуты; маркеры 

игрового пространства (детская, кукольная 

мебель, предметы быта) с учетом правил 

безопасности 

Передача детям 

знаний о правилах 

безопасности 

дорожного 

Игровые комнаты 

всех групп Участок 

учреждения 

Иллюстративный материал, картины, плакаты 

для рассматривания; видеофильмы для детей; 

дидактические наборы соответствующей 
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движения в качестве 

пешехода и 

пассажира 

транспортного 

средства 

 

тематики; 

игрушки — предметы оперирования игрушки-

персонажи и ролевые атрибуты; 

полифункциональные материалы; настольные 

игры соответствующей тематики («Правила 

дорожного движения», домино «Дорожные 

знаки»); строительный материал; конструкторы; 

детали конструктора; 

художественная литература для чтения детям и 

рассматривания самими детьми 

Формирование 

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к 

потенциально 

опасным для человека 

и окружающего мира 

природы ситуациям 

Все пространство 

детского сада Участок 

учреждения 

Иллюстративный материал, картины, плакаты 

для рассматривания; видеофильмы для детей; 

дидактические наборы соответствующей 

тематики; 

художественная литература для чтения детям 

и чтения самими детьми; 

энциклопедии; 

игрушки — предметы оперирования; игрушки-

персонажи и ролевые атрибуты; маркеры 

игрового пространства (детская, кукольная 

мебель, предметы быта); строительный материал; 

конструкторы; детали конструктора; настольные 

игры соответствующей тематики; 

информационно-деловое оснащение учреждения 

(«Безопасность»); настольные игры 

соответствующей тематики 

Конструирование из разного материала 

Развитие навыков и 

умений конструк-

тивной деятельности 

Методический 

кабинет 

Игровые комнаты 

групп Образно-символический материал (наборы 

картинок, календари погоды, природы, карты, 

атласы, глобусы и т. д.); строительный материал; 

конструкторы напольные; детали конструктора 

настольного; плоскостные конструкторы; бумага, 

природные и бросовые материалы; материалы, 

учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Развитие навыков и 

умений трудовой 

деятельности 

(самообслуживание, 

хозяйственнобытовой 

труд, труд в природе) 

Все помещения групп 

Физкультурный и 

музыкальный зал 

Участок учреждения 

Игрушки — предметы оперирования; маркеры 

игрового пространства (детская, кукольная 

мебель, предметы быта); атрибуты для сюжетно-

ролевых игр «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Ателье», 

«Библиотека», «Школа» и др.; 

полифункциональные материалы; материалы для 

аппликации, конструирования 
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из бумаги; 

природные, бросовые материалы; материалы, 

учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственному труду, 

труду других людей и 

его результатам 

Все пространство 

детского сада Участок 

учреждения Игрушки — предметы оперирования; маркеры 

игрового пространства (детская, кукольная 

мебель); полифункциональные материалы; 

образно-символический материал (виды 

профессий и т.д.); настольно-печатные игры 

(лото «Профессии», «Кто что делает?»); 

материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек 

Музыкальная деятельность 

Развитие навыков и 

умений музыкально-

художественной 

деятельности; 

приобщение к 

музыкальному 

искусству 

Физкультурный и 

музыкальный зал 

Игровые комнаты 

групп Музыкальный центр; разнообразные 

музыкальные инструменты для детей; цифровое 

пионино 

подборка аудиозаписей с музыкальными 

произведениями; пособия, игрушки, атрибуты; 

различные виды театров; ширма для кукольного 

театра; детские и взрослые костюмы; детские 

хохломские стулья и стол; шумовые коробочки; 

дидактические наборы («Музыкальные 

инструменты», «Русские композиторы»); детские 

рисунки по темам концертов артистов детской 

филармонии 

Изобразительная деятельность 

развитие навыков и 

умений 

изобразительной 

деятельности детей 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный труд); 

Игровые комнаты всех 

групп Участок 

учреждения 

Слайды с репродукциями картин; материалы и 

оборудование для продуктивной деятельности 

(аппликации, рисования, лепки); 

природный, бросовый материал; 

иллюстративный материал, картины, плакаты; 

настольно-печатные игры («Цвет», «Форма», 

«Ассоциация» и ДР-); альбомы художественных 

произведений; художественная литература с 

иллюстрациями; 

изделия народных промыслов (Дымково, 

Г ородец, Г жель, Хохлома, Палех, Жостово, 

матрешки, богородские игрушки); скульптуры 

малых форм (глина, дерево); игрушки, муляжи, 

гербарии, коллекции семян растений 

развитие детского 

творчества 

Все пространство 

детского сада Участок 

учреждения 

Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

Участок учреждения 

Игровые комнаты 

Слайды с репродукциями картин; альбомы 

художественных произведений; художественная 

литература с 
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 всех групп 

иллюстрациями; 

иллюстративный материал, картины, плакаты; 

изделия народных промыслов (Дымково, 

Городец, Гжель, Хохлома, Палех, Жостово, 

матрешки, богородские игрушки); скульптуры 

малых форм (глина, дерево) 

Двигательная деятельность 

Развитие 

физических качеств 

(скоростных, сило-

вых, гибкости, 

выносливости и ко-

ординации); 

накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными 

движениями) 

Физкультурный и 

музыкальный зал 

Игровые комнаты 

групп Участок 

учреждения 

Музыкальный центр; 

оборудование (для ходьбы, бега, равновесия, 

прыжков, катания, бросания, ловли, ползания и 

лазания; общеразвивающих упражнений); 

картотеки подвижных игр; игры на ловкость 

(кегли, «Поймай рыбку» и 

т. д.); 

тренажеры (велосипед и др.); атрибуты для 

спортивных игр (хоккей, бадминтон и др.); 

игровые комплексы (горка); качели, карусели; 

материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек 

Сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья детей 

Физкультурный и 

музыкальный зал 

Игровые комнаты всех 

групп Участок 

учреждения 

Оборудование (для ходьбы, бега, равновесия; 

прыжков; катания, бро сания, ловли; ползания и 

лазания; общеразвивающих упражнений); 

настольно-печатные игры («Виды спорта» и др.); 

игры на ловкость (кегли, «Поймай рыбку» и т. 

д.); тренажеры (велосипед и др.); фитболы; 

атрибуты для спортивных игр (хоккей, 

бадминтон и др.); игровые комплексы (горка); 

качели, карусели 

Воспитание 

культурно 

гигиенических 

навыков 

Все пространство 

детского сада Участок 

учреждения 

Развивающие игры; 

художественная литература; 

игры на ловкость; 

дидактические игры на развитие 

психических функций (мышления, внимания, 

памяти, воображения); 

оборудование (для ходьбы, бега, равновесия; 

прыжков; катания, бросания, ловли; ползания 

и лазания; общеразвивающих упражнений); 

картотеки подвижных игр; 

атрибуты для спортивных игр (хоккей, 

бадминтон и др.); 

игровые комплексы (горка); 

качели 

Формирование на-

чальных 

Все пространство 

детского сада 

Алгоритмы для запоминания последовательности 

культурно-гигиенических 
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представлений о Участок навыков; 
здоровом образе учреждения художественная литература; 

жизни 
 

игрушки-персонажи; 

игрушки — предметы оперирования; 

маркеры игрового пространства; 

настольные игры соответствующей 

тематики; 

иллюстративный материал, картины, плакаты 

художественная литература для чтения детям и 

рассматривания самими детьми; игрушки-

персонажи; 
  

игрушки — предметы оперирования; 

физкультурно-игровое оборудование; 

оборудование (для ходьбы, бега, равновесия; 

прыжков; катания, бросания, ловли; ползания и 

лазания; общеразвивающих упражнений); 

картотеки подвижных игр. 
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4. Дополнительный раздел 

4.1. Краткая презентация основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад №75» 

Программа спроектирована с учетом Федерального образовательного стандарта дошкольного 

образования (ФГОС ДО),  особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных 

потребностей и запросов родителей воспитанников.  Определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание образовательной деятельности  на ступени дошкольного образования. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в ДОУ в соответствии с Примерной 

образовательной программой дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ 

им. А.И. Герцена, 2014. 

Цель Программы: создать условия для разностороннего  и целостного развивать ребенка, 

обеспечивая формирование общей культуры, физических, интеллектуальных и личностных качеств. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи реализации ООП: 

 Обеспечить охрану и укрепление физического и психологического здоровья детей, их 

эмоциональное благополучие. 

 Создать благоприятные условия для развития интеллектуальных и творческих возможностей 
детей, для формирования предпосылок к учебной деятельности; 

 Обеспечить разный доступ к образованию всех воспитанников ДОУ с учетом разнообразия 
особых образовательных потребностей и  индивидуальных возможностей. 

 Формировать интеллектуальный потенциал детей, развивать познавательную активность, 

любознательность, стремление к самостоятельному познанию и размышлению через реализацию  

парциальных программ и технологий. 

 Способствовать эффективному становлению субъектной позиции ребёнка во всех видах детской 
деятельности. 

 Синхронизировать процессы обучения и воспитания, сделать их взаимодополняющими, 
обогащающими физическое, социально- личностное, интеллектуальное и художественно – 

эстетическое развитие детей;    

 Обеспечить равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

 Формировать социокультурную среду, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическими физиологическим особенностям детей; 

Образовательная работа строится в соответствии с ФГОС ДО                               

по 5 образовательным областям 

 

 
Физическое развитие 

Художественно - эстетическое  развитие 

 

 

 

 

 

 

 

Социально - коммуникативное развитие  Речевое развитие 

Познавательное 

развитие 
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 Обеспечить психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Программа предназначена для детей раннего (1,5—3 года) и дошкольного (3—7 лет) возраста. 

Принципы: 

 полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (раннего и дошкольного возраста), 
обогащения (амплификации) детского развития; 

 индивидуализации дошкольного образования; 

 содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

 поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерства с семьей; 

 приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 
деятельности; 

 возрастной адекватности (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям 
развития); 

 интеграцию разных типов учреждения (дошкольного, общего, дополнительного, 
социокультурных центров, библиотек, клубов) и групп детей дошкольного возраста, 

предоставляющих различные возможности для развития дошкольников и обеспечивающих их 

позитивную социализацию. 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса означает объединение 

комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой темы при 

организации образовательного процесса. При этом в качестве тем могут выступать организующие 

моменты, тематические недели, события, реализация проектов, сезонные явления в природе, 

праздники, традиции. 

Реализация комплексно-тематического принципа построения образовательного процесса тесно 

взаимосвязана с интеграцией детских деятельности. 

 адаптивности, который реализуется: через адаптивность развивающей предметно-
пространственной среды учреждения к потребностям ребёнка дошкольного возраста, 

обеспечивающей комфорт ребёнка, сохранение и укрепление его здоровья, полноценное развитие; 

адаптивность ребёнка к пространству дошкольного учреждения и окружающему социальному 

миру. 

 учёта возрастных и индивидуальных особенностей развития детей.  

 системности в отборе и предоставлении образовательного материала, интеграции задач 

познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественно-эстетического и 

физического развития дошкольников и обогащение содержания образования. 

 деятельностного подхода к организации образования, включение познавательного компонента в 
разнообразные виды и формы организации детской деятельности; 

 сочетания наглядных и эмоционально-образовательных технологий обучения; 

 поддержки разнообразия детства; сохранение уникальности самоценности детства как важного 
этапа в общем развитии человека;                                                                                                                       личностно 

развивающийи гуманистический характер взаимодействия взрослых родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников ДОУ и детей;  

 уважения личности ребенка;     

 реализация программы в формах,  специфических для детей данной возрастной группы, прежде 
всего в форме игры, познавательной  и исследовательской  деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетического развитие ребенка.                                                                                                                                

 принцип психологической комфортности, создается образовательная среда, обеспечивающая 
снятие всех стрессообразующих факторов учебного процесса.                
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Всего в ДОУ воспитывается 348 детей. Общее количество групп - 13. 

Все группы однородны по возрастному составу детей. 

Возрастная 

категория 

Направленность групп Количество 

групп 

Количество детей 

От 1,5 до 2 лет Общеразвивающая 1 18 

От 2 до 3 лет Общеразвивающая 1 18 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 3 97 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 3 90 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 2 62 

От 6 до 7 лет Общеразвивающая 3 99 

                                                                      Всего 13 групп – 384 детей 

Детский сад укомплектован кадрами. Коллектив ДОУ составляет 24 педагога. Образовательную 

деятельность осуществляется квалифицированными работниками: заместитель заведующей по ВМР, 

педагог-психолог, инструктор по физической культуре,17 воспитателей, 2 учителя-логопеда, 2 

музыкальных руководителя, педагог дополнительного образования (24 педагога).   8 педагогов имеют 

высшую и первую квалификационные категории.  

 

Кадровый  потенциал 

Характеристика кадрового состава 

1. По 

образованию                 

                      

 высшее педагогическое  образование 15 человек 

среднее педагогическое  образование  6 человек 

студенты педагогического колледжа 2 человека 

2. По стажу 

  

до 5 лет      5 

от 5 до 10 лет                                              5 

от 10 до 15 лет                                            4 

свыше 15 лет                                               10 

3. По результатам 

    аттестации 

  

высшая квалификационная категория  2 

первая квалификационная категория    6 

соответствие занимаемой должности 6 

не имеют квалификационной  категории   10 

 

Планируемые результаты 

К 3 годам: 

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 и пассивной речью, включенной в общение. Может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях. Появляются игры, 

в которых ребенок воспроизводит действия взрослого.  

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.  
Обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под 

музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства. 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазание, 

перешагивание и пр.). 
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К 4 годам: 

Ребенок объединяется в игре с общей игрушкой, участвует в несложной совместной практической 

деятельности. Проявляет стремление к положительным поступкам. 

Новые взаимоотношения зависят  от ситуации  еще требуют постоянного внимания воспитателя.  

Активно участвуем в разнообразных  видах деятельности: в играх, двигательных упражнениях, действиях  

по обследованию свойств и качества  предметов и их использование в рисовании, лепке, речевом 

общении, в творчестве. Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается 

утешить обиженного,  угостить, обрадовать, помочь.        Начинает в мимике и жестах различать 

эмоциональные состояние  детей, веселую и грустную музыку, веселое и грустное настроение сне ков, 

взрослых, эмоционально откликается на содержание прочитают, переживает героям.                    Включается 

в совместную деятельность со взрослым, подражает eго действиям, отвечает на вопросы взрослого и 

комментирует его действия являет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном  

общении и бытовой деятельности. Способен предложить собственный сел и воплотить его в игре,  

рисунке, постройке. Увеличился запас слов, совершенствуется  грамматический строй  речи  пользуется 

не только простыми, но и сложными предложениями. Сформирована соответствующая возрасту 

координация движений. Владеет  элементарной культурой поведения во время еды за столом, нам 

самообслуживания-умывания, одевания. Правильно пользуется предметами  личной гигиены 

(полотенцем,  носовым платком,  расческой).        Проявляет интерес к миру,  потребность в 

познавательном общении  взрослыми,  задает вопросы о людях, их действиях, о животных, ближайшего 

окружения.  Знает свое имя, фамилию,  пол,  возраст. Разговаривает  со взрослым о членах своей семьи,  

отвечает на вопросы при рассматривании  семейного альбома или фотографий. Способен не только 

объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина),  но и усваивать общепринятые 

представления  о группах предметов (одежда, посуда, игрушки).                                             

К 5 годам: 
Ребенок применяет усвоенные знания и способы деятельности для решения несложных задач.   

Доброжелателен в общении со сверстникам совместных делах. Овладевает умениями 

экспериментирования и при содействии взрослого активно использует их для решения интеллекту, и 

бытовых задач. Сформированы специальные умения и навыки (речевые,  изобразительные, музыкальные, 

конструктивные и др.).  Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы и 

друзей. 

Проявляет стремление к общению со сверстниками,  нуждается в  содержательных  контактах со 

сверстниками по поводу игрушек,  совместных игр и общих дел. Налаживаются первые дружеские связи 

между детьми. Называет роль до начала игры, обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет 

самостоятельность в выборе и использовании предметов - заместителей, с интересом включается в 

ролевой диалог со сверстниками. Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации. 

В играх с правилами принимает игровую задачу,  проявляет интерес к результату, выигрышу. 

Для привлечения и сохранения внимания сверстника использует средства интонационной речевой 

выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и теми речи). Выразительно читает стихи, пересказывает 

короткие рассказы, передавая свое отношение к героям.                          Движения стали значительно более 

уверенными и разнообразными. Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни, рассказывает о последовательности и необходимости 

выполнения культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, 

видит необходимость выполнения определенных действий. 

В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми, 

здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». По напоминанию взрослого старается 

придерживаться основных правил поведения в быту и на улице. 

К 6 годам: 

Ребенок стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права других 

людей. 

Проявляет инициативу в общении, делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает 

к общению других детей. Охотно рассказывает о себе, о событиях в своей жизни, мечтах, достижениях, 

увлечениях. Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как 
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поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье, знает 

некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. 

Имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях России и родного 

города, ярких событиях с недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в 

других странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие города, другие страны 

мира. Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых 

организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, стремится 

применять имеющиеся представления в собственной деятельности. 

Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность,  с удовольствием экспериментирует. 

Испытывает интерес к событиям  находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями про  

будущего, жизнью родного города и страны, разными народами.           Фантазирует,  сочиняет разные 

истории, предлагает пути решения проблем дату рождения, адрес, номер телефона свои, а также членов 

семьи, профессии родителей. Пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет  физические упражнения, 

проявляет самоконтроль и самооценку, самостоятельно придумать и выполнить несложные физические 

упражнения.  Владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. Самостоятельно  замечает, 

когда нужно вымыть руки или причесаться. 

К 7 годам: 

Ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, уча в совместных играх. Обладает 

развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего — в игре; 

владеет разным формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеем подчиняться  

разным правилам и социальным нормам. 

Достаточно хорошо владеет устной речью, может использовать  речь для  выражения своих мыслей, 

чувств и желаний,  построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складывается предпосылки грамотности. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет  основными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять  ими. Способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам  поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного нон и личной гигиены. 

Проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстниками,   интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно  придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей;  наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, родном и 

социальном мире, в котором он живет. 

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элемент; представлениями из области живой 

природы, естествознания, матер истории и т. п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на  

знания и умения в различных видах деятельности. 
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