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4.КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  

 

ВВЕДЕНИЕ 

Настоящая основная образовательная программа является основным 

программным документом для МБДОУ «Детский сад №24 «Звездочка» города 

Читы Забайкальского края и создана для социализации и индивидуализации 

развития личности детей, посещающих дошкольное образовательное 

учреждение. Программа включает комплекс основных характеристик 

дошкольного образования: объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования.  

Название: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 24». 

Организационно-правовая форма: учреждение. 

Тип учреждения: бюджетное. 

Тип образовательной организации: дошкольная образовательная 

организация. 

Юридический адрес: 672038, Забайкальский край, ул. Красной Звезды, 

16А. 

Адрес электронной почты: mbdou24chita@bk.ru 

Интернет-cайт: www.24.212d.ru 

Контактный телефон: 8 (3022) 20-02-23 

Численность детей: 322. 

Численность групповых помещений: 11. 

Лицензия на образовательную деятельность № 249 от 26.06.2015. 

Сведения об учредителе: 

Администрация городского округа "Город Чита".  

Адрес: 672000, г. Чита, ул. Бутина,39. 

Основная образовательная программа МБДОУ разработана в 

соответствии с "Примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования", одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 

г. №2/15) и с учётом  нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155); 

 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014); 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (утверждены постановлением Главного государственного 

mailto:mbdou24chita@bk.ru
http://www.24.212d.ru/
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санитарного врача Российской Федерации от 15.10.2013 №26 «Об 

утверждении СанПиН» 2.4.3049-13); 

 Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой; 

 Комплексная образовательная программа для детей раннего 

возраста (1-3 года) «Первые шаги» (авторы Е.О. Смирнова, Л. Н. Галигузова, 

С.Ю. Мещерякова); 

 Устав МБДОУ "Детский сад №24"; 

 Письмо №ИР-535/07 от 07.06.2013, СанПиН «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей» 

Содержание ООП МБДОУ "Детский сад №24" в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО включает три основных раздела - целевой, 

содержательный и организационный. Целевой раздел включает 

пояснительную записку, цели, задачи, принципы и подходы к формированию 

ООП. Раскрываются целевые ориентиры и планируемые результаты освоения 

программы, а также механизмы оценивания результатов образовательной 

деятельности педагогов. 

Содержательный раздел включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. Раскрываются 

формы и методы работы с детьми и родителями.  

Организационный раздел раскрывает особенности развивающей 

предметно-пространственной среды, кадровые условия реализации 

программы, ее материально-техническое и методическое обеспечение, 

планирование образовательной деятельности, организацию жизни и 

деятельности детей, режим дня. 

Список используемых сокращений 

ДО - дошкольное образование 

ДОО  - дошкольная образовательная организация 

МБДОУ - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №24" 

ИКТ  - информационно-коммуникативные технологии 

ООД - организованная образовательная деятельность 

ОВЗ - ограниченные возможности здоровья 

ООП - основная образовательная программа  

ПМПк - психолого-медико-педагогический консилиум дошкольной 

образовательной организации 

СанПиН - санитарные правила и нормативы, изложенные в 

"Санитарно-эпидемиологических требованиях к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" 

ФГОС ДО - федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования; 

ИОМ - индивидуальный образовательный маршрут. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
В МБДОУ "Детский сад №24" функционирует 11 групп 

общеразвивающей направленности.  

Режим работы учреждения: 5-тидневная рабочая неделя, с 7.30 до 19.30 

часов. 

Приоритетного направления не имеет. 

Основная образовательная программа разработана рабочей группой 

педагогов МБДОУ «Детского сада № 24» в составе: заведующей Матафоновой 

С.Н., заместителя заведующего по воспитанию и методической работе 

Старцевой Е.А.,., педагога-психолога Алексеевой Т.А.., учителя-логопеда 

Ушаковой Н.С. 

Для воспитательно-образовательной работы в группах раннего возраста 

от 1.5 лет до 3 лет, педагогическим коллективом была выбрана  комплексная 

образовательная программа "Первые шаги", авторами которой являются 

сотрудники Московского психолого-педагогического университета: Смирнова 

Елена Олеговна - главный научный сотрудник Психологического института 

РАО, руководитель центра игры и игрушки МГППУ, Галигузова Людмила 

Николаевна, кандидат психологических наук, ведущий научный сотрудник 

лаборатории психического развития дошкольников Психологического 

института РАО, Мещерякова Софья Юрьевна - кандидат психологических 

наук, заведующий лаборатории психического развития дошкольников 

Психологического института РАО. 

Воспитательно-образовательной работа в группах дошкольного 

возраста от 3до 8 лет осуществляется с учетом комплексной образовательной 

программой «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой. 

          В целях поддержки интереса детей, их гармонического и всестороннего 

развития, удовлетворения запросов родителей, содержание образовательной 

деятельности отдельных образовательных областей дополнено и расширено 

коллективом МБДОУ «Детский сад №24» следующими парциальными 

программами: 

 

Образовательная 

область 

Парциальная программа Автор 

Познавательное 

развитие 

Математические ступеньки. Колесникова Е.В 

Речевое развитие Программа развития речи Ушакова О.С. 
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1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 Обязательная часть 

Цель и задачи деятельности МБДОУ по реализации ООП определены на 

основе анализа ФГОС ДО, программы "Первые шаги",  «Детство», 

предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и 

родителей, социума, в котором находится ДОУ. 

Цель программы – создание ситуаций для развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками через общение, игру и 

другие формы активности соответствующие возрасту. 

Задачи программы: 

1. Обеспечить условия для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, их эмоциональное благополучие 

через осуществления проекта «Здоровый ребенок – счастливая 

семья» », «Разговор о правильном питании»; 

2. Обеспечить преемственность целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования с МБОУ СОШ 

№9; 

3. Создать благоприятные условия для развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями через организацию комфортной, мобильной 

предметно-пространственной образовательной среды, реализуя 

бизнес-план дошкольного учреждения; 

4. Формировать духовно-нравственные и социокультурные 

ценности через проект «Забайкалье, мое Забайкалье»; 

5. Формировать общую культуру личности детей, развивать их 

социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные 

качества; 

6. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и 

повысить компетентность родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. 
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 Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Образовательная 

область 

Название 

программы, автор 

Цель Задачи 

Познавательное 

развитие 

Математические 

ступеньки  

Колесникова Е.В 

 

 

1.Формирование запаса 

знаний, умений, навыков, 

которые станут базой 

дальнейшего обучения; 

2.Овладение 

мыслительными 

операциями(анализ и 

синтез, сравнение, 

обобщение, 

классификация и т.д.); 

3. Формирование умения 

понять учебную задачу и 

выполнить её 

самостоятельно; 

4. Формирование умения 

планировать учебную 

деятельность и 

осуществлять 

самоконтроль и 

самооценку; 

5.Развитие способности к 

саморегуляции поведения 

и проявлению 

волевых усилий для 

выполнения 

поставленных задач; 

6.Овладению навыками 

речевого развития; 

7. Развитие мелкой 

моторики и зрительно- 

      Образовательные 

 Формировать общее представление о множестве и числе; 

 Формировать навыки количественного и порядкового счета в 

пределах 20; 

 Знакомить с составом числа; 

 Учить детей решать простейшие арифметические задачи ; 

 Учить соотносить количество предметов с соответствующей 

цифрой ; 

 Учить сравнивать множества; 

 Знакомить с математическими знаками; 

Развивающие: 

 Развивать логическое мышление; 

 Развивать самостоятельность при выполнении поставленной 

задачи; 

 Развивать мелкую моторику, глазомер; 

 Развивать инициативу; 

 

      Воспитательные: 

 Воспитывать внимание; 

 Воспитывать организованность; 

 Воспитывать самостоятельность и интерес к познанию. 
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двигательной 

координации; 

Речевое развитие Программа развития 

речи 

Ушакова О.С. 

 

Создание благоприятных 

условий для полноценного 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста, 

обеспечивающих яркость 

и выразительность речи 

через различные виды 

детской деятельности. 

 Развивать связную речь дошкольников; 

 Воспитывать звуковую культуру речи; 

 Развивать лексическую сторону речи; 

 Формировать грамматический строй речи; 

 Развивать образную речь и знакомить с художественной 

литературой; 

 Развивать коммуникативные способности; 

 Развивать эмоциональную сторону речи. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
Комплексная образовательная программа "Первые шаги" (с.7) 

Комплексная  образовательная программа «Детство» (с. 9) 

 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека 

(самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как периода 

жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду). 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников МБДОУ) и детей. 

3. Уважение личности ребенка. 

4. Реализация программы в формах, специфических для детей 

данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

5.  Принцип индивидуально-дифференцированного подхода; 

индивидуализации дошкольного образования; 

           6.       Принцип гармоничности образования; 

           7. Принцип этнокультурной соотнесенности дошкольного 

образования; 

           8.  Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса, в основу которого положен интегративный подход с учетом 

возрастных возможностей и особенностей воспитанников, специфики и 

возможностей образовательных областей. 

Основные подходы к формированию ООП: 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых 

к структуре образовательной программы дошкольного образования и ее 

объёму. 

 Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

 Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

 Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объем, 
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содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации ООП 

характеристики 

Комплектование групп дошкольного образовательного учреждения 

происходит ежегодно. 

Общие требования к приему воспитанников в детский сад определяется  

законодательством Российской Федерации и законодательством 

Забайкальского края, а также Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» 

  В детский сад принимаются дети от 1,5 года до 8 лет включительно. 

Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом и 

пожеланием родителей. 

Количество детей и групп в детском саду  определяется Учредителем  

исходя  из их предельной наполняемости.   

В детском саду функционируют группы общеразвивающей 

направленности. Наполняемость в группах  определяется Приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования», соответствуют требованиям СанПиН (2.4.1.3049 – 

13)   

          Численность детей в МБДОУ "Детский сад №24": 3 ребенка. 

Логопункт:    детей. 

Дети с ОВЗ:  2 (ДЦП). Для детей с ОВЗ создаётся адаптированная 

основная образовательная программа.  

Часто болеющие дети: 10%. 

Распространенные заболевания (случаев в год): ринофарингит -430 , лор 

- заболевания -150 , ОРВИ -70 , бронхит -40 , ангина -30 , глазные -15. 

Процент детей с хроническими заболеваниями: 6%. 

Процент детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата:11%. 

Процент детей нуждающихся в оздоровлении: 46%. 

Примерное распределение детей на возрастные группы 

(варьируется в зависимости от возрастного состава детей в текущем году) 

Возрастная 

категория 

Направленность групп Количество  

групп детей 

От 1.5 до 3 

лет 

1-ая младшая  1 25 

От 3 до 4 лет 2-ая младшая 2 57 

От 4 до 5 лет Средняя   2 60 
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От 5 до 6 лет Старшая  3 90 

От 6 до 7 лет Подготовительная к 

школе 

3 90 

Итого  11 322 

Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 

социальной ситуации развития.  

Возрастные особенности детей от 2 до 3 лет.  

Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое 

общение ребенка и взрослого; совершенствуется восприятие и речь, 

начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление. Интенсивно развивается активная речь. Формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. К третьему году жизни 

ребенка совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, слуховое 

восприятие, прежде всего фонематический слух. Основной формой мышления 

становится наглядно-действенная. Завершается ранний возраст кризисом 3 

лет. У ребенка формируется образ «Я».  

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет.  

Общение ребенка становится внеситуативным, ведущим видом 

деятельности становится игра. Основное содержание игры - действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Начинают формироваться 

представления о предмете, при рисовании дети могут использовать цвет. 11 

Развитие мелкой моторики осуществляется через лепку, доступны простейшие 

виды аппликации. Развивается перцептивность. К концу четвертого года дети 

могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, 

способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы. Развивается память и внимание, продолжает 

развиваться наглядно-действенное мышление, начинает развиваться 

воображение. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. 

Сознательное управление поведением только начинает складываться, на 

начальной стадии развития находится самооценка. Продолжает развиваться 

половая идентификация.  

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет.  

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 
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планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эксцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками, дальнейшим развитием образа «Я» ребенка, его детализацией. 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет. 

 Дети шестого года жизни начинают осваивать социальные отношения. 

Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяется 

смысловой «центр» и «периферия». Развивается изобразительная 

деятельность детей, рисунки приобретают сюжетный характер. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Продолжает совершенствоваться восприятие 

цвета, формы и величины, строения предметов; представления детей 

систематизируются. Продолжает развиваться образное мышление, 

способность рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, 

развивается воображение. Продолжает развиваться устойчивость, 

распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию. Совершенствуется 

грамматический строй речи. Достижения этого возраста характеризуются 

распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового 

пространства; дальнейшие развитием изобразительной деятельности, 

отличающееся высокой 9 продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца. Восприятие характеризуется 

анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается 

освоением мыслительных средств; развивается умение обобщать, причинное 

мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ «Я».  

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет.  

Игровые действия становятся более сложными, отражая взаимодействия 

людей, жизненные 12 ситуации, усложняется и игровое пространство. Рисунки 

детей приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более яркими становятся различия между рисунками девочек 

и мальчиков. В конструировании дети свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек. Ребенок седьмого года 

жизни осваивает сложные формы сложения из листа бумаги и придумывает 

собственные. Усложняется конструирование из природного материала. У 

детей продолжает развиваться восприятие, образное мышление; навыки 

обобщения и рассуждения; внимание. Развивается и речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика, связная речь, диалогическая и некоторые 
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виды монологической речи. Основные достижения этого возраста связаны с 

освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети осваивают 

формы позитивного общения с людьми; развивается половая идентификация, 

формируется позиция школьника. К концу дошкольного возраста ребенок 

приобретает интегративные качества, позволяющие ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 Рассматривая законы и закономерности развития и их взаимосвязь с 

воспитанием и обучением, можно констатировать, что они выступают 

звеньями единого процесса становления психики и личности ребенка. С.Л. 

Рубинштейн писал: «Ребенок не созревает сначала и затем воспитывается и 

обучается, т.е. под руководством взрослых осваивая то содержание культуры, 

которое создало человечество; ребенок не развивается и воспитывается, а 

развивается, воспитываясь и обучаясь, т.е. само созревание и развитие ребенка 

в ходе обучения и воспитания не только проявляется, но и совершается». В 

этом заключается один из основных законов развития дошкольников. Роль 

пассивного взаимодействия снижается с возрастом, стимулирующее 

взаимодействие сохраняется, а активное – возрастает.  

Большую роль в этом играет организация развивающего взаимодействия 

взрослого и ребенка в тех видах деятельности, которые признаются ведущими 

для определенного возрастного этапа. В ФГОС ДО они описываются 

следующим образом: 

 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);   

 восприятие художественной литературы и фольклора;  

  самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении 

и на улице);  
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  конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал;  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  

  музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах);  

  двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности  
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1.2. Планируемые результаты  

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

Стандарт Обязательная часть Вариативная часть 
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; 

 

Планируемые результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых 

ориентиров образования в раннем возрасте. В 

результате освоения Программы ребёнок к 

трём годам:  

• Интересуется окружающими предметами и 

активно действует с ними; эмоционально 

вовлечён в действия с игрушками и другими 

предметами, с удовольствием исследует их 

свойства. Проявляет настойчивость в 

достижении результата своих действий.  

• Проявляет самостоятельность в бытовых и 

игровых действиях. Использует 

специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, расчёски, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками 

самообслуживания.  

• Владеет активной и пассивной речью, 

включённой 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 короткие 

отобразительные игры, в которых малыш 

Принимает участие в играх (подвижных, 

театрализованных, сюжетно-

ролевых),проявляет интерес к игровым 

действиям сверстников.  

Проявляет интерес к окружающему миру 

природы, участвует в сезонных наблюдениях. 

Принимает активное участие в продуктивной 

деятельности (рисование, лепка, 

конструирование). 

С интересом слушает сказки, рассказы 

воспитателя; рассматривает картинки, 

иллюстрации. 

Знает представителей растительного и 

животного мира Забайкальского края. 

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; 

 

Самостоятельно или после напоминания 

взрослого соблюдает элементарные правила 

поведения во время еды, умывания.  

Имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском 

саду, дома, на улице (не бегать, не кричать, 

выполнять просьбы взрослого) и соблюдает 

их. 

Соблюдает правила элементарной 

вежливости. Самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе).э 

Проявляет отрицательное отношение к 

грубости, жадности. 
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воспроизводит действия взрослого. 

Возникают первые игровые замещения.  

• Проявляет интерес к сверстникам; с 

удовольствием наблюдает за их действиями и 

подражает им, взаимодействие с ровесниками 

окрашено яркими эмоциями.  

• Любит слушать стихи, песни и короткие 

сказки, рассматривать картинки, двигаться 

под музыку. Появляется живой 

эмоциональный отклик на эстетические 

впечатления. 

 • С удовольствием двигается, ловко 

встраивается в пространство, стремится 

осваивать различные виды движения (бег, 

подпрыгивание, лазанье, перешагивание и 

пр.) 

Ребенок имеет первичные представления о 

своей семье, доме, родном городе Чите, 

природе Забайкальского края. 

Владеет активной речью, включенной в 

общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек; 

Умеет по словесному указанию взрослого 

находить предметы по названию, цвету, 

размеру. 

Отвечает на простейшие вопросы («Кто?», 

«Что?», «Что делает?»...).Выполняет 

простейшие поручения взрослого.Проявляет 

интерес к книгам, к рассматриванию 

иллюстраций. 

Стремится к общению со взрослыми и 

активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых 

ребенок воспроизводит действия взрослого; 

Умеет играть рядом со сверстниками, не 

мешая им. Проявляет интерес к совместным 

играм небольшими группами.  

Может по просьбе взрослого или по 

собственной инициативе рассказать об 

изображенном на картинке, об игрушке, о 

событии из личного опыта.  

Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми. 

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает 

за их действиями и подражает им; 

У ребенка сформированы умения и навыки, 

необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности. 

Проявляет интерес к стихам, песням и 

сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

Проявляет положительные эмоции в процессе 

самостоятельной двигательной деятельности. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на, 

доступные возрасту, литературно- 

художественные произведения (потешки, 

песенки, сказки, стихотворения). 

Эмоционально и заинтересованно следит за 

развитием действия в играх –драматизациях и 

кукольных спектаклях, созданных силами 

взрослых и старших детей. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на  
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Планируемые результаты освоения образовательной программы «Детство» (дошкольное детство): 

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

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 

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 

экспериментирования и при 

содействии взрослого активно 

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 

самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре 

общении, познавательно-

исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; 

способен выбирать себе род 

занятий, участников по 

совместной деятельности; 

произведения изобразительного искусства, на 

красоту окружающих предметов (игрушки) и 

объектов природы (растения, животные). 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на, 

доступные возрасту, музыкальные 

произведения, различает веселые и грустные 

мелодии. 

У ребенка развита крупная моторика, он 

стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.) 

Антропометрические показатели (рост, вес) в 

норме. Владеет соответствующими возрасту 

основными движениями. Проявляет желание 

играть в подвижные игры с простым 

содержанием, несложными движениями. 

Самостоятельно или при небольшой помощи 

взрослого выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, владеет 

доступными возрасту навыками 

самообслуживания. 

Имеет первичные представления о себе как о 

человеке, знает названия основных частей 

тела, их функции. 
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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 побуждению взрослых 

ребенок доводит начатую работу до 
определенного результата. 

Понимает, что вещи, предметы 

сделаны людьми и требуют 

бережного обращения с ними. 

 

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 обладает установкой 

положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, 

обладает чувство 

собственного достоинства. 

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 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 

сорадоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, 
в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. 

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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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 познавательному, 

интеллектуальному 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 

участвует в совместных играх. 

Владеет игровыми действиями с 

игрушками и предметами- 

заместителями, разворачивает 
игровой     сюжет     из    нескольких 

эпизодов,      приобрел     первичные 

умения ролевого поведения. 
Способен предложить собственный 

замысел и воплотить его в игре, 

рисунке, постройке. 

В играх наблюдается разнообразие 

сюжетов. 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. Выдвигает игровые 

замыслы, инициативен в развитии 
игрового сюжета. 

Вступает в ролевой диалог. 

Проявляет интерес к игровому 
экспериментированию с 

предметами и материалами. 

Проявляет творчество в создании 
игровой обстановки, в 

театрализации. В играх с 

правилами принимает 

Проявляет инициативу в общении – 

делится впечатлениями со 

сверстниками, задает вопросы, 
привлекает к общению других 

детей Может предварительно 

обозначить тему игры, 
заинтересован совместной игрой. 

Согласовывает в игровой 

деятельности свои интересы и 

интересы партнеров, умеет 
объяснить замыслы, адресовать 

обращение партнеру. 

Проявляет 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. 

Обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных 

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

видами игры,      различает      

условную     и реальную ситуации, 
умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. 



 

21 

 

игровую задачу, проявляет интерес 
к результату, выигрышу. 

Значительно увеличился запас 

слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, 
ребенок пользуется не только 

простыми, но и сложными 

предложениями. 

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, со- 
страдания для поддержания 

сотрудничества, установления 

отношений со сверстниками и 
взрослыми. С помощью образных 

средств языка передает 

эмоциональные состояния 

людей и животных. 

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 

Сформирована
 соответствующа
я 
Возрасту координации движений. 

Ребенок проявляет положительное 
отношение к разнообразным 

физическим упражнениям, 

стремится к самостоятельности в 
двигательной деятельности, 

избирателен по отношению к 

некоторым двигательным 

действиям и подвижным играм. 

Движения  стали  значительно 
более 
уверенными и 

разнообразными. Ребенок 
испытывает острую потребность в 

движении, отличается высокой 

возбудимостью. В случае 

ограничения активной 
двигательной деятельности быстро 

перевозбуждается,

 становитс
я непослушным, капризным. 

Эмоционально окрашенная 

деятельность становится не только 

средством физического развития, 
но и        способом психологической 

разгрузки. 

Проявляет   интерес   к  
физическим 
упражнениям. Ребенок правильно 

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. 
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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, 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 исследовательской 

деятельности по изучению качеств 
и свойств объектов неживой 

природы, в посильной 

деятельности по уходу за 

растениями и животными уголка 
природы. 

Имеет представления: 
-о себе: знает свои имя полное и 
краткое, фамилию, возраст, пол. 

Осознает некоторые свои умения 

(«умею рисовать» и пр.), знания 

(«знаю, 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. 

Знает свои имя, отчество, фамилию, 
пол, дату рождения, адрес, номер 

телефона, членов семьи, профессии 

родителей. Располагает 

некоторыми сведениями об 
организме, назначении отдельных 

органов, 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, достопримечательностях 

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 

Обладает начальными знаниями о 
себе, о природном и социальном 

мире, в котором живет. Знаком с 

произведениями детской 

литературы, обладает 
элементарными представлениями 

из области живойприроды, 

естествознания, математики, 
истории и т. п. 
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многообразии растений и 
животных, их потребностях как 

живых организмов, владеет 

представлениями об уходе за 

растениями, некоторыми 
животными стремится применять 

имеющиеся представления в 

собственной деятельности. 

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. 

Владеет разными способами 
деятельности, проявляет 
самостоятельность, стремится к 
самовыражению. 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 

Способен к принятию собственных 
решений, опираясь на свои знания 

и умения в различных видах 

деятельности. 
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Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования подразделяются на итоговые и 

промежуточные. 

Промежуточные результаты освоения ООП раскрывают динамику 

формирования качеств воспитанников в каждый возрастной период освоения ООП 

по всем пяти направлениям развития детей. 

Вторая младшая группа 

 
Образовательная 

область 

 

Достижения ребенка  

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. Ребенок 

приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и 

действиям взрослых, охотно посещает детский сад. 

По показу и побуждению взрослых эмоционально откликается 

на ярко выраженное состояние близких и сверстников. 

Ребенок дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с 

детьми, вступает в общение по поводу игрушек, игровых 

действий. 

Сохраняет преобладающее эмоционально положительное 

настроение, быстро преодолевает негативные состояния, 

стремится к одобрению своих действий. 

Говорит о себе в первом лице, положительно оценивает себя, 

проявляет доверие к миру. 

Развиваем ценностное отношение к труду. Ребенок с 

интересом наблюдает за трудовыми действиями взрослых по 

созданию или преобразованию предметов, связывает цель и 

результат труда; называет трудовые действия, инструменты, 

некоторые материалы, из которых сделаны предметы и вещи. 

По примеру воспитателя бережно относится к результатам 

труда взрослых, подражает трудовым действиям. 

Проявляет самостоятельность в самообслуживании, 

самостоятельно умывается, ест, одевается при небольшой 

помощи взрослых. 

Безопасность. Ребенок проявляет интерес к правилам 

безопасного поведения. 

С интересом слушает стихи и потешки о правилах поведения 

в окружающей среде. 

Осваивает безопасные способы обращения со знакомыми 

предметами ближайшего окружения. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП. Может образовать группу из однородных предметов. 

Различает один и много предметов. Различает большие и 

маленькие предметы, называет их размер. Узнает шар и куб. 

Ребенок любопытен, задает вопросы: «Что такое?, «Кто 

такой?», «Что делает?», «Как называется?» 
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Самостоятельно находит объект по указанным признакам, 

различает форму, цвет, размер предметов и объектов, владеет 

несколькими действиями обследования. С удовольствием 

включается в деятельность экспериментирования, 

организованную взрослым. Проявляет эмоции радостного 

удивления и словесную активность в процессе познания 

свойств и качеств предметов. 

Задает вопросы о людях, их действиях. Различает людей по 

полу, возрасту (детей, взрослых, пожилых людей) как в 

реальной жизни, так и на иллюстрациях. Знает свои имя, 

фамилию, пол, возраст. 

Речевое развитие Ребенок с удовольствием вступает в речевое общение со 

знакомыми взрослыми: понимает обращенную к нему речь, 

отвечает на вопросы, используя простые распространенные 

предложения. 

Проявляет речевую активность в общении со сверстником; 

здоровается и прощается с воспитателем и детьми, благодарит 

за обед, выражает просьбу. 

По вопросам составляет по картинке рассказ из 3-4 простых 

предложений. 

Называет предметы и объекты ближайшего окружения. 

Речь эмоциональна, сопровождается правильным речевым 

дыханием. 

Ребенок узнает содержание прослушанных произведений по 

иллюстрациям, эмоционально откликается на него. 

Совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, 

читает короткие стихи. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Охотно участвует в ситуациях эстетической направленности. 

Есть любимые книги, изобразительные материалы; 

Эмоционально откликается на интересные образы, радуется 

красивому предмету, рисунку; С увлечением рассматривает 

предметы народных промыслов, игрушки, иллюстрации; 

Создает простейшие изображения на основе простых форм; 

Передает сходство с реальными предметами; Принимает 

участие в создании совместных композиций, испытывает 

совместные эмоциональные переживания. 

Рисование. Знает, что карандашами, фломастерами, красками 

и кистью можно рисовать. Различает красный, синий, зеленый, 

желтый, белый, черный цвета. 

Лепка. Умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми 

движениями кистей рук; отламывать от большого комка глины 

маленькие комочки, сплющивает их ладонями; соединять 

концы раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к 

другу. Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется 

глиной 

Чтение художественной литературы. Ребенок охотно 

отзывается на предложение прослушать литературный текст, 

сам просит взрослого прочесть стихи, сказку;  узнает 

содержание прослушанных произведений по иллюстрациям 

и обложкам знакомых книг;  Активно сопереживает героям 

произведения, эмоционально откликается на содержание;  
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Активно и с желанием участвует в разных видах творческой 

деятельности на основе литературного текста (рисует, 

участвует в словесных играх, в играх- драматизациях). 

Музыка. Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков 

(высокий - низкий). Вместе с воспитателем подпевает в песне 

музыкальные фразы. Двигается в соответствии с характером 

музыки, начинает движение с первыми звуками музыки. Умеет 

выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук. Называет музыкальные инструменты: 

погремушки, бубен. 

Физическое развитие Ребенок с желанием двигается, его двигательный опыт 

достаточно многообразен. При выполнении упражнений 

демонстрирует достаточную в соответствии с возрастными 

возможностями координацию движений, подвижность в 

суставах, быстро реагирует на сигналы, переключается с 

одного движения на другое. 

Уверенно выполняет задания, действует в общем для всех 

темпе; легко находит свое место при совместных построениях 

и в играх. 

Проявляет инициативность, с большим удовольствием 

участвует в подвижных играх, строго соблюдает правила, 

стремится к выполнению ведущих ролей в игре. 

С удовольствием применяет культурно-гигиенические 

навыки, радуется своей самостоятельности и результату. 

С интересом слушает стихи и потешки о процессах умывания, 

купания. 

 

Средняя группа 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. Ребенок 

преимущественно жизнерадостно, дружелюбно настроен. 

Внимателен к словам, оценкам взрослых, стремится к 

положительным формам поведения. 

В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые 

правила общения со взрослыми (здороваться, прощаться, 

обращаться на «вы»). 

Общаясь со сверстниками, проявляет желание понять их 

замыслы, делиться игрушками, вступает в ролевой диалог. 

Замечает ярко выраженное эмоциональное состояние 

сверстника или близких, по примеру воспитателя проявляет 

сочувствие; сопереживает героям сказок. Охотно отвечает на 

вопросы о семье, проявляет любовь к родителям, доверие к 

воспитателю. 

Развиваем ценностное отношение к труду. Ребенок проявляет 

познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, 

технике; охотно отражает эти представления в играх. 

Способен использовать обследовательские действия для 

выделения качеств и свойств предметов и материалов, 

рассказать о предмете, его назначении и особенностях, о том, 

как он был создан. 



 

24 

 

Ребенок самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, 

видит необходимость выполнения определенных действий для 

достижения результата. 

Стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно 

включается в совместный труд со взрослыми или 

сверстниками. 

Безопасность. Ребенок с интересом познает правила 

безопасного поведения, с удовольствием слушает рассказы и 

сказки, стихи, любит рассуждать на эту тему, задает вопросы, 

разгадывает загадки. 

В повседневной жизни стремится соблюдать правила 

безопасного поведения. 

Умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения 

непредвиденных и опасных для жизни и здоровья ситуаций. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП. Различает, из каких частей составлена группа 

предметов, называть их характерные особенности (цвет, 

размер, назначение). Умеет считать до 5 (количественный 

счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?». Сравнивает 

количество предметов в группах на основе счета (в пределах 

5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух 

групп (составления пар); определять, каких предметов больше, 

меньше, равное количество. Умеет сравнивать два предмета по 

величине (больше — меньше, выше — ниже, длиннее — 

короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к 

другу или наложения. Различает и называет круг, квадрат, 

треугольник, шар, куб; знает их характерные отличия. 

Определяет положение предметов в пространстве по 

отношению к себе | (вверху — внизу, впереди — сзади); умеет 

двигаться в нужном направлении то сигналу: вперед и назад, 

вверх и вниз (по лестнице). Определяет части суток. 

Ребенок проявляет любознательность: задает поисковые 

вопросы («Почему?», «Зачем?», «Откуда?»), высказывает 

мнения, делится впечатлениями, стремится отразить их в 

продуктивной деятельности. С удовольствием включается в 

исследовательскую деятельность, использует разные 

поисковые действия; по собственной инициативе активно 

обсуждает с детьми и взрослыми сам процесс и его результаты.  

 Проявляет наблюдательность, замечая новые объекты, 

изменения в ближайшем окружении. 

Понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы 

обследования, использует их в своей речи.  

Откликается на красоту природы, родного города. 

Проявляет интерес к другим людям, их действиям, 

профессиям. 

Различает людей по полу, возрасту, профессии, как в реальной 

жизни, так и на картинках. Знает свои имя, фамилию, возраст, 

пол, любимые занятия и увлечения. 

 Проявляет интерес к городским объектам, транспорту. 

По своей инициативе выполняет рисунки о городе, 

рассказывает стихи. 
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Речевое развитие Ребенок проявляет инициативу и активность в общении; 

решает бытовые и игровые задачи посредством общения со 

взрослыми и сверстниками. 

Без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит 

«спасибо» и «пожалуйста». 

Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает 

встречные, использует простые формы объяснительной речи. 

Большинство звуков произносит правильно, пользуется 

средствами эмоциональной и речевой выразительности. 

Самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой 

помощью взрослого составляет описательные рассказы и 

загадки. 

Проявляет словотворчество, интерес к языку. 

Слышит слова с заданным первым звуком. 

С интересом слушает литературные тексты, воспроизводит 

текст. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Любит самостоятельно заниматься изобразительной; 

Эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и 

настроению художественного произведения по тематике 

близкой опыту; Различает некоторые предметы народных 

промыслов по материалам, содержанию; последовательно 

рассматривает предметы; выделяет общие и типичные 

признаки, некоторые средства выразительности; В 

соответствии с темой создает изображение; правильно 

использует материалы и инструменты; владеет техническими 

и изобразительными умениями, освоил некоторые способы 

созданию изображения в разных видах деятельности; 

Проявляет автономность, элементы творчества, 

«экспериментирует» с изобразительными материалами; 

высказывает предпочтения по отношению к тематике 

изображения, материалам. 

Рисование. Изображает предметы путем создания отчетливых 

форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, 

использования разных материалов. Передает несложный 

сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. Выделяет 

выразительные средства дымковской и филимоновской 

игрушки. Украшает силуэты игрушек элементами дымковской 

и филимоновской росписи. 

Лепка. Создает образы разных предметов и игрушек, 

объединяет их в коллективную композицию; использует все 

многообразие усвоенных приемов лепки. 

Аппликация. Правильно держит ножницы и умеет резать ими 

по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать 

круг из квадрата, овал — из прямоугольника, плавно срезать и 

закруглять углы. Аккуратно наклеивает изображения 

предметов, состоящие из нескольких частей. Составляет узоры 

из растительных форм и геометрических фигур. 

Музыка. Узнает песни по мелодии. Различает звуки по высоте 

(в пределах сексты — септимы). Может петь протяжно, четко 

произносить слова; вместе с другими детьми начинать и 

заканчивать пение. Выполняет движения, отвечающие 
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характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с 

двухчастной формой музыкального произведения. Умеет 

выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки,  

движение парами по кругу, кружение по одному и в парах. 

Может выполнять движения с предметами (с куклами, 

игрушками, ленточками). Умеет играть на металлофоне 

простейшие мелодии на одном звуке. 

 Художественная литература. Ребенок легко включается в 

процесс восприятия книги, охотно обсуждает произведение, 

выражает свое отношение к событиям и героям, красоте 

некоторых художественных средств, представляет героев, 

особенности их внешнего вида, некоторые черты характера, 

объясняет явные мотивы поступков героев; 

- имеет представления о некоторых особенностях таких 

литературных жанров, как загадка, сказка, рассказ, 

стихотворение, небылица; 

- охотно пересказывает знакомые и вновь прочитанные 

сказки и рассказы, выразительно рассказывает наизусть 

прибаутки, стихи и поэтические сказки, придумывает 

поэтические рифмы, короткие описательные загадки; 
с желанием рисует иллюстрации, активно участвует в 

театрализованных играх стремиться к созданию 

выразительных образов. 

Физическое развитие В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую 

координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Уверенно и активно выполняет основные движения, основные 

элементы общеразвивающих, спортивных упражнений, 

свободно ориентируется в пространстве, хорошо развита 

крупная и мелкая моторика рук. 

Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнения, 

действиям с различными физкультурными пособиями, 

настойчивость для достижения хорошего результата, 

потребность в двигательной активности. 

Переносит освоенные упражнения в самостоятельную 

деятельность. 

Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна. 

Ребенок проявляет элементарное творчество в двигательной 

деятельности: видоизменяет физические упражнения, создает 

комбинации из знакомых упражнений, передает образы 

персонажей в подвижных играх. 

С интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих 

здоровье, с удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи о 

здоровом образе жизни, любит рассуждать на эту тему, задает 

вопросы, делает выводы. Может элементарно 

охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание 

взрослого в случае недомогания. Стремится к 

самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, 

их правильной организации. Умеет в угрожающих здоровью 

ситуациях позвать на помощь взрослого. 

 

 

Старшая группа 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

Ребенок положительно настроен по отношению к 

окружающим, охотно вступает в общение с близкими 

взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по 

отношению к незнакомым людям. 

Ориентируется  на известные общепринятые нормы и правила 

культуры поведения в контактах со взрослыми и 

сверстниками. 

Проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, 

интересуется жизнью семьи и детского сада. 

В общении со сверстниками дружелюбен, доброжелателен, 

умеет принимать общий замысел, договариваться, вносить 

предложения, соблюдает общие правила в игре и совместной 

деятельности.  

Различает разные эмоциональные состояния, учитывает их в 

своем поведении, охотно откликается на просьбу помочь, 

научить другого тому, что хорошо освоил. 

Имеет представления о том, что хорошо и что плохо, в оценке 

поступков опирается на нравственные представления. 

Развиваем ценностное отношение к труду. Ребенок активен в 

стремлении к познанию разных видов труда и профессий, 

применению техники, современных машин и механизмов в 

труде. 

Бережно относится к предметному миру как к результату 

труда взрослых, стремится участвовать в труде взрослых. 

Самостоятелен, инициативен в самообслуживании. 

С готовностью участвует со сверстниками в разных видах 

повседневного и ручного труда; при небольшой помощи 

взрослых планирует трудовой процесс, проявляет 

настойчивость, добивается нужного результата. 

Безопасность. Представления ребенка о безопасном  

поведении достаточно осмысленны, может привести примеры 

правильного поведения в отдельных опасных ситуациях, 

установить связи между неправильными действиями и их 

последствиями для жизни. 

Ребенок умеет:  

-соблюдать правила безопасного поведения в подвижных 

играх, в спортивном зале; 

-пользоваться под присмотром взрослого опасными бытовыми 

предметами (ножницы, иголки и пр.) и приборами; 

-быть осторожными при общении с незнакомыми животными; 

-соблюдать правила перехода дороги, правильно вести себя в 

транспорте. 

Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; вступает 

в разговор с незнакомыми людьми только в присутствии 

родителей. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП. Считает (отсчитывает) в пределах 10. Правильно 

пользуется количественными и порядковыми числительными 

(в пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который 

по счету?» Уравнивает неравные группы предметов двумя 

способами (удаление и добавление единицы). Сравнивает 



 

28 

 

предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); 

проверяет точность определений путем наложения или 

приложения. Размещает предметы различной величины (до 7-

10) в порядке возрастания, убывания их длины, ширины, 

высоты, толщины. Выражает словами местонахождение 

предмета по отношению к себе, другим предметам. Знает 

некоторые характерные особенности знакомых 

геометрических фигур (количество углов, сторон; равенство, 

неравенство сторон). Называет утро, день, вечер, ночь; имеет 

представление о смене частей суток. Называет текущий день 

недели. 

Ребенок проявляет разнообразные познавательные интересы, 

имеет дифференцированные представления о мире, отражает 

свои чувства и впечатления в предпочитаемой деятельности. 

Активен в разных видах познавательной деятельности; по 

собственной инициативе наблюдает, экспериментирует, 

рассуждает, выдвигает проблемы, проявляет догадку и 

сообразительность в процессе их решения. 

Знает название своей страны, ее государственные символы, 

проявляет интерес к жизни людей в других странах. 

Рассказывает о себе и своей семье, собственных увлечениях, 

достижениях, интересах. 

Проявляет интерес к жизни семьи, уважение к воспитателям, 

интересуется жизнью семьи и детского сада. 

Хорошо различает людей по полу, возрасту, профессии 

(малышей, школьников, взрослых, пожилых людей) как в 

реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

Хорошо знает свои имя, фамилию, возраст, пол. 

Проявляет интерес к городу (селу), в котором живет, знает 

некоторые сведения о его достопримечательностях, событиях 

городской жизни. 

Знает название своей страны, ее государственные символы, 

испытывает чувство гордости за свою страну. 

Проявляет интерес к жизни людей в других странах. 

Речевое развитие Ребенок проявляет познавательную и деловую активность в 

общении со взрослыми и сверстниками, делится знаниями, 

задает вопросы. 

Инициативен и самостоятелен в придумывании загадок, 

сказок, рассказов. 

С интересом относится к аргументации, доказательству и 

широко ими пользуется. 

Замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно 

исправляет их. 

Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется 

обобщающими словами и понятиями. 

Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 

Владеет средствами звукового анализа слов, определяет 

основные качественные характеристики звуков в слове 

(гласный – согласный), место звука в слове. 

Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, сочиняет 

загадки. 
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Отвечает на вопросы по содержанию литературного 

произведения, устанавливает причинные связи. 

Проявляет избирательное отношение к произведениям 

определенной тематики и жанра, внимание к языку 

литературного произведения. 

Различает основные жанры: стихотворение, сказка, рассказ, 

имеет представление о некоторых их особенностях. 

Художественно-

эстетическое развитие 

- высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к 

самовыражению впечатлений; эмоционально - эстетически 

окликается на проявления прекрасного; 

- последовательно анализирует произведение, верно 

понимает художественный образ, обращает внимание на 

наиболее яркие средства выразительности, высказывает 

собственные ассоциации; 

- различает и называет знакомые произведения по видам 

искусства, предметы народных промыслов по материалам, 

функциональному назначению, узнает некоторые известные 

произведения и достопримечательности; 

- любит и по собственной инициативе рисовать, лепить, 

конструировать необходимые для игр объекты, «подарки» 

родным, предметы украшения интерьера; 

- самостоятельно определяет замысел будущей работы, 

может её конкретизировать; уверенно использует освоенные 

техники; создает образы, верно подбирает для их создания 

средства выразительности; 
проявляет творческую активность и самостоятельность; 

склонность к интеграции видов деятельности; - демонстрирует 

хороший уровень технической грамотности; стремится к 

качественному выполнению работы; к позитивной оценке 

результата взрослым; - принимает участие в процессе 

выполнения коллективных работ. 

Рисование. Создает изображения предметов (с натуры, по 

представлению); сюжетные изображения. Использует 

разнообразные композиционные решения, изобразительные 

материалы. Использует различные цвета и оттенки для 

создания выразительных образов. Выполняет узоры по 

мотивам народного декоративно-прикладного искусства. 

Лепка. Лепит предметы разной формы, используя усвоенные 

приемы и способы. Создает небольшие сюжетные 

композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур. 

Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

Аппликация. Изображает предметы и создает несложные 

сюжетные композиции, используя разнообразные приемы 

вырезания, обрывания бумаги. 

Музыка. Различает жанры музыкальных произведений (марш, 

танец, песня); звучание музыкальных инструментов 

(фортепиано, скрипка). Различает высокие и низкие звуки (в 

пределах квинты). Может петь без напряжения, плавно, 

легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении 

музыкального инструмента. Может ритмично двигаться в 



 

30 

 

соответствии с характером и динамикой музыки. Умеет 

выполнять танцевальные движения (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с 

выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперед и в кружении). Самостоятельно 

инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не 

подражая другим детям. Умеет играть мелодии на 

металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 

- Развиты элементы культуры слушательского восприятия; 

- выражает желание посещать концерты, музыкальный театр; 

- музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах 

музыки; 

- проявляет себя разных видах музыкальной исполнительской 

деятельности; 

- активен в театрализации; 
участвует в инструментальных импровизациях. 

 Художественная литература. Ребенок проявляет 

стремление к постоянному общению с книгой; 

- обнаруживает избирательное отношение к 

произведениям определенной тематики или жанра; называет 

любимые тексты, объясняет, чем они ему нравятся; 

- знает фамилии 3-4 писателей, названия их 

произведений, отдельные факты биографии; 

- способен устанавливать связи в содержании 

произведения, понимать его эмоциональный подтекст; 

- использует средства языковой выразительности 

литературной речи в процессе пересказывания и 

придумывания текстов; 
активно и творчески проявляет себя в разных видах 

художественной деятельности, в сочинении загадок, сказок. 

Физическое развитие Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных 

основных движений, общеразвивающих, спортивных 

упражнений). 

В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую 

выносливость, быстроту, силу, гибкость. 

В поведении четко выражена потребность в двигательной 

деятельности и физическом совершенствовании. 

Ребенок проявляет стойкий интерес к новым и знакомым 

физическим упражнениям, избирательность и инициативу при 

выполнении упражнений. 

Имеет представления о некоторых видах спорта. 

Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно 

выполняет упражнения, способен творчески составить 

несложные комбинации (варианты) из знакомых упражнений. 

Проявляет  необходимый самоконтроль и самооценку, 

способен самостоятельно привлечь внимание других детей и 

организовать знакомую подвижную игру. 

Мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей. 

Умеет практически решать некоторые задачи здорового образа 

жизни и безопасного поведения. 
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Готов оказать элементарную помощь самому себе и другому 

(промыть ранку, обработать ее, обратиться к взрослому за 

помощью) 

 

Подготовительная группа 

Планируемые промежуточные результаты освоения Программы в подготовительной к 

школе группе совпадают с итоговыми результатами освоения Программы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

Поведение ребенка положительно направлено. Ребенок 

хорошо ориентирован в правилах культуры поведения, охотно 

выполняет их. 

Ребенок доброжелательно настроен по отношению к взрослым 

и сверстникам, вступает в общение, в совместную 

деятельность, стремится к взаимопониманию, в случае 

затруднений апеллирует к правилам. 

Имеет представления о нравственных качествах людей, 

оценивает поступки с позиции известных правил и норм. 

Внимателен к эмоциональному и физическому состоянию 

людей, хорошо различает разные эмоции, проявляет участие и 

заботу о близких и сверстниках. 

Имеет близких друзей (друга), с удовольствием общается, 

участвует в общих делах, обсуждает события, делится своими 

мыслями, переживаниями. 

Имеет представления о школе, стремится к своему будущему 

положению школьника, проявляет уверенность в себе, 

положительную самооценку, чувство собственного 

достоинства. 

Развиваем ценностное отношение к труду. Ребенок проявляет 

познавательный интерес к профессиям, предметному миру, 

созданному человеком.  

Отражает представления о труде взрослых в играх, рисунках, 

конструировании. 

Проявляет самостоятельность и инициативу в труде, способен 

принять цель от взрослого или поставить цель самостоятельно, 

осуществить процесс, получить результат и оценить его. 

Самостоятелен и ответственен в самообслуживании, охотно 

участвует в совместном труде со сверстниками, заинтересован 

в получении хорошего результата. 

Добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду 

и в семье. 

Безопасность. Ребенок имеет представление о безопасном 

поведении, как вести себя в потенциально опасных ситуациях 

в быту, на улице, в природе. 

Знает, как позвать на помощь, обратиться за помощью ко 

взрослому; знает свой адрес, имена родителей, их контактную 

информацию. 

Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице. 

Проявляет осторожность при встрече с незнакомыми 

животными, ядовитыми растениями, грибами. 

Внимателен к соблюдению правил поведения на улице, умеет 

ориентироваться на сигналы светофора. 
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Познавательное 

развитие 

ФЭМП. Самостоятельно объединяет различные группы 

предметов, имеющие общий признак, в единое множество и 

удаляет из множества отдельные его части (часть предметов). 

Устанавливает связи и отношения между целым множеством 

и различными его частями (частью); находит части целого 

множества и целое по известным частям. Считает до 10 и 

дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20). 

Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с 

любого числа натурального ряда (в пределах 10). Соотносит 

цифру (0-9) и количество предметов.  Составляет и решать 

задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется 

цифрами и арифметическими знаками (+, —, =). Различает 

величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), 

массу (вес предметов) и способы их измерения. Измеряет 

длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и 

сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимает 

зависимость между величиной меры и числом (результатом 

измерения). Умеет делить предметы (фигуры) на несколько 

равных частей; сравнивать целый предмет и его часть. 

Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), 

многоугольники (треугольники, четырехугольники, 

пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит их сравнение. 

Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости 

(лист, страница, поверхность стола и др.), обозначает взаимное 

расположение и направление движения объектов; пользуется 

знаковыми обозначениями. Умеет определять временные 

отношения (день—неделя — месяц); время по часам с 

точностью до 1 часа. Знает состав чисел первого десятка (из 

отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из двух 

меньших. Умеет получать каждое число первого десятка, 

прибавляя единицу к предыдущему и вычитая единицу из 

следующего за ним в ряду. Знает монеты достоинством 1, 2, 5, 

10 рублей. Знает название текущего месяца года; 

последовательность всех дней недели, времен года. 

Ребенок отличается широтой кругозора, интересно и с 

увлечением делится впечатлениями. 

Организует и осуществляет познавательно-

исследовательскую деятельность в соответствии с 

собственными замыслами. 

Проявляет интерес к предметам окружающего мира, 

символам, знакам, моделям, пытается устанавливать 

различные взаимосвязи; владеет системой эталонов, 

осуществляет сенсорный анализ, выделяя в сходных 

предметах отличие, в разных – сходство. 

Может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, 

выделять их проявления, изменения во времени. 

Проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным 

явлениям, к жизни людей в родной стране. Задает вопросы о 

прошлом и настоящем жизни страны. 

Рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах, 

увлечениях, личных предпочтениях и планах на будущее. 
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Проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в 

разных странах и многообразию народов мира. 

Знает название своего города и страны, ее государственные 

символы, имя действующего президента, некоторые 

достопримечательности города и страны. 

Имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом и 

настоящем, об истории города, страны. 

Речевое развитие Ребенок ведет деловой диалог со взрослыми и сверстниками, 

легко знакомится, имеет друзей, может организовать детей на 

совместную деятельность. 

Задает вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает 

об их деятельности и событиях жизни. 

Участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает 

словесные игры, читает слова, может написать свое имя 

печатными буквами, проявляет интерес к речевому 

творчеству. 

В коллективных обсуждениях выдвигает гипотезы, использует 

речевые формы убеждения, владеет культурными формами 

выражения несогласия с мнением собеседника; умеет принять 

позицию собеседника. 

Успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет 

загадки, сказки, рассказы, планирует сюжеты творческих игр. 

Речь чистая, грамматически правильная, выразительная, 

владеет звуковым анализом слов. 

Проявляет устойчивый интерес к литературе, имеет 

предпочтения в жанрах литературы, темах произведений; 

понимает идею произведения, авторское отношение к героям. 

Художественно-

эстетическое развитие 

- ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, 

индивидуальность в процессе деятельности; имеет творческие 

увлечения; 

- проявляет эстетические чувства, окликается на 

прекрасное в окружающем мире и в искусстве; узнает, 

описывает некоторые известные произведения, архитектурные 

и скульптурные объекты, предметы народных промыслов, 

задает вопросы о произведениях, поясняет некоторые 

отличительные особенности видов искусства; 

- экспериментирует в создании образа, проявляет 

самостоятельность в процессе выбора темы, продумывания 

художественного образа, выбора техник и способов создания 

изображения; демонстрирует высокую техническую 

грамотность; планирует деятельность, умело организует 

рабочие место, проявляет аккуратность и организованность; 

-адекватно оценивает собственные работы; в процессе 

выполнения коллективных работ охотно и плодотворно 

сотрудничает с другими детьми. 

Рисование. Создает индивидуальные и коллективные рисунки, 

декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни, литературных произведений. Использует 

разные материалы и способы создания изображения. 

Лепка. Лепит различные предметы, передавая их форму, 

пропорции, позы и движения; создает сюжетные композиции 

из 2-3 и более изображений. Выполняет декоративные 
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композиции способами «налепа» и рельефа. Расписывает 

вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

Аппликация. Создает изображения различных предметов, 

используя бумагу разной фактуры и способы вырезания и 

обрывания. Создает сюжетные и декоративные композиции. 

Музыка. Узнает мелодию Государственного гимна РФ. 

Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, 

танец) и инструмент, на котором оно исполняется. Определяет 

общее настроение, характер музыкального произведения. 

Различает части музыкального произведения (вступление, 

заключение, запев, припев). Может петь песни в удобном 

диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая 

мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 

Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением 

и без него. Умеет выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, 

музыкальными образами; передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок. Умеет выполнять 

танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный 

шаг). Инсценирует игровые песни, придумывает варианты 

образных движений в играх и хороводах. Исполняет сольно и 

в ансамбле на ударных и звук высотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии. 

- Развита культура слушательского восприятия; 

- любит посещать концерты, музыкальный театр, делится 

полученными впечатлениями; 

- музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и 

направлениях классической и народной музыки, творчестве 

разных композиторов; 

- проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской 

деятельности, на праздниках; 

- активен в театрализации, где включается в ритмо-

интонационные игры, помогающие почувствовать 

выразительность и ритмичность интонаций, а также 

стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания; 
проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует 

мелодии на заданную тему, участвует в инструментальных 

импровизациях. 

 Художественная литература. Ребенок проявляет 

эстетический вкус, стремление к постоянному общению с 

книгой, желание самому научиться читать; 

- обнаруживаетизбирательное отношение к произведениям 

определенной тематики или жанра, к разным видам 

творческой деятельности на основе произведения; 

- называет любимые литературные тексты, объясняет, чем 

они ему нравятся; 

- знает фамилии 4-5 писателей, отдельные факты их 

биографии, называет их произведения, с помощью 

взрослого рассуждает об особенностях их творчества; 

- воспринимает произведение в единстве его содержания и 
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формы, высказывает свое отношение к героям и идее; 

- творчески активен и самостоятелен в речевой, 

изобразительной и театрально-игровой деятельности на 

основе художественных текстов. 
 

Физическое развитие Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, 

мягко, выразительно с достаточной амплитудой и точно 

выполняет физические упражнения (общеразвивающие, 

основные движения, спортивные). 

В двигательной деятельности ребенок успешно проявляет 

быстроту, ловкость, выносливость, силу и гибкость. 

Осознает зависимость между качеством выполнения 

упражнения и его результатом. 

Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: 

самостоятельно составляет простые варианты из освоенных 

физических упражнений и игр, через движения передает 

своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), 

стремится к неповторимости (индивидуальности) в своих 

движениях. 

Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится 

к лучшему результату, к самостоятельному удовлетворению 

потребности в двигательной активности за счет имеющегося 

двигательного опыта. Имеет начальные представления о 

некоторых видах спорта. Имеет представления о том, что такое 

здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и сохранить 

его. 

Владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной 

гигиены, может определять состояние своего здоровья. 

Может оказать элементарную помощь самому себе и другому 

(промыть ранку, обработать ее, приложить холод к ушибу, 

обратиться за помощью ко взрослому)  

 

Планируемые результаты освоения программы развития 

речи дошкольников (автор О.С. Ушакова): 

Младший возраст (3 – 4 года) 

- с удовольствием вступает в общение со знакомыми взрослыми 

людьми: понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя 

простые распространенные предложения; 

- проявляет инициативу в общении со взрослым: обращается с 

просьбой, сообщением о своем состоянии, желании, об эмоционально 

значимом для него событии; 

- использует в общении общепринятые простые формы этикета: 

здоровается и прощается с воспитателем и детьми, благодарит за обед, 

оказанную помощь, вежливо выражает просьбу, используя слово 

«пожалуйста»; 

- проявляет интерес к общению со сверстником: привлекает его к 

совместной игре, сам охотно включается в игровое общение, проявляя 



 

36 

 

речевую активность. Совместно со взрослым охотно пересказывает знакомые 

сказки, по просьбе взрослого читает короткие стихи. По вопросам воспитателя 

составляет рассказ по картинке из 3-4 предложений; 

- правильно называет предметы бытового назначения, объекты 

природы ближайшего окружения; 

- речь ребенка эмоциональна, сопровождается правильным речевым 

дыханием. Слышит специально интонационно выделяемый воспитателем звук 

в словах и предложениях. 

Средний возраст (4 - 5 лет) 

- проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и 

игровые задачи посредством общения со взрослыми и сверстниками; узнает 

новую информацию, выражает просьбу, жалобу, высказывает желания, 

избегает конфликта; без напоминания взрослого здоровается и прощается, 
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говорит «спасибо» и «пожалуйста»; 

- инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные; 

проявляет интерес и самостоятельность в использовании простых форм 

объяснительной речи; 

- все звуки произносит чисто, пользуется средствами эмоциональной и 

речевой выразительности; 

- самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, с небольшой 

помощью взрослого составляет описательные и сюжетные рассказы, сочиняет 

загадки; - проявляет словотворчество, интерес к языку, различает понятия 

«слово» и «звук»; 

- вычленяет первый звук в слове, слышит слова с заданным первым 

звуком. Различает на слух гласные и согласные звуки. 

Старший возраст (5 – 6 лет) 

- активно общается со сверстниками и взрослыми, проявляет 

познавательную активность; 

- инициативен и самостоятелен в придумывании сказок, рассказов, не 

повторяет рассказов других, пользуется разнообразными средствами 

выразительности. С интересом относится к аргументации, доказательству и 

широко ими пользуется; 

- проявляет инициативу в общении – делится впечатлениями со 

сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению детей. Замечает 

речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет их; 

- имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется 

обобщающими словами и понятиями; речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная; 

- ребенок владеет средствами звукового анализа слов, определяет 

основные качественные характеристики звуков в слове, место звука в слове. 

Старший дошкольный возраст (6 – 7 лет). 

- может организовать детей на совместную деятельность, вести деловой 

диалог со сверстниками; свободно вступает в общение с разными людьми: 

легко знакомится, имеет друзей; для него характерны субъектные проявления 

в коммуникативной и речевой деятельности; 

- проявляет интерес к общению со сверстниками и взрослыми: задает 

вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их деятельности и 

событиях их жизни. 

-проявляет интерес к речи как особому объекту познания: с 

удовольствием участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает 

словесные игры, читает отдельные слова, пишет печатными буквами, 

проявляет интерес к речевому творчеству. 

-проявляет устойчивый интерес к литературе, отличается богатством 

литературного опыта, имеет предпочтения в жанрах литературы, темах 

произведений; 
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- самостоятельно, без помощи взрослого может привлечь сверстников к 

общению (обсудить проблему, событие, поступок). 

самостоятельно использует освоенные речевые формы в процессе 

общения со сверстниками и взрослыми (рассказ, речь – доказательство), 

объяснения, речь – рассуждение); 

- проявляет активность в коллективных обсуждениях, выдвигает 

гипотезы и предположения в процессе экспериментальной деятельности при 

обсуждении спорных вопросов; 

- является инициатором событий в группе организатором коллективных 

игр, предлагает словесные творческие игры (загадывает загадки, придумывает 

истории, планирует сюжеты творческих игр); 

- имеет свою точку зрения на обсуждаемую тему, умеет отстаивать свою 

позицию в коллективных обсуждениях, спорах, использует речевые формы 

убеждения; владеет культурными формами несогласия с мнением 

собеседника; умеет принять позицию собеседника; 

- активно проявляет творчество в процессе общения: предлагает 

интересные, оригинальные темы для обсуждения, задает интересные вопросы, 

предлагает творческие варианты решения проблем. Успешен в творческой 

речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, рассказы; речь чистая, 

грамматически правильная, выразительная. Ребенок владеет всеми средствами 

звукового анализа слов, определяет основные качественные характеристики 

звуков в слове, место звука в слове. Проявляет интерес к чтению, 

самостоятельно читает слова. 

Планируемые результаты освоения программы 

«Математические ступеньки» (автор Колесникова Е.В.) 
В соответствии с целевыми ориентирами после освоения Программы ребенок: 

-  проявляет инициативу, самостоятельность в общении, игре,   познавательно- 

исследовательской деятельности; 

-  активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми ; 

-  адекватно   проявляет свои чувства , в том числе чувство веры в себя; 

-  связно и грамотно выражает свои мысли; 

-   осуществляет волевые усилия для достижения поставленной цели; 

-  проявляет любознательность; 

-  интересуется причинно- следственными связями ; 

-  обладает элементарными представлениями в области математики; 

-  принимает собственные решения, опираясь на свои знания и умения. 

Планируемые результаты имеются в конце каждого возрастного этапа обучения и 

представляют собой достижения ребенка, которые являются ориентирами в 

деятельности взрослых, направленной на достижение установленной 

образовательной цели. 
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1.3. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

учреждением по ООП, представляет собой важную составную часть 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС 

ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования.  

Оценивание соответствия образовательной деятельности учреждения, 

требованиям ФГОС ДО и ООП ДО, направлено на оценивание созданных 

учреждением условий, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, 

управление учреждением и т. д..  

В ООП ДО не предусмотрено оценивание качества образовательной 

деятельности учреждения на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы.  

В ООП ДО 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 ООП ДО;  

  внутренняя оценка, самооценка учреждения (система ВСОКО); 

   внешняя оценка учреждения, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка.  

Система оценки качества реализации ООП ДО решает задачи:  

  повышения качества реализации ООП ДО;  

  реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым 

ориентирам ООП ДО; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности учреждения в процессе 

оценки качества ООП ДО;  

 определения ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития учреждения;  

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 

 Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический 

коллектив учреждения, предоставляя обратную связь о качестве образовательных 

процессов учреждения. Система оценки качества предоставляет педагогам и 

администрации учреждения материал для рефлексии своей деятельности и для 

работы над ООП ДО. Результаты оценивания качества образовательной 

деятельности формируют доказательную основу для изменений ООП ДО, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной 

деятельности.  
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В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Целевые 

ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая:  

- аттестацию педагогических кадров; 

-оценку качества образования; 

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

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

методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения 

результативности детей);  оценку выполнения муниципального (государственного) 

задания посредством их включения в показатели качества выполнения задания;   

-распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников 

Организации. 

 Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках 

педагогической диагностики, т.е. оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

Педагогический мониторинг развития детей раннего возраста в ходе 

реализации программы "Первые шаги" проходит в соответствии с программой (С. 

180) 

Оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста 

осуществляется в рамках мониторинга. Используются методические разработки 

Н.В. Верещагиной.  

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым 

ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

1. балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь 

взрослого не принимает; 

2. балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые парамет-

ры оценки; 

3. балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помо-

щью взрослого; 

4. балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью 

взрослого все параметры оценки; 

5. баллов — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год, — в 

начале и конце учебного года, для проведения сравнительного анализа. Технология 

работы с таблицами проста и включает 2 этапа. 

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы 

в каждой ячейке указанного параметра, по которым затем считается итоговый 
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показатель по каждому ребенку (среднее значение = все баллы сложить (по строке) 

и разделить на количество параметров, округлять до десятых долей). Этот 

показатель необходим для написания характеристики на конкретного ребенка и 

проведения индивидуального учета промежуточных результатов освоения 

общеобразовательной программы. 

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итого-

вый показатель по группе (среднее значение = все баллы сложить (по столбцу) и 

разделить на количество параметров, округлять до десятых долей). Этот 

показатель необходим для описания общегрупповых тенденций (в группах 

компенсирующей направленности — для подготовки к групповому медико-

психолого-педагогическому совещанию), а также для ведения учета обще- 

групповых промежуточных результатов освоения общеобразовательной про-

граммы. 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить 

неточности в построении педагогического процесса в группе и выделять детей с 

проблемами в развитии. Эго позволяет своевременно разрабатывать для детей 

индивидуальные образовательные маршруты и оперативно осуществлять 

психолого-методическую поддержку педагогов. Нормативными вариантами 

развития можно считать средние значения по каждому ребенку или 

общегрупповому параметру развития больше 3,8. Эти же параметры в интервале 

средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями проблем в развитии 

ребенка социального и\или органического генеза, а также незначительные 

трудности организации педагогического процесса в группе. Средние значения 

менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном несоответствии развития ребенка 

возрасту, а также необходимости корректировки педагогического процесса в 

группе по данному параметру/ данной образовательной области. (Указанные 

интервалы средних значений носят рекомендательный характер, так как 

получены с помощью применяемых в психолого-педагогических исследованиях 

психометрических процедур, и будут уточняться по мере поступления 

результатов мониторинга детей данного возраста.) 

Наличие математической обработки результатов педагогической диагно-

стики образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение результатов 

каждого ребенка и позволяет своевременно оптимизировать педагогический 

процесс в группе детей образовательной организации. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий 

для педагогической диагностики: карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе:   

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  
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- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность);  

- художественной деятельности; 

- физического развития. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. Результаты педагогической диагностики  используются исключительно 

для решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 2) оптимизации работы с группой детей. 

Внутренняя самооценка учреждения осуществляется по системе ВСОКО. 

Осуществляется ежегодно. Результаты помещаются на сайте учреждения. 
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Программа педагогического мониторинга 

МБДОУ "Детский сад №24" 
Мониторинговые 

параметры 

Показатели Инструмент 

арий 

Методы Возрастные 

группы 

Частота 

исследований 

Ответственные 

История развития 

ребенка 

 

Соматическое 

состояние 

здоровья детей 

Анкеты, 

 мед. карта 

Анкетирование 

родителей, 

Изучение  

мед. карты. 

Первая, 

вторая 

младшие 

группы 

При поступлении 

ребенка в ДОУ 

Медсестра 

Воспитатели групп 

Адаптация детей в 

ДОУ 

- поведение; 

 - характер 

засыпания;  

- характер 

общения. 

Листы адаптации, 

журналы приема. 

Наблюдение за 

ребенком в 

адаптационный 

период. 

Первая, 

вторая 

младшие 

группы 

В течение 

адаптационного 

периода 

Медсестра 

Психолог 

Воспитатели групп 

       

 Личностные 

качества 

Интегративные 

качества 

-Индивидуальные 

маршруты 

-Детское 

портфолио 

-Карты развития 

ребенка 

Наблюдение за 

ребенком во 

время 

разнообразной 

деятельности 

Все 

возрастные 

группы 

Сентябрь 

Май 

Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели групп 

Физически 

развитый, 

овладевший 

основными 

культурно- 

гигиеническими 

навыками 

Любознательный, 

активный 

Эмоционально 

отзывчивый 

Овладевший 

средствами 

общения и 
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способами 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками 

Способный 

управлять своим 

поведением и 

планировать свои 

действия на основе 

первичных 

ценностных 

представлений, 

соблюдающий 

элементарные 

общепринятые 

нормы и правила 

поведения 

Способный решать 

интеллектуальные 

и личностные 

задачи 

(проблемы), 

адекватные 

возрасту 

Имеющий 

первичные 

представления о 

себе, семье, 

обществе, 

государстве, мире 

и природе 

Овладевший 

универсальными 
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предпосылками 

учебной 

деятельности 

Овладевший 

необходимыми 

умениями и 

навыками 

Освоение 

образовательной 

программы 

Образовательные 

области 

Мониторинг 

программы 

"Первые шаги" 

 

Диагностика 

педагогического 

процесса 

Н.В. Верещагина 

Изучение 

продуктов 

деятельности 

(рисунки, 

аппликации, 

постройки), 

беседы, 

дидактические 

игры и 

упражнения, 

поручения детям, 

наблюдения 

Все 

возрастные 

группы 

Сентябрь 

Май 

Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели групп 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Готовность ребенка 

к обучению в школе 

Личностные 

качества 

Целевые 

ориентиры 

Наблюдение за 

ребенком 

Подготовит.  

группа 

Январь 

Май 

Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели групп 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 
Освоение 

образовательной 

программы 

Специальная 

готовность к 

обучению в школе 

Тесты Керна – 

Йирасека 

«Срисовывание 

точек» 

«Рисование 

человека» 

«Копирование 

письменных 

Тестовые задания 
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букв»«Степень 

психологической 

готовности» 

Оценка 

индивидуального 

развития ребенка с 

ОВЗ 

 

Создание 

специальных 

условий для 

получения 

образования детей 

с ОВЗ 

Адаптированные 

образовательные 

программы 

 

Изучение 

продуктов 

деятельности 

(рисунки, 

аппликации, 

постройки), 

беседы, 

дидактические 

игры и 

упражнения, 

поручения детям, 

наблюдения 

Все 

возрастные 

группы 

Сентябрь 

Май 

Зам. зав. по ВМР 

Специалисты 

Воспитатели групп 

Индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

 

 

 

После педагогической диагностики  педагог решает, на кого из детей он составляет ИОТР (индивидуальная 

образовательная траектория развития). 

ИОТР выстраивается для каждого воспитанника, не усвоившего вполне конкретные задачи и определенное 

содержание образовательных областей Стандарта. 

Два аспекта 

Содержательный аспект: определяет конкретные задачи развития ребенка и темы образовательной деятельности. 

Деятельностный аспект: указывает на конкретные виды детской деятельности, через которые будут решаться 

обозначенные задачи. 

Два направления в организации взаимодействия с ребенком 

1. Основное содержание и методы образовательной деятельности с ребенком. 



 

29 

 

2. Основные направления психолого-педагогической поддержки семьи для вовлечения родителей в 

образовательный процесс по реализации ИОТР ребенка. 

Процедура разработки ИОТР: 

Мониторинг 

Обсуждение результатов мониторинга на педсовете 

 

Педсовет рекомендует посмотреть детей специалистам ПМПК 

 

ПМПК дает рекомендации 

Для других детей воспитатели используют и реализуют разработанные ими несложные варианты ИОТР. 

В календарном плане воспитатели фиксируют свою работу. 

                                           ИОТР для _____________________________________(возраст___________) 

 

Основные направления 

развивающей образовательной 

деятельности 

 

Основное содержание и методы 

образовательной деятельности с ребенком, 

осуществляемые воспитателем 

Основные направления психолого-

педагогической поддержки семьи для 

вовлечения родителей в образовательный 

процесс по реализации ИОМ ребенка 

ОО «Познавательное развитие» 

   

ОО «Речевое развитие» 

   

ОО «Физическое развитие» 

   

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

   

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

   

Виды детской деятельности 
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Прогнозируемые сроки для достижения результативности ИОТР – 3 месяца (6, 9 месяцев) 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных 

программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, 

мотивов и интересов; 

– адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, описывающая образовательную 

деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей, 

предусмотренную Программой. 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы 

Организации предоставлено право выбора способов реализации 

образовательной деятельности в зависимости от конкретных условий, 

предпочтений педагогического коллектива Организации и других участников 

образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов. 

При организации образовательной деятельности по направлениям, 

обозначенным образовательными областями, необходимо следовать 

принципам Программы, в частности принципам поддержки разнообразия 

детства, индивидуализации дошкольного образования, возрастной 

адекватности образования и другим. Определяя содержание образовательной 

деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во 

внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные 

индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования 

разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, 

в которой проживают семьи воспитанников, и особенности места 

расположения Организации. 
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Содержание образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие» (в соответствии с комплексной программой 

«Первые шаги») 

РАННИЙ ВОЗРАСТ (1,5-4-ЖИЗНИ) первая , вторая младшая группа 

Социализация, развитие общения со взрослыми 

Задачи 

образовательной 

деятельности 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, 

воспитывать чувство симпатии к ним. Способствовать 

накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость 

(обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о 

товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 
Содержание 

образовательной 

области 

Способен воспринимать обращения взрослых преимущественно 

тогда, когда они адресованы к нему лично. особенность работы с 

детьми раннего возраста – опора на практические действия ребенка 

в конкретной ситуации. На этом этапе развития чисто вербальные 

методы воспитания и обучения – инструкции, объяснения правил, 

призывы к послушанию и т.п. - чаще всего оказываются 

неэффективными. Мышление и речь маленького ребенка тесно 

связаны с его непосредственным опытом, его обобщения и 

суждения зависят от степени овладения предметными действиями. 

Поэтому многие абстрактные объяснения и требования взрослых 

могут быть непонятны малышам. Речевое общение с ребенком 

должно быть включено в контекст его реальной 

жизнедеятельности, главное место в которой занимают действия с 

предметами. В работе с детьми раннего возраста следует учитывать 

характерную особенность психической организации маленьких 

детей - непосредственность и эмоциональность восприятия 

окружающего мира. Они способны сосредоточивать свое внимание 

только на том, что им интересно, что их увлекает. Поэтому все 

воздействия взрослых должны быть выразительными, 

эмоциональными и «заразительными». Интерес к деятельности 

легко передается маленькому ребѐнку, когда взрослый сам увлечен 

ею. Слова воспитателя должны быть не просто включены в 

контекст реальных действий, но иметь яркую интонационную 

окраску, сопровождаться соответствующими жестами, 

движениями, мимикой. Эмоциональная вовлечение детей в ту или 

иную деятельность, включѐнность в нее самого воспитателя 

создают «общее смысловое поле» взаимодействия, стимулируют 

собственную активность каждого ребенка. 

Общение со сверстниками 

Задачи 

образовательной 

деятельности 

1.Способствовать установлению положительных контактов 

между детьми, основанных на общих интересах к действиям с 

игрушками, предметами и взаимной симпатии. 

2.Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, 

привязанность и доверие к воспитателю. 

3.Помогать детям в освоении способов взаимодействия 

со сверстниками  в игре,  в повседневном 

общении бытовой деятельности (спокойно играть рядом, 

обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе 
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рассматривать картинки, наблюдать за домашними животными и 

пр.). 

Содержание 

образовательной 

области 

В раннем возрасте общение со сверстниками только начинает 

складываться и решающая роль в этом принадлежит организации 

взрослым субъектного взаимодействия между детьми, которая 

осуществляется по ходу совместной деятельности. Стихийное 

формирование взаимодействий детей происходит медленно и 

может осложняться различными негативными проявлениями, что 

объясняется неумением ребенка учитывать интересы сверстника, 

видеть в нем такое же существо, как и он сам. 

Коммуникативная потребность складывается у детей постепенно, 

на протяжении раннего возраста. В начале второго года жизни у 

малышей есть лишь интерес и эмоциональное отношение к 

сверстнику. К концу второго года у детей изредка появляются 

инициативные действия с целью привлечь к себе внимание 

сверстника, продемонстрировать ему свои умения. 

Чувствительность к воздействиям ровесника проявляется слабо, 

ребенок в основном пытается заинтересовать сверстника собой, а 

инициатива другого ребенка не часто вызывает ответную 

активность. Поэтому контакты детей чаще являются 

односторонними и не приводят к взаимодействию. И лишь на 

третьем году жизни инициативные действия по отношению к 

сверстнику входят в репертуар поведения детей раннего возраста. 

Постепенно увеличивается разнообразие, длительность и 

интенсивность игровых действий детей. Появляется ответная 

активность детей, заключающаяся в поддержке инициативы 

сверстника путем повторения его действий, отклика на его 

вокализации, предложения нового вида игры. Контакты 

сверстников становятся цикличными, возникают совместные 

игры. 

Содержание общения детей раннего возраста включает игровые и 

практические действия, предполагающие физический контакт, 

перемещение в пространстве и т.п. Но эти действия не имеют 

деловой цели в отличие от ситуативно-делового общения ребенка 

раннего возраста со взрослым. Общение детей друг с другом 

отличается яркой эмоциональной окрашенностью, однако дети 

взаимодействуют как субъекты слабо, поверхностно реагируют на 

индивидуальность субъекта-партнера, они стремятся главным 

образом выявить самих себя. 

 

Формирование социальных навыков 

Задачи 

образовательной 

деятельности 

1.Способствовать благоприятной адаптации детей в детском 

саду, поддерживать эмоционально-положительное состояние 

детей. 

  2. Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, 

развивать эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным 

действиям помощи, заботы, участия. 

3. Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам 

как результатам труда взрослых. 
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  4.Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, 

умывание), способствовать развитию самостоятельности, 

уверенности, положительной самооценки. 

Содержание 

образовательной 

области 

Социальные навыки в раннем возрасте формируются 

преимущественно в ходе повседневной жизнедеятельности, 

которая протекает в общении со взрослым. Ежедневные процедуры 

занимают большую часть времени. 

Приход и уход детей. Приход и уход детей – очень важные 

моменты для ребенка и его родителей. Утром малышам бывает 

трудно переключиться на другую обстановку, расставаться с 

мамой. Вечером некоторые дети, увлеченные игрой, не хотят 

уходить домой, расставаться с воспитателем, друзьями или 

игрушкой. Взрослые должны стремиться сгладить эти моменты, 

сделать их приятными для малыша. 

Раздевание и одевание. Раздевание и одевание детей раннего 

возраста занимает значительное количество времени в течение дня. 

Эти процедуры также следует использовать для развития у детей 

самостоятельных действий, поэтому надо предоставить им 

возможность упражняться в последовательности операций. 

Малыши могут наблюдать за тем, как одеваются сами другие дети, 

пытаться подражать им. Имитируя действия других детей, 

действуя по показу воспитателя или следуя его простым 

инструкциям, малыши учатся снимать и надевать одежду, 

расстегивать и застегивать застежки. 

Уход за внешним видом. Взрослые привлекают внимание детей к 

их внешнему виду, деликатно побуждают пользоваться носовым 

платком, устранять непорядок в одежде, прическе. 

Помощь воспитателю. Наиболее успешно разнообразные 

социальные навыки формируются у детей в процессе 

сотрудничества со взрослым. Малыши наблюдают за 

деятельностью взрослых и по мере возможности включаются в нее. 

Воспитатель обращает внимание детей на все, что делает сам, 

рассказывает, что и для чего он делает, предлагает детям помочь 

ему. Например, малыши могут помогать накрывать на стол 

(приносить и раскладывать ложки, салфетки и пр.), убирать и мыть 

игрушки, развешивать полотенца.  

Уход за вещами и игрушками. После окончания игры или 

занятия, прежде чем заняться другой игрой, педагог побуждает 

малышей вместе с ним складывать игрушки на место. Детям нужно 

объяснить, что любую игрушку легко найти, если она всегда 

находится «в своем домике». Воспитатель предлагает малышам 

помыть игрушки, искупать кукол, постирать кукольную одежду. 

Дети также учатся вешать одежду, ставить обувь, класть шапку, 

шарф и варежки на полочку в своем шкафчике. Чтобы они легко 

находили свой шкафчик, на дверцу обычно прикрепляют картинку. 

Пусть каждый малыш сам выберет, какую он хочет иметь картинку 

на дверце своего шкафа. Раздеваясь для дневного сна, дети 

складывают одежду на стульчик; ставят обувь под кроватку. 

Раздевая и одевая самых маленьких детей, педагоги также 

побуждают их помогать: например, показать, где шапочка, куда 

нужно поставить сапожки, положить на место варежки.  
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Правила этикета. Взрослые должны своим примером 

демонстрировать детям правила этикета и побуждать малышей им 

следовать: здороваться при встрече и  прощаться при расставании; 

говорить «спасибо» за помощь, за подарок, после еды; 

пользоваться салфеткой; желать приятного аппетита и спокойной 

ночи; извиняться, если нечаянно причинил кому-то неприятность; 

спрашивать разрешения, если хочет присоединиться к игре детей 

или взять чью-то игрушку. Подражая взрослым, дети постепенно 

обучаются вежливости, усваивают правила этикета. 

Развитие игровой деятельности 

Задачи 

образовательной 

деятельности 

Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать 

в игре представления об окружающей действительности 

Содержание 

образовательной 

области 

Элементы игры должны включаться во все виды взаимодействия 

педагога с  детьми;  

Игра должна быть основной формой организации разных видов 

детской деятельности;  

В течение дня должно выделяться специальное время для 

проведения разнообразных игр. 

 Включение игровых эпизодов и игр-потешек в ежедневные 

процедуры (умывание, переодевание, укладывание, кормление, 

приход и уход детей) делает их для малышей более 

привлекательными, снимает возможные негативные переживания, 

способствует установлению доброжелательных отношений 

ребенка с педагогом, поддержанию благоприятной эмоциональной 

атмосферы в группе.  

Предметная среда в группе должна быть организована таким 

образом, чтобы побуждать детей к игре. Групповая комната должна 

быть оснащена разными видами игрушек. 

Обогащение жизненного опыта детей. Следует помнить, что дети 

раннего возраста могут отражать в игре только то, что им хорошо 

знакомо. Поэтому для возникновения игры необходимо создать 

полноценную среду развития малышей, обогащать их опыт. Для 

этого следует: организовывать наблюдение за поведением 

взрослых, сверстников, старших детей, комментировать их 

действия; обсуждать с детьми домашние дела взрослых;  

привлекать малышей к посильному участию в жизни группы: 

выполнять поручения воспитателя,, помогать взрослым и 

сверстникам; обогащать внеситуативный опыт детей: читать им 

книжки, рассматривать и обсуждать картинки, рассказывать 

истории из жизни взрослых, других детей и пр.  

Личностно-ориентированное общение воспитателя с детьми. 

Качество игрового взаимодействия взрослого с ребенком, а также 

качество самостоятельной игры детей в большой степени зависит 

от характера взаимоотношений партнеров. 

Поддержка игровой инициативы ребенка. Игровую инициативу 

ребенка следует поддерживать с момента зарождения игры. 

Воспитатель поддерживает и подхватывает любое инициативное 

действие малыша, а после окончания совместной игры дает ему 

возможность поиграть самому. 

ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА (4-Й ГОД ЖИЗНИ) 
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1. Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи 

образовательной 

деятельности 

Способствовать установлению положительных контактов между 

детьми, основанных на общих интересах к действиям с 

игрушками, предметами и взаимной симпатии. 

2.Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, 

привязанность и доверие к воспитателю. 

3.Помогать детям в освоении способов взаимодействия 

со сверстниками  в игре,  в повседневном 

общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, 

обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе 

рассматривать картинки, наблюдать за домашними животными 

и пр.). 

4.Постепенно приучать детей к выполнению элементарных 

правил культуры поведения в детском саду. 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных 

эмоциональных состояний людей (радость, веселье, слезы, гнев). 

Учет их в общении при поддержке, побуждении или показе 

взрослого: пожалеть, угостить, ласково обратиться. 

Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках 

взрослых и детей, в которых проявляются доброе отношение и 

забота о людях, членах семьи, а также о животных, растениях. 

Освоение простых способов общения и взаимодействия: 

обращаться к детям по именам, договариваться о совместных 

действиях («давай кормить кукол»), вступать в парное общение. 

Участие в совместных игровых и бытовых действиях с 

воспитателем, готовность отвечать на его вопросы, действовать 

согласованно, учитывать советы и предложения педагога. 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Представление об элементарных правилах культуры поведения, 

упражнение в их выполнении (здороваться, прощаться, 

благодарить). Понимание, что у всех детей равные права на 

игрушки, что в детском саду мальчики и девочки относятся друг 

к другу доброжелательно, делятся игрушками, не обижают друг 

друга. 

Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях 

(родители и дети любят друг друга, заботятся друг о друге). 

Отвечать на вопросы о своей семье, о радостных семейных 

событиях 

2. Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи 

образовательной 

деятельности 

1.Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, 

представления о конкретных видах хозяйственно-бытового 
труда, направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка 

помещений детского сада и участка и пр.). 
2.Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как 

результатам труда взрослых. 

3.Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, 

умывание), способствовать развитию самостоятельности, 

уверенности, положительной самооценки. 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что 

предметы делаются людьми (на примере создания воспитателем 

разнообразных предметов для детских игр из разных материалов 
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разными инструментами). Например, шитье шапочки (платья) 

для куклы, поделка игрушек из бумаги или бросового материала. 

Совместно со взрослым устанавливать взаимосвязь «цель – 

результат» в труде. 

В процессе наблюдения формирование первоначальных 

представлений о 

хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в детском саду; 

знакомство с действиями мытья посуды, пола, вытирания пыли, 

подметания дорожек. 

Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем – 

процессов 

самообслуживания, связанных с одеванием, умыванием, уходом 

за своим внешним видом, поведением за столом во время приема 

пищи. Приучение к соблюдению порядка (не сорить, убирать 

игрушки и строительный материал на место, быть опрятным). 

3. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи 

образовательной 

деятельности 

1.Развивать интерес к правилам безопасного поведения. 
2.Обогащать представления о правилах безопасного 

пользования предметами. 

3.Формировать осторожное и осмотрительное 

отношение к потенциально опасным для человека ситуациям. 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

Освоение представлений об элементарных правилах безопасного 

обращения с игрушками и предметами в игре, за столом, во время 

одевания, в общении с детьми. 

В природе: не подходить к бездомным животным, не пугать их, 

не мять цветы, без разрешения старших не есть ягоды, листья 

растений и пр. Без разрешения воспитателя и родителей не 

покидать участок детского сада. 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие"  

(в соответствии с комплексной программой «Первые шаги») 

РАННИЙ ВОЗРАСТ (1,5-3-ЖИЗНИ) 

Формирование элементарных математических представлений 
Задачи 

образовательной 

деятельности 

Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 

Учить различать количество предметов (один — много). Учить 

различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар 

и пр.) 
Содержание 

образовательной 

области 

Освоение простейших действий, основанных на перестановке 

предметов, изменении способа расположения, количества, 

действия переливания, пересыпания. При поддержке взрослого 

использование простейших способов обследования; сравнение 

предметов по свойству, определение сходства - различия. 

Ребенок подбирает пары, группирует по заданному предметно 

образцу (по цвету, форме, размеру). Дети осваивают простейшие 

умения в различении предэталонов (это, как мячик; как 

платочек). Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб, 

круг). 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 
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часто без соотнесения с данным цветом. Освоение фигур (круг, 

квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), 

подбор по образцу, «опредмечивание фигуры». Различение по 

величине, сравнивание 3 предметов по величине. 

Сенсорное развитие 
Задачи 

образовательной 

деятельности 

Продолжать работу по обогащению непосредственного 

чувственного опыта детей в разных видах деятельности, 

постепенно включая все виды восприятия. Помогать обследовать 

предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать 

движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить 

руками части предмета, гладить их и т. д.). 

Содержание 

образовательной 

области 

Освоение     цветов  спектра, использование в собственной речи 

некоторых слов-названий цвета, часто без соотнесения с данным 

цветом. Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник, звезда, крест), подбор по образцу, «опредмечивание 

фигуры». Различение по величине, сравнивание 3 предметов по 

величине. 

Ознакомление с предметным окружением 

Задачи 

образовательной 

деятельности 

Вызвать интерес к предметам ближайшего окружения: игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. 

Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, 

из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); 

сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и 

т. п.) Способствовать появлению в словаре детей обобщающих 

понятий: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр. детей и 

взрослых в жизни и на картинках по возрасту, полу, 

особенностям внешности, одежде. Освоение умения находить 

общее и отличное во внешнем виде взрослых и детей разного 

возраста. Освоение слов, обозначающих разнообразные действия 

взрослых. 

Содержание 

образовательной 

области 

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. 

Получение первичных представлений о себе через 

взаимодействие с природой. 

Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение 

детей и взрослых в жизни и на картинках по возрасту, полу, 

особенностям внешности, одежде. Освоение умения находить 

общее и отличное во внешнем виде взрослых и детей разного 

возраста. Освоение слов, обозначающих разнообразные действия 

взрослых. 

Освоение представлений ребенка о себе, имени, фамилии, 

половой принадлежности, возрасте, любимых игрушках, 

занятиях. Освоение представлений о составе своей семьи, 

любимых занятиях близких. Развитие умений узнавать дом, 
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квартиру, в которой ребенок живет, группу детского сада. 

ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА (4-Й ГОД ЖИЗНИ) 

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. 

Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем 

окружении. 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

Развитие сенсорной культуры 

Различение цветов спектр: красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, синий, фиолетовый, черный, белый, освоение 2-4-х 

слов, обозначающих цвет. 

Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и 

название некоторых фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник, звезда, крест). 

Освоение слов, обозначающих признаки предметов и 

обследовательские действия. Сравнение (с помощью взрослого) 

двух предметов по 1-2-м признакам, выделение сходства и 

отличия. Овладение действием соединения в пары предметов с 

ярко выраженными  признаками  сходства,  овладение  

группировкой по 

заданному   предметно   образцу   и   по   слову   (по   цвету, 

форме, размеру, материалу). 

Формирование первичных представлений о себе, других 

людях. Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. 

Различение детей и взрослых в жизни и на картинках по возрасту, 

полу, особенностям внешности, одежде. Освоение умения 

находить общее и отличное во внешнем виде взрослых и детей 

разного возраста. Освоение слов, обозначающих разнообразные 

действия взрослых. 

Освоение представлений ребенка о себе, имени, фамилии, 

половой принадлежности, возрасте, любимых игрушках, 

занятиях. Освоение представлений о составе своей семьи, 

любимых занятиях близких. Развитие умений узнавать дом, 

квартиру, в которой ребенок живет, группу детского сада. 
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Ребенок открывает мир природы. 

Освоение представлений об объектах и явлениях неживой 

природы (солнце, небо, дождь и т. д.), о диких и домашних 

животных, особенностях их образа жизни. Различение растений 

ближайшего природного окружения по единичным ярким 

признакам (цвет, размер) их названия. Умение выделять части 

растения (лист, цветок). Знание об элементарных потребностях 

растений и животных: пища, влага, тепло. Понимание, что 

человек ухаживает за животными и растениями, проявляет 

эмоции и чувства. Накопление впечатлений о ярких сезонных 

изменениях в природе (осенью становится холоднее, часто идут 

дожди, листья желтеют и опадают; исчезают насекомые и т. д.). 

Освоение простейших способов экспериментирования с водой, 

песком. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Освоение умения пользоваться предэталонами («как кирпичик», 
«как крыша»), эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник. Проявление интереса к играм и 

материалам, с которыми можно практически действовать: 

накладывать, совмещать, раскладывать с целью получения 

какого- либо образа, изменять полученное. Освоение простых 

связей и отношений: больше (меньше) по размеру, такое же, 

больше (меньше) по количеству, столько же, одинаковые и 

разные по цвету и размеру, ближе (дальше), раньше (позже). 

Овладение умением ориентироваться в небольшом пространстве: 

впереди (сзади), сверху (снизу), справа (слева). Овладение 

умением воспринимать и обобщать группу предметов по 

свойствам (все большие; все квадратные и большие), уравнивать 

группы предметов (столько же), увеличивать и уменьшать 

группы предметов (3-5 предметов). Освоение приемов наложения 

и приложения. Проявление интереса к сосчитыванию небольших 

групп предметов (3-5 предметов). 

                 Содержание образовательной области "Речевое развитие"  

(в соответствии с комплексной программой «Первые шаги») 

РАННИЙ ВОЗРАСТ (1,5-3-ЖИЗНИ) 

Задачи 

образовательной 

деятельности 

1.Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и 

сверстниками; 

2.Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать 

свои мысли, чувства, впечатления, используя речевые средства и 

элементарные этикетные формулы общения; 

3.Развивать желание детей активно включаться в речевое 

взаимодействие, направленное на развитие умения понимать 

обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность. 

4.Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-

названий предметов, объектов, их действий или действий с ними, 

некоторых ярко выраженных частей, свойств предмета (цвет, 

форма, размер, характер поверхности). 

Содержание 

образовательной 

области 

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 
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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 

словопроизношении 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. 

ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА (4-Й ГОД ЖИЗНИ) 

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, 
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правильно пользоваться речевым дыханием. 

7.Развивать умение слышать в речи взрослого специально 

интонируемый звук. 

Содержание 

образовательной 

области 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов 

своей семьи, знакомых литературных героев и их действия на 

картинках, разговаривать о любимых игрушках; элементарно 

договариваться со сверстником о совместных действиях в 

игровом общении; с помощью воспитателя определять и 

называть ярко выраженные эмоциональные состояния детей. 

Освоение и использование основных форм речевого этикета в 

ситуациях общения; называть детей в группе по именам, 

использование ласковых форм имен. 

Развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи. 

Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и 

обращения взрослого; сообщать о своих впечатлениях, желаниях; 

задавать вопросы в условиях наглядно представленной ситуации 

общения. Освоение умений монологической речи. 

Обогащение активного словаря 

Использование в речи: названий предметов и объектов близкого 

окружения, их назначения, частей и свойств, действий с ними. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха Развитие умений: правильно 

произносить гласные звуки; твердые и мягкие согласные звуки 

([м], [б], [п], [т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], [л], [с], [ц]); слышать 

специально интонируемый в речи воспитателя звук (песенка для 

укладывания куклы спать: «а-а-а», песенка ветра: «у-у-у» и т.д. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, 

желания их слушать. Развитие умения воспроизводить короткие 

ролевые диалоги из сказок и прибауток в играх-драматизациях, 

повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы из стихов, 

песенок, игр с пальчиками. 

Содержание образовательной области "Художественно - эстетическое 

развитие" 

    (в соответствии с комплексной программой «Первые шаги») 

РАННИЙ ВОЗРАСТ (1,5-3-ЖИЗНИ) 
Задачи 

образовательной 

деятельности 

1.Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в 

образовательных ситуациях и играх эстетической направленности, 
рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно. 

2.Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные 

эстетические свойства и качества предметов (в 
процессе рассматривания игрушек, природных объектов, предметов быта, 

произведений искусства). 

3.Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности 
самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепки, аппликации, 

конструировании, ассоциировать изображение с предметами 

окружающего мира, принимать  замысел, предложенный взрослым, 

создавать изображение по принятому замыслу. 
4.Активизировать освоение изобразительных материалов, 

инструментов (их возможностей и правил использования), 
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поддерживать экспериментирование с ними, развивать технические 

умения, зрительно- моторную координацию, моторные 

характеристики и формообразующие умения. 

5.Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные 
особенности звучания; побуждать к подпеванию и пению; 

развивать умение связывать движение с музыкой. 

 Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и 

предметов промыслов, разнообразных по материалу изготовления и 

образам. 

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. 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. 
ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА (4-Й ГОД ЖИЗНИ) 

1. Изобразительное искусство 

Задачи 

образовательной 

деятельности 

1. Формировать сенсорный опыт и развивать положительный 

эмоциональный отклик детей на эстетические свойства и качества 

предметов, на эстетическую сторону явлений природы и 

окружающего мира. 

2. Формировать умения внимательно рассматривать картинку, 

народную игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы и 

объекты, устанавливать связь между предметами и их изображением в 

рисунке, лепке; понимать сюжет. 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам 

быта, одежде, интересным природным явлениям и объектам. 

Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: 

глиняными игрушками, игрушками из соломы и дерева, предметами 

быта и одежды; скульптурой малых форм; с детскими Развитие 

умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, 

явления, называть их; умений их внимательно рассматривать; 

эмоционально откликаться на некоторые средства выразительности: 

ритм пятен и линий, яркость цвета 
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2. Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи 

образовательной 

деятельности 

1. Развивать у детей желание рисовать, лепить совместно со 

взрослым и самостоятельно. 

2. Развивать умения создавать простые изображения, принимать 

замысел, предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя 

освоенные способы создания изображения, формы, элементарную 

композицию. 

3. Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на 

основе освоенных технических приемов. 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, 

пятна. Знакомство со способами изображения простых предметов, 

проведения разных прямых линий, в разных направлениях; способами 

создания предметов разной формы, комбинации разных форм и линий. 

В предметном изображении: развитие умений передавать общие 

признаки и некоторые характерные детали предметов, относительное 

сходство по форме, цвету; выделять главное     цветом,     

расположением,     размером.     В    сюжетном изображении:  создавать  

изображение  на  всем  листе,  стремиться отображать линию 

горизонта. Развивать умение подбирать цвета (красный, синий, 

зеленый, желтый, белый, черный), соответствующие изображаемому 

предмету, создавать изображение с использованием 1, 2 и нескольких 

цветов; умение правильно держать карандаш, кисть и т.д. 

В аппликации: знакомство со свойствами бумаги и 

последовательностью аппликационной работы. Создание 

изображения знакомых предметов, декоративных композиций, 

используя готовые формы. 

В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого 

теста, влажного песка, снега. Создание простейших форм (шар, круг, 

цилиндр, колбаска), их видоизменения. 

В конструировании: формировать умения различать, называть и 

использовать в постройке простые строительные детали, 

анализировать постройку. Использование способов расположения 

кирпичиков вертикально, плотно друг к другу, на определенном 

расстоянии. Постройка предметов мебели, горок, грузовых машин, 

домов. Знакомство со свойствами песка, снега, сооружая из них 

постройки. 

3. Художественная литература 

Задачи 

образовательной 

деятельности 

1. Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет 

разных малых фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых 

народных и авторских сказок (в основном о животных), рассказов и 

стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной бытовой 

деятельности, о знакомых детям животных. 

2. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным 

текстам, стремление внимательно их слушать. 

3. Развивать умения воспринимать текст, с помощью взрослого 

понимать содержание, устанавливать порядок событий в тексте, 

помогать мысленно представлять события и героев, устанавливать 

простейшие связи последовательности событий в тексте. 

4. Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и 

рассказывание, активно содействовать и сопереживать изображенным 

героям и событиям. 
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5. Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых 

сказок и рассказов. 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

Расширение читательских интересов детей. 

Проявление радости и удовольствия от слушания и рассказывания 

литературных произведений, стремление к повторной встрече с 

книгой. 

Восприятие литературного текста. 

Сосредоточенное слушание чтения и рассказывания взрослого до 

конца, не отвлекаясь. Проявление эмоционального отклика на чтение 

и рассказывание взрослого, активного сопереживания изображенным 

героям и событиям. Понимание содержания произведения и 

последовательности событий в тексте. 

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Выражение своего отношения к литературному произведению, его 
героям. 

4. Музыка 

Задачи 

образовательной 

деятельности 

1.Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и 

эмоциональную отзывчивость на музыку. 
2. Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными и 

музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: 

высоты, длительности, динамики, тембра. 

3.Активизировать слуховую восприимчивость младших 

дошкольников. 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

Понимание простейших связей музыкального образа и средств 

выразительности (медведь - низкий регистр). Различение того, что 

музыка бывает разная по характеру. Сравнение разных по звучанию 

предметов в процессе манипулирования, звукоизвлечения. 

Самостоятельное экспериментирование со звуками в разных видах 

деятельности, исследование качества музыкального звука: высоты, 

длительности. Различение элементарного характера музыки, 

понимание простейших музыкальных образов. Вербальное 

и невербальное выражение просьбы послушать музыку. 

Содержание образовательной области «Физическое 

развитие» (в соответствии с комплексной программой 

«Первые шаги»). 

РАННИЙ ВОЗРАСТ (1,5-3-ЖИЗНИ) 
Задачи 
образовательной 
деятельности 

Создание условий для укрепления здоровья детей, становления у 
детей ценностей здорового образа жизни, формирования навыков 
безопасного поведения, развития различных видов двигательной 
активности. 
Создание   условий:  
- обеспечить необходимое оснащение - спортивное оборудование и 
инвентарь, 
 - организовать групповое пространство таким образом, чтобы дети 
могли свободно передвигаться по всей групповой комнате и имели 
доступ к спортивным снарядам и игрушкам, 
 - проводить утреннюю гимнастику, физкультурные занятия, 
подвижные игры. 
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Содержание 
образовательной 
деятельности 

В этом возрасте малыш ещѐ только овладевает основными 
движениями, приобретает необходимые моторные навыки, учится 
управлять своим телом, координировать движения и действия. Дети 
раннего возраста испытывают особую потребность в движениях. Они 
радуются любой возможности попрыгать или побегать. 
Развитие двигательной активности детей раннего возраста 
обязательно требует индивидуального подхода. Педагоги должны 
ориентироваться на состояние здоровья каждого ребенка, темпы его 
физического развития, медицинские показания. 

ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА (4-Й ГОД ЖИЗНИ) 

1. Двигательная активность 

Задачи 
образовательной 
деятельности 

1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, 

интерес к физическим упражнениям. 

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 

Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно 

пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

Содержание 
образовательной 
деятельности 

Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, 

врассыпную, в полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в 

круг в колонну, парами, находя свое место в пространстве. Повороты 

на месте переступанием. 

Общеразвивающие упражнения. Традиционные двухчастные 

общеразвивающие упражнения с одновременными и 

однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением 

правильного положения тела, с предметами и без предметов в 

различных положениях (стоя, сидя, лежа). Начало и завершение 

выполнения упражнений по сигналу. Основные движения. Ходьба. 

Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с высоким 

подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская головы, не 

шаркая ногами, согласовывая движения рук и ног. Ходьба «стайкой», 

в колонне по одному, парами, в разных направлениях, за ведущим по 

ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с 

остановками, с приседанием, с изменением темпа; ходьба между 

линиями, шнурами, по доске, ходьба и бег со сменой  темпа  и  

направления.  Бег,  не  опуская  головы. Прыжки. 

Прыжки  в длину с  места, в глубину (спрыгивание),  одновременно 

отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; 

подскоки на месте с продвижением вперед, из круга в круг, вокруг 

предметов и между ними. Катание, бросание, метание. Прокатывание 

мячей, отбивание и ловля мяча кистями рук, не прижимая его к груди; 
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бросание предметов одной и двумя руками вдаль, в горизонтальную 

и вертикальную цели. Лазание по лестнице-стремянке и 

вертикальной лестнице приставным шагом, перелезание и 

пролезание через и под предметами, не касаясь руками пола. 

Музыкально-ритмические упражнения. Спортивные упражнения: 

катание на трехколесном велосипеде; ступающий шаг и повороты на 

месте на лыжах; скольжение по ледяным дорожкам с помощью 

взрослых. Подвижные игры. 

Основные правила в подвижных играх. 

2. Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами 

Содержание 
образовательной 
деятельности 

Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, 

одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), 

содействующие поддержанию, укреплению и  сохранению здоровья; 

элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих 

здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-

гигиенических процедур 
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2.2.2. Дошкольный возраст (3 - 8 лет) 

Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие"  

В соответствии с ФГОС ДО социально-коммуникативное развитие 

направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Содержание образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие» (в соответствии с образовательной программой 

«Детство») 

СРЕДНЯЯ ГРУППА (5-Й ГОД ЖИЗНИ) 
1. Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи 

образовательной 

деятельности 

1.Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: 

быть приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам 

людей, желание по примеру воспитателя помочь, порадовать 

окружающих. 

2.Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, 

сопереживание героям литературных произведений, доброе 

отношение к животным и растениям. 

3.Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, 

желание выполнять правила: здороваться, прощаться, благодарить за 

услугу, обращаться к воспитателю по имени и отчеству, быть 

вежливыми в общении со старшими и сверстниками, учиться 

сдерживать отрицательные эмоции и действия. 

4. Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в 

паре или небольшой подгруппе, к

 взаимодействию в практической деятельности. 

  5. Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности,   

привязанность к семье, к воспитателю. 
Содержание 

образовательной 

деятельности 

Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных 

состояний, их проявление в мимике, жестах, в интонации голоса 

(радость, грусть, веселье, страх, гнев, удовольствие), связь эмоций и 

поступков людей по отношению друг к другу. 

Освоение способов проявления сочувствия, отзывчивости на 

эмоциональное состояние детей и взрослых. Отражение эмоций в 

имитационных играх, театрализации, этюдах. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах 

согласованных действий и взаимоотношений. Освоение умений 

вступать в общение, совместную деятельность со сверстниками в 
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подгрупповой игре, продуктивной деятельности. 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Освоение правил и форм проявления вежливости, уважения к 

старшим: здороваться, прощаться, обращаться к взрослым на «вы», к 

воспитателю по имени-отчеству, благодарить. 

Освоение правил и форм вежливого и доброжелательного отношения 

к сверстникам в детском саду. 

Семья. Представление о семейных делах, событиях жизни 

(совместный отдых, приобретение домашних животных, посещение 

кафе, зоопарка, цирка, новоселье, выезд на дачу). Участие в 

ситуациях «добрых дел», направленных на членов игры. 
2. Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи 

образовательной 

деятельности 

1.Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на 

основе ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть 

направленность труда на достижение результата и удовлетворение 

потребностей людей. 

2.Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу 

о детях. 

3.Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие 

процессы хозяйственно-бытового труда – от постановки цели до 

получения результата труда; 

при поддержке взрослого развивать умение контролировать качество 

результатов своего труда (не осталось ли грязи, насухо ли вытерто, 

убраны ли на место инструменты и материалы). 

4.Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и 

уверенности в самообслуживании, желания включаться в 

повседневные трудовые дела в детском саду и семье. 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение представлений 

детей о содержании и структуре процессов хозяйственно-бытового 

труда взрослых в дошкольной организации: сервировка стола; мытье 

посуды; поддержание чистоты и порядка в групповой комнате; стирка 

белья; приготовление пищи; о труде взрослых в ближайшем 

окружении (профессии: продавец, шофер, врач и др.). 

Формирование представлений о структуре трудового процесса, 

взаимосвязи  его  компонентов  на   примере   конкретных   процессов 

труда. Понимание направленности трудовых процессов на результат 

(например: повар  заботится,  чтобы  дети  были  вкусно накормлены). 

Расширение представлений о предметном мире как результате 

трудовой деятельности взрослых. 

Самообслуживание и детский труд. Отчетливое представление о 

процессах самообслуживания, правилах и способах их выполнения. 

Развитие самостоятельности в выполнении процессов 

самообслуживания и отдельных процессов хозяйственно-бытового 

труда. 

3. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи 

образовательной 

деятельности 

1.Обогащать представления детей об основных источниках и видах 

опасности в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми 

людьми. 

2.Продолжать знакомить детей с простейшими способами 

безопасного поведения в опасных ситуациях. 

3.Формировать представления о правилах безопасного дорожного 
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движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, 

ситуаций с возможными опасностями в быту, на улице, в природе, в 

общении с незнакомыми людьми; с правилами поведения: как 

позвать взрослого на помощь. Типичные ошибки ребенка в опасной 

ситуации (нельзя близко подходить к огню, к краю ямы или высокого 

берега, высовываться из окна, зажигать спички и пр.). 

Освоение способов безопасного обращения с предметами (ножницы, 

стеклянные, колющие, режущие предметы). Правила спокойной 

игры: не ломать постройки детей, не кидаться

 песком, соблюдать осторожность в подвижных играх. 

Знакомство со светофором, знание о значении его сигналов и 

правилах перехода улицы только на зеленый сигнал. 

СТАРШАЯ ГРУППА (6-Й ГОД ЖИЗНИ) 

1. Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи 

образовательной 

деятельности 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к 

старшим, дружеские взаимоотношения со сверстниками, заботливое 

отношение к малышам. 

2. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение 

различать настроение и эмоциональное состояние окружающих 

людей и учитывать это в своем поведении. 

3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать 

правилам культуры, быть вежливым по отношению к людям, 

сдерживать непосредственные эмоциональные побуждения, если они 

приносят неудобство окружающим. 

4. Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство 

собственного достоинства, желание следовать социально 

одобряемым нормам поведения, осознание роста своих возможностей 

и стремление к новым достижениям. 

6. Воспитывать уважение к людям разных национальностей, их 

культуре. Поддерживать интерес к народной культуре своей страны 

(устному народному творчеству, народной музыке, танцам, играм, 

игрушкам). 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний 

взрослых и сверстников, их выражение в мимике, пантомимике, 

действиях, интонации речи (радость, веселье, огорчение, удивление, 

обида, доброта, нежность, восхищение). Развитие эмоциональной 

отзывчивости, освоение способов эмоциональной поддержки 

сверстника, взрослого, пожилого человека. Понимание того, что 

нельзя смеяться над недостатками внешности других детей, дразнить, 

давать прозвища; проявлять равнодушие к обиженному, слабому 

человеку. 

Взаимоотношения и сотрудничество. 

Проявление доброжелательного отношения к сверстникам, уважения 

к взрослым. Овладение при поддержке взрослого умениями 

совместной деятельности. Освоение разных формы совместной 

деятельности и сотрудничества со сверстниками: работа парами, 

подгруппами, фронтально – вместе со всеми. Оценка результатов 

совместных действий. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и 

сверстниками. 
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Знакомство детей с правилами культуры поведения по отношению к 

взрослым и сверстникам. Упражнение в использовании культурных 

форм общения: обращаться к взрослым по имени и отчеству, на «вы», 

вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно здороваться, 

прощаться, благодарить за помощь и заботу. Быть дружелюбным и 

справедливым по отношению к сверстникам. Умение оценить 

поступки с позиции правил культуры поведения и общения. 

Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных 

отношениях: члены семьи, ближайшие родственники по линии 

матери и отца. Понимание того, как поддерживаются родственные 

связи (переписка, разговор по телефону, посещения, электронная 

почта), как проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к 

другу. 

Знание некоторых семейных традиций, любимых занятий 

членов семьи. Представления о поведении в случае болезни кого-то 

из членов семьи, некоторые правила помощи больному. Правила 

отношения к пожилым людям в семье. 

Познавательный компонент этнотолерантности. Ребенок 

знакомится с тем, что люди, населяющие нашу планету, относятся к 

разным расам, что в каждой стране живут люди разных этносов. 

Представления о том, что люди объединяются в различные 

национальные группы, видит их многообразие и некоторые внешние 

особенности. 

2. Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи 

образовательной 

деятельности 

1. Формировать у детей представления о профессиях, роли труда 

взрослых в жизни общества и каждого человека. Воспитывать 

уважение и благодарность к людям, создающим своим трудом 

разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые 

современному человеку для жизни. 

2. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, 

расширять диапазон обязанностей в элементарной трудовой 

деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, 

ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме 

возрастных возможностей старших дошкольников. 

3. Способствовать развитию творческих способностей, позиции 

субъекта в продуктивных видах детского досуга на основе осознания 

ребенком собственных интересов, желаний и предпочтений 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и 

взаимосвязи между ними, содержание труда в соответствии с общей 

структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы 

труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, 

результат. Понимание роли современной техники и материалов в 

трудовой деятельности взрослых. 

Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в 

самообслуживании. Расширение объема

 процессов самообслуживания и 

хозяйственно-бытового труда (убрать игрушки, застелить свою 

постель, вытереть пыль, вымыть дома после еды чайную посуду). 

Освоение трудовых процессов, обеспечивающих ребенку 

возможность с небольшой помощью взрослого заботиться о своей 

одежде и обуви (почистить, высушить после прогулки). 
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Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: 

важность чистоты кожи, полоскания рта после еды. Участие в новых 

видах дежурства – по уголку природы, помощи педагогам при 

подготовке к занятиям. 

3. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи 

образовательной 

деятельности 

1. Формировать представления детей об основных источниках и 

видах опасности в быту, на улице, в природе и способах безопасного 

поведения; о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. 

2. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в 

повседневной жизни на основе правил. 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

Обогащение представлений о разнообразии источников и причин 

опасности в быту, на улице, в природе, о типичных ошибках, в 

ситуациях, опасных для жизни и здоровья (пожар, мороз, гроза, 

жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, переход по льду, 

контакты с бездомными животными и пр.). Представления о 

последствиях неосторожных действий (ушиб, обморожение, ожог, 

укус и пр.). Освоение правил поведения на улице, при переходе 

проезжей части дороги. Знание сигналов светофора, указателей 

перехода улицы, остановок транспорта. Правила поведения с 

незнакомыми людьми: вступать в общение только в присутствии и с 

разрешения родителей, не принимать угощения, подарки от 

незнакомых людей без согласия родителей, не открывать дверь чужим 

людям и пр. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА (7-Й ГОД ЖИЗНИ) 

1. Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи 

образовательной 

деятельности 

1. Развивать гуманистическую направленность поведения: 

социальные чувства, эмоциональную

 отзывчивость, доброжелательность. 

2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с 

людьми, основы этикета, правила поведения в общественных местах. 

3. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений 

со сверстниками и взаимодействия со взрослыми. 

4. Развивать начала социальной активности, желания на правах 

старших 

участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, 

участвовать в оформлении детского сада к праздникам и пр. 

5.Способствовать формированию положительной самооценки, 

уверенности в себе, осознания роста своих достижений, чувства 

собственного достоинства, стремления стать школьником. 
6. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному 

городу, стране. 

Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других 

людей (детей и взрослых) независимо от их расовой и национальной 

принадлежности, языка и других особенностей культуры 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

Эмоции. Различение и называние широкого круга эмоций (радость, 

грусть, любовь, удивление, страх, нежность, печаль, злость, 

восхищение). Представление о богатстве эмоционального мира 

человека, средствах внешнего выражения эмоций (мимика, 

пантомимика, интонации голоса, движения, позы). Отражение 

эмоций в театрализованной деятельности, в рисовании, играх. 
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Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в 

детском саду. 

Представления о нравственных качествах людей, их проявлении в 

поступках и взаимоотношениях (доброта, справедливость, 

ответственность, уважение, честность, чувство собственного 

достоинства). Оценка поступков с позиции норм и правил. 

Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей. 

Развитие у детей чувства единой семьи в детском саду, интереса к 

сверстнику, желания лучше узнать личностные особенности друг 

друга. Представление о том, что шестилетки – самые старшие среди 

детей в детском саду, они показывают другим хороший пример, 

заботятся о малышах, помогают взрослым, готовятся к школе. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и 

сверстниками. 

Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и 

детьми (сверстники и малыши), норм этикета (культура поведения за 

столом, поведение в гостях, культурные нормы разговора и пр.). 

Правила поведения в общественных местах, правила уличного 

движения. Представления, конкретные формы проявления уважения 

к старшим, заботливого отношения к пожилым людям, людям с 

ограниченными возможностями. 

Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к 

родителям, близким родственникам, членам семьи. Представления о 

семейных и родственных отношениях, некоторые сведения о 

родословной семьи. Досуг семьи, взаимные чувства, правила 

общения в семье, семейный бюджет, значимые и памятные события. 

Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к 

школьному обучению, к познанию, освоению чтения, письма. 

Расширение представлений детей о роли школы в жизни людей, о 

том, что школа открывает человеку окно в удивительный мир знаний, 

что люди разных профессий (врачи, писатели, создатели космических 

кораблей и пр.) учились в школе. 

Познавательный компонент этнотолерантности. Ребенок 

знакомится с расовым и этническим разнообразием людей планеты 

Земля. Представления о том, что Россия – многонациональная страна, 

может назвать 3-4 национальности людей разных стран мира. 

Знакомство с внешними особенностями представителей разных 

этносов (цвет кожи, черты лица, обобщенные особенности фигуры, 

прически). 

2. Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи 

образовательной 

деятельности 

1. Формировать представление о труде как ценности общества, 

основы достойной и благополучной жизни страны, семьи и каждого 

человека, о разнообразии и взаимосвязи видов труда и профессий. 

2. Формировать первоосновы экономического образа мышления, 

осознания материальных возможностей родителей, ограниченности 

ресурсов (продукты питания, вода, электричество и пр.) в 

современном мире. 

3. Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах 

доступного труда, умение включаться в реальные трудовые связи со 

взрослыми и сверстниками через дежурство, выполнение трудовых 

поручений, ручной труд и пр. 
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4. Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном 

труде, элементарного планирования, взаимодействия с партнерами, 

оценки результатов труда. 

Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к 

участию в труде взрослых, оказанию посильной помощи. 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир. Знания о многообразии 

профессий в современном мире, о содержании профессионального 

труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и 

мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, 

набор трудовых действий, результат. Представления о личностных 

качествах представителей разных профессий. 

Самообслуживание и детский труд. Расширение круга 

обязанностей детей в самообслуживании и хозяйственно-бытовом 

труде. Развитие ответственности за выполнение трудовых поручений. 

Развитие  взаимодействия со  сверстниками

 в процессе самостоятельного выполнения обязанностей 

дежурных по столовой, уголку природы, подготовке  к

 занятиям. Освоение способов распределения 

коллективной работы, планирования деятельности, распределения 

обязанностей по способу общего и совместного труда. Развитие 

инициативы и творчества в ручном труде. 

3. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи 

образовательной 

деятельности 

1. Продолжать формировать представления об опасных для человека 

ситуациях в быту, в природе и способах правильного поведения; о 

правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства. 

2. Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека ситуациям в общении, в быту, 

на улице, в природе 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения 

в быту, в природе, на улице, в городе, в общении с незнакомыми 

людьми. Освоение правил безопасного обращения с 

электроприборами. Представления о приемах элементарной первой 

помощи при травмах, ушибах, признаках недомогания. Правила 

обращения за помощью в опасных ситуациях, номера телефона 

вызова экстренной помощи (скорая медицинская помощь, пожарные, 

полиция). Соблюдение правила безопасной организации 

индивидуальной и совместной деятельности, подвижных игр, 

спортивных развлечений. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

В соответствии с ФГОС ДО познавательное развитие предполагает развитие 

интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
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времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

(в соответствии с образовательной программой «Детство») и 

парциальной программой «Математические ступеньки» 

СРЕДНЯЯ ГРУППА (5-Й ГОД ЖИЗНИ) 

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. 

Задачи по программе «Математические ступеньки» с 47-48 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние цветов спектра – красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый; черный, серый, 

белый; 2-3 оттенка цвета (светло-зеленый, темно-синий). 

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат,  овал, 

прямоугольник, треугольник, звезда, крест), воссоздание фигур из 

частей. Использование сенсорных эталонов для оценки свойств 

предметов (машина красная, кошка пушистая, чай горячий, стул 

тяжелый). Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 

2-3-м признакам. Описание предмета по 3-4-м основным свойствам. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях. 

Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, 

видеть особенности внешности, прически, одежды, обуви, 

подбирать одежду и обувь в зависимости от сезона. 
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Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, 

развитие умений узнавать и называть людей отдельных профессий, 

профессиональные действия людей, некоторые инструменты, 

необходимые в профессии. 

Проявление интереса к общению со сверстниками. 

Освоение представлений о себе - своих полного имени, фамилии, 

возраста, пола, любимых занятий. 

Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве Родной город: освоение представлений о названии 

родного города (села), некоторых городских объектах, видах 

транспорта. 

Ребенок открывает мир природы. 

Знакомство с новыми представителями животных и растений. 

Выделение разнообразия явлений природы (моросящий дождь, 

ливень, туман и т. д.), растений и животных. Распознавание свойств 

и качеств природных материалов (сыпучесть песка, липкость 

мокрого снега и т. д.). Различение и называние  признаков живого у 

растений, животных и человека (двигаются, питаются, дышат, 

растут). Накопление фактов о жизни животных и растений в разных 

средах обитания, установление связей приспособления отдельных 

хорошо знакомых детям растений и животных к среде обитания 

(рыбы живут в воде: плавают с помощью плавников, дышат 

жабрами т. д.). 

Различение домашних и диких животных по существенному 

признаку (дикие животные самостоятельно находят пищу, а 

домашних кормит человек и т. д.). Отражение в речи результатов 

наблюдений, сравнения. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

Использование эталонов с целью определения свойств предметов 

(форма, длина, ширина, высота, толщина). Сравнение объектов по 

пространственному расположению (слева (справа), впереди (сзади 

от...)), определение местонахождения объекта в ряду (второй, 

третий). 

Определение последовательности событий во времени (что сначала, 

что потом) по картинкам и простым моделям. 

Содержание программы «Математические ступеньки» с 49-62 

СТАРШАЯ ГРУППА (6-Й ГОД ЖИЗНИ) 

Задачи 

образовательной 

деятельности 

.Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов 

окружающего мира в его разнообразных проявлениях и простейших 

зависимостях. 

2.Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные 

способы познания. 

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. 
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7. Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, 

некоторых 

особенностях человеческого организма. 

8. Развивать представления о родном городе и стране, гражданско- 

патриотические чувства. 

Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира 

Задачи по программе «Математические ступеньки» с 64-66 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических 

цветов (черный, серый, белый), оттенков цвета (темно-красный, 

светло-серый), 3-5 тонов цвета (малиновый, лимонный, салатный, 

бирюзовый, сиреневый...), теплых и холодных оттенков. Различение 

и называние геометрических фигур (круг, квадрат,  овал, 

прямоугольник, треугольник, ромб, трапеция). 

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов 

(фуражка темно-синяя, значок в форме ромба, стакан глубже 

чашки, книга тяжелее тетрадки). Проявление умения сравнивать 

предметы, выделять 3-5 признаков сходства и отличия. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение 

пониманием особенностей проявления характерных мужских и 

женских качеств, умениями оценивать поступки людей разного 

пола с учетом гендерной принадлежности. Освоение разнообразия 

мужских и женских имен, происхождения некоторых имен, имени  

и отчества. Освоение представлений о многообразии социальных 

ролей, выполняемых взрослыми. Понимание труда людей как 

основы создания богатства окружающего мира. 

Освоение представлений о себе и семье: о своих имени, фамилии, 

поле, возрасте, месте жительства, домашнем адресе, увлечениях 

членов семьи, профессиях родителей. Формирование первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и 

народов мира. Развитие толерантности по отношению к людям 

разных национальностей. 

Ребенок открывает мир природы. 

Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, 

животных, грибов. Умение видеть различия в потребностях у 

конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, 

месте обитания и убежище). Обнаружение признаков 

благоприятного или неблагоприятного состояния природных 

объектов и их причин (у растения сломана ветка, повреждены корни, 

листья опутаны паутиной). Сравнение растений и животных по 

разным основаниям, отнесение их к определенным группам 

(деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые) по 

признакам сходства. 

Установление последовательности сезонных изменений в природе. 

Накопление представлений о жизни животных и растений в разных 

климатических условиях: в пустыне, на севере (особенности 

климата, особенности приспособления растений и животных к 

жизни в пустыне, на Севере). Осознание правил поведения в 

природе. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 
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Использование приемов сравнения, упорядочивания

 и классификации на основе выделения их 

существенных свойств и отношений: подобия (такой же, как..; 

столько же, сколько...), порядка (тяжелый, легче, еще легче...), 

включения (часть и целое). Понимать и находить, от какого целого 

та или иная часть, на сколько частей разделено целое, если эта 

часть является половиной, а другая четвертью. Овладение 

умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения 

количества и результата сравнения в пределах первого десятка. 

Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного 

размера, фиксация результата числом и цифрой. Освоение умения 

увеличивать и уменьшать числа на один, два, присчитывать и 

отсчитывать по одному, освоение состава 

  чисел из двух меньших. 

Содержание программы «Математические ступеньки» с 67-82 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА (7-Й ГОД ЖИЗНИ) 

Задачи 

образовательной 

деятельности 

1.Развивать самостоятельность,  инициативу, творчество

 в познавательно-исследовательской деятельности,

  поддерживать 

  проявления индивидуальности в исследовательском поведении     

ребенка, избирательность детских интересов. 

2. 2.Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, 
формулировать познавательную задачу, использовать разные способы 

проверки предположений, использовать вариативные способы сравнения и 

т.д. 

3. 3.Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать 

его ход, договариваться о совместных продуктивных действиях. 

4. 3.Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания 
ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем. 

5. 4.Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, 

гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах 
взаимоотношений взрослых и детей. 

6. 5.Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания роста 

своих достижений, чувства собственного достоинства. Развивать 
самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки. 

7. 6.Обогащать представления о родном городе и стране, развивать 

гражданско-патриотические чувства. Формировать представления о 
многообразии стран и народов мира, некоторых национальных 

особенностях людей. 

  7.Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной 
страны, формировать начала гражданственности. Развивать толерантность 

по отношению к людям разных национальностей. 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

Развитие сенсорной культуры. 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических 

цветов; 5-7 дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение 

умения смешивать цвета для получения нужного тона и оттенка. 

Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, 

призма, 

пирамида, куб и др.), выделение структуры плоских и объемных 

геометрических фигур. Освоение классификации фигур по внешним 

структурным признакам (треугольные, пятиугольные и т. п.). 

Сравнение нескольких предметов по 4-6 основаниям с выделением 
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сходства и отличия. Понимание особенностей свойств материалов 

(разные виды бумаги, картона, тканей, резины, пластмассы, дерева, 

металла), осознанный выбор их для продуктивной деятельности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях. 

Понимание разнообразия социальных и профессиональных ролей 

людей. Освоение правил и норм общения и взаимодействия с детьми 

и взрослыми в различных ситуациях. 

Освоение представлений ребенка о себе, своих имени, отчестве, 

фамилии, национальности, возрасте, дате рождения, адресе 

проживания. Освоение представлений о своей семье. Формирование 

первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира Освоение представлений о 

родном городе, его гербе, названии улиц, некоторых  архитектурных  

особенностях, достопримечательностях 

Понимание назначения общественных учреждений, разных видов 

транспорта. Овладение представлениями о местах труда и отдыха 

людей в городе, об истории города и выдающихся горожанах, 

традициях городской жизни. 

Освоение представлений о родной стране, ее государственных 

символах, президенте, столице и крупных городах, особенностях 

природы. Проявление интереса к ярким фактам из истории и 

культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям 

России. Осознание необходимости проявлять толерантность по 

отношению к людям разных национальностей. 

Ребенок открывает мир природы. 

Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на 

Земле (растений, грибов, животных, природы родного края и разных 

климатических зон), выделение особенностей их внешнего вида и 

жизнедеятельности, индивидуальное своеобразие и 

неповторимость. Представления о небесных телах и светилах. 

Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе  со сверстниками) 

экспериментирование по выявлению свойств и качеств объектов и 

материалов неживой природы (свет, камни, песок, глина, земля, 

воздух, вода и т. п.) с использованием разных способов проверки 

предположений, формулирование результатов. Сравнение объектов 

и явлений природы по множеству признаков сходства и отличия, их 

классификация. 

Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений 

(завял, пожелтел и т. п.), подбор соответствующих способов 

помощи. 

Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл 

года как последовательная смена времен года). 

Элементарное понимание самоценности природы (растения и 

животные живут не для человека, каждое живое существо имеет 

право на жизнь). Высказывание предположений о причинах 

природных явлений, рассуждения о красоте природы, обмен 

догадки о значении природы для человека, составление творческих 

рассказов, сказок на экологические темы. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с 

количественной, пространственно-временной точек
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 зрения, замечать сходства и различия форм и величин, 

использовать знаки, схемы, условные 

 обозначения, как общепринятые, так

 и предложенные детьми. Проявление особого интереса к 

цифрам как знакам чисел, к их написанию, использованию в разных 

видах практической деятельности. Освоение состава чисел в 

пределах первого десятка. 

Освоение умения составлять и решать простые арифметические 

задачи на сложение и вычитание. Проявление умения предвидеть 

конечный результат предполагаемых изменений и выражать 

последовательность действий в виде алгоритма. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
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. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» (в 

соответствии с образовательной программой «Детство», 

Программой развития речи О.С. Ушаковой). 

СРЕДНЯЯ ГРУППА (5-Й ГОД ЖИЗНИ) 
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 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. 

Освоение умений: вступать в речевое общение с окружающими, 

задавать вопросы, отвечать на вопросы, слушать ответы других 

детей, рассказывать о событиях. 

Использование средств интонационной речевой выразительности 
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(сила голоса, интонация, ритм и темп речи). Использование 

элементов объяснительной речи при сговоре на игру, при 

разрешении конфликтов. Освоение и использование вариативных 

форм приветствия, прощания, обращения к взрослым и 

сверстникам с просьбой, благодарности, обиды, жалобы. 

Обращение к сверстнику по имени, к взрослому - по имени и 

отчеству. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи. 

Составление описательных из 5-6 предложений о предметах и 

повествовательных рассказов из личного опыта; использование 

элементарных форм объяснительной речи. 

Развитие речевого творчества. 

Сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, картинам; 

составление описательных загадок об игрушках, объектах природы 

Обогащение активного словаря. 

Освоение и использование в речи: названий предметов и 

материалов, из которых они изготовлены; названий живых существ 

и сред их обитания, некоторых трудовых процессов; слов, 

обозначающих части предметов, объектов и явлений природы, их 

свойства и качества: цветовые оттенки, вкусовые качества, степени 

качества объектов, явлений; слов, обозначающих некоторые 

родовые и видовые обобщения и т.д. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха 

Освоение произношения свистящих и шипящих звуков; четкое 

воспроизведение фонетического и морфологического рисунка 

слова; освоение умения говорить внятно, в среднем темпе, голосом 

средней силы, выразительно читать стихи, регулируя интонацию, 

тембр, силу голоса и ритм речи в зависимости от содержания 

стихотворения. Понимание терминов «слово», «звук». 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Проявление интереса к слушанию литературных произведений. 
Самостоятельный пересказ знакомых литературных произведений, 

воспроизведение текста по иллюстрациям. 
СТАРШАЯ ГРУППА (6-Й ГОД ЖИЗНИ) 

Задачи 

образовательной 

деятельности 

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. 
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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. 

Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого 

этикета, этикета взаимодействия в общественных местах (в театре, 

музее, кафе); освоение и использование невербальных средств 

общения: мимики, жестов, позы; участие в коллективных 

разговорах, использование принятых норм вежливого речевого 

общения.      Развитие      связной,      грамматически      правильной 

диалогической     и     монологической     речи     Освоение  умений: 

самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; 

пересказывать литературные произведения самостоятельно по 

ролям, по частям, правильно передавая идею и содержание, 

пользоваться прямой и косвенной речью и т.д. 

Развитие речевого творчества. 

Проявление интереса к самостоятельному сочинению, созданию 

разнообразных видов творческих рассказов: придумывание 

продолжения и окончания к рассказу, рассказы по аналогии и т.д. 

Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: 

названия профессий, учреждений, предметов и инструментов  

труда, техники, помогающей в работе, трудовых действий и 

качества их выполнения; личностные характеристики человека, его 

состояния и настроения, внутренние переживания; социально- 

нравственные категории, оттенки цвета и т.д. Освоение умения 

находить в текстах литературных произведений сравнения, 

эпитеты; использовать их при сочинении загадок, сказок, 

рассказов. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. Освоение чистого произношения 

сонорных звуков ([л], [л’], [р], [р’]); упражнение в чистом 

звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения 

и при звуковом анализе слов; использование средств 

интонационной выразительности при чтении стихов, пересказе 

литературных произведений, в процессе общения. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической 
активности как предпосылки обучения грамоте. Освоение 

представления о существовании разных языков. Освоение 

терминов «слово», 

«звук», «буква», «предложение», «гласный звук» и «согласный 

звук»; звуковой анализ слова. Освоение умений: делить на слоги 

двух-, трехслоговые слова; осуществлять звуковой анализ простых 

трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки в слове, 

различать гласные и согласные звуки, определять твердость и 

мягкость согласных и т.д. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Восприятие  классических и  современных

 поэтических произведений и прозаических текстов; 
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проявление интереса к рассказам и сказкам с нравственным 

содержанием; понимание образности и выразительности языка 

литературных произведений; проявление интереса

 к текстам познавательного 

 содержания 

(например, фрагментам детских энциклопедий). 
 

Задачи 

образовательной 

деятельности 

.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 

Освоение умений коллективного речевого взаимодействия при 

выполнении поручений и игровых заданий. Использование 

вариативных этикетных формул эмоционального взаимодействия 

с людьми: в ситуациях приветствия, в ситуациях прощания. 

Использование правил этикета в новых ситуациях и т.д. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи. 

Освоение умений пересказа литературных произведений по ролям, 

близко к тексту, от лица литературного героя, передавая идею и 

содержание, выразительно воспроизводя диалоги действующих 

лиц. Понимание и запоминание авторских средств 

выразительности, использование их при пересказе, в собственной 

речи, умение замечать в рассказах сверстников. Умение в 

описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к 

образам, используя средства языковой выразительности: 

метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; 

самостоятельно определять логику описательного рассказа; 

использовать разнообразные средства выразительности. 

Составление повествовательных рассказов по картине, из личного 

и коллективного опыта, по набору игрушек; строить свой рассказ, 

соблюдая структуру повествования. Составление рассказов- 

контаминаций (сочетание описания и повествования; описания и 

рассуждения). Различение литературных жанров: сказка, рассказ, 
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загадка, пословица, стихотворение. 

Развитие речевого творчества 

Освоение умений самостоятельно сочинять разнообразные виды 

творческих рассказов: на тему, предложенную воспитателем, 

моделирование рассказа, сказки, загадки; придумывание 

диафильмов, рассказы по «кляксографии», по пословицам, с 

использованием приемов ТРИЗа. В творческих рассказах 

использование личного и литературного опыта, индивидуальных 

интересов и способностей. 

Обогащение активного словаря. 

Освоение умений: подбирать точные слова для выражения мысли; 

выполнять операцию классификации, деления освоенных понятий 

на группы на основе выявленных признаков; находить в 

художественных текстах и понимать средства языковой 

выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; 

использовать средства языковой выразительности при сочинении 

загадок, сказок, стихов. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха 

Автоматизация и дифференциация сложных для произношения 

звуков  в  речи; коррекция имеющихся нарушений 

в звукопроизношении.  Формирование  звуковой  

 аналитико- синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте Освоение звукового анализа четырехзвуковых и 

пятизвуковых слов Освоение умений: определять количество и 

последовательность 

слов в предложении;  составлять предложения  с 

 заданным количеством слов; ориентации на листе, 

выполнения графических 

диктантов; выполнения  штриховки  в  разных 

 направлениях, обводки; чтения простых слов и фраз; 

разгадывания детских кроссвордов и решения ребусов. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Представления о некоторых особенностях литературных жанров: 

сказка, рассказ, стихотворение, басня, пословица,

 небылица, загадка;  проявление интереса 

 к текстам познавательного 

содержания. 

         Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.) 
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Содержание образовательной области «Художественно- 

эстетическое развитие» (в соответствии с образовательной программой 

«Детство») 

СРЕДНЯЯ ГРУППА (5-Й ГОД ЖИЗНИ) 
1. Изобразительное искусство 

Задачи 

образовательной 

деятельности 

1.Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на 

проявление прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира. 

2.Активизировать интерес к произведениям народного и 

профессионального искусства, развивать художественное 

восприятие. 

3. Развивать художественное восприятие , умения последовательно 

внимательно рассматривать произведения искусства и предметы 

окружающего мира; соотносить увиденное с собственным опытом. 

  4.Формировать образные представления о предметах и явлениях мира 
и на их основе развивать умения изображать простые предметы и 
явления в собственной деятельности. 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими опыту 

детей видами русских народных промыслов. 

Графика: особенности книжной графики: сопровождение 

иллюстрации текста; украшение книги. Ценность книг и 

необходимость бережного отношения к ним. 

Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные 

по художественному образу и настроению произведения. 

Скульптура: способы создания скульптуры: пластика, высекание. 

Особенности ее содержания. Восприятие скульптуры разного вида: 

малая пластика, декоративная. 

Архитектура: представления о том, что окружающие детей 

сооружения, дома - архитектурные сооружения. 

Проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых книг и 

иллюстраций, предметов народных промыслов, инициировать 

пояснение детьми выбора. 

Первое посещение музея. Представления о музее, произведениях 
искусства в музее, правилах поведения (на примере музея игрушек). 
Интерес детей к посещению музея. 

2. Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи 

образовательной 

деятельности 

1.Активизировать интерес к разнообразной изобразительной 

деятельности. 

2.Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, 

конструктивной деятельности. 

3.Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе 

создания образа собственные впечатления, переживания; 

поддерживать творческое начало. 
  4.Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и 
познавательные способности. 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

Развитие умений правильно располагать изображение на листе 

бумаги, выделять планы, выделять главное цветом, размером, 

расположением на листе; создавать отчетливо основные формы, 

составлять изображение из нескольких частей и т.д. 

Технические умения 

В рисовании: умения уверенно проводить линии, полосы, кольца, 
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дуги; правильно удерживать инструменты. Штриховать; работать 

щетинной кистью и т.д. 

В аппликации: освоение доступных способов и приемов вырезания 

и обрывной аппликации; из полос и вырезанных форм составлять 

изображения разных предметов. Умения правильно использовать 

ножницы, аккуратно вырезать и наклеивать детали и т.д. 

В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, 

пластилина, снега, песка. Освоение некоторых приемов лепки: 

оттягивание из целого куска, прищипывание и т. п. 

  В конструировании: умения выполнять простые постройки, 
коллажи,   объекты, фигуры. Освоение способов замещения форм, 
придания им  устойчивости, прочности, использования перекрытий и 
т.д. 

3. Художественная литература 
Задачи 

образовательной 

деятельности 

1.Расширять опыт слушания литературных произведений за счет 

разных жанров фольклора. 

2.Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к 

постоянному общению с книгой в совместной со взрослым и 

самостоятельной деятельности. 

3.Развивать умения воспринимать текст: понимать основное 

содержание, устанавливать временные и простые причинные связи, 

называть главные характеристики героев и т.п. 

4. Развивать умения пересказывать сказки и рассказы.  
5.Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о 
прослушанных произведениях, литературных героях и событиях в 
разных видах художественной деятельности. 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

Расширение читательских интересов детей. 

Получение удовольствия от общения с книгой, стремление к 

повторной встрече с ней. 

Восприятие литературного текста 

Освоение умений внимательно слушать и слышать литературное 

произведение, сочувствовать и сопереживать героям произведения, 

представлять в воображении героев и т.д. 

Представление о значении использования в художественном тексте 

некоторых средств языковой и интонационной выразительности 

рассказчика для выражения отношения к героям и событиям. 

Творческая деятельность на основе литературного текста. 

Проявление желания запоминать поэтические тексты, 

пересказывать знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы с 

опорой на иллюстрации и без них другим детям и взрослым, 

игрушкам и т.д. 

4. Музыка 

Задачи 

образовательной 

деятельности 

1. Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения 

понимать и интерпретировать выразительные средства музыки. 

2. Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с 

помощью музыки. 

3. Развивать музыкальный слух. Развивать координацию слуха и 

голоса, формировать начальные певческие навыки. 

4. Способствовать освоению детьми приемов игры на детских 

музыкальных инструментах. 
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5.Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для 
создания музыкальных двигательных образов в играх и 
драматизациях. 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых 

метроритмических рисунков. Понимание того, что чувства людей от 

радости до печали отражаются во множестве произведений 

искусства, в том числе и в музыке. Понимание того, что музыка 

может выражать характер и настроение человека. Различение 

музыки, изображающей что-либо (какое-то движение в жизни, в 

природе: скачущую лошадь, мчащийся поезд, светлое утро, восход 

солнца, морской прибой). 

СТАРШАЯ ГРУППА (6-Й ГОД ЖИЗНИ) 

1. Изобразительное искусство 
Задачи 

образовательной 

деятельности 

1.Активизировать проявление эстетического отношения к 

окружающему миру (искусству, природе, предметам быта, игрушкам, 

социальным явлениям). 

2.Развивать художественно-эстетическое восприятие, 

эмоциональный отклик на проявления красоты в окружающем мире, 

произведениях искусства и собственных творческих работах; 

способствовать освоению эстетических оценок, суждений. 

3.Развивать представления о жанрово-видовом разнообразии 

искусства. 

  4.Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, 
желание познавать искусство и осваивать изобразительную 
деятельность. 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, 

утварь, одежда, предметы быта) и разных областей России; 

технологии изготовления, назначение, особенности: яркость, 

нарядность, обобщенность, декоративность, единство эстетического 

и утилитарного, символичность образов животных, явлений 

природы. 

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная 

графика. Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, 

пейзаж, автопортрет, жанровая живопись. Специфика скульптуры 

как искусства создавать объемные образы (отличие от живописи). 

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для 

жизнедеятельности людей. Посещение музея. Представления о 

музее как о сокровищнице ценностей и произведений искусства. 

Экспонаты и коллекция 

2. Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи 

образовательной 

деятельности 

1. Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное 

определение замысла будущей работы, стремлениесоздать 

выразительный образ, умение самостоятельно отбирать впечатления, 

переживания для определения сюжета, выбирать соответствующие 

образу изобразительные техники и материалы, планировать 

деятельность и достигать результата и т.п. 

2. Развивать технические и изобразительно-выразительные умения. 

 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

Развитие умений определять замысел будущей работы, 

самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения 

сюжета, создавать выразительный образ и передавать свое 
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отношение. 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных 

материалов и инструментов (сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, 

перо, палитра, кисти разных размеров, гелевые ручки, витражные 

краски, уголь, фломастеры). В аппликации: использование 

разнообразных материалов: бумаги разного качества и свойств, 

ткани, природных материалов и веществ, бросового материала. 

Знакомство с техниками симметричного, ажурного вырезания и т.д. 

В лепке: использование разнообразных и дополнительных 

материалов для декорирования. Умения лепить конструктивным и 

смешанным способом и т.д. Развитие умений сотрудничать с другими 

детьми в процессе. 

3. Художественная литература 
Задачи 

образовательной 

деятельности 

1.Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать 
«читательский» опыт за счет произведений более сложных жанров. 

2.Воспитывать литературно-художественный вкус, способность 

понимать настроение произведения. 

3.Совершенствовать умения художественного восприятия текста в 

единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального 

подтекста. 

4.Развивать первоначальные представления об особенностях 

литературы: о родах, видах, о многообразии жанров и их некоторых 

специфических признаках. 

5. Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в 

художественно-речевой деятельности на основе литературных 
текстов. 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

Расширение читательских интересов детей 

Проявление стремления к постоянному общению с книгой. 

Проявление избирательного отношения к произведениям 

определенного вида, жанра, тематики, стремление объяснить свой 

выбор. 

Освоение умений воспринимать литературное произведение в 

единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального 

подтекста, устанавливать многообразные связи в тексте. 

Творческая деятельность на основе литературного текста. 

Освоение способов передачи результатов восприятия литературных 

текстов в разных видах художественно-речевой, изобразительной и 
театрализованной деятельности. 

4. Музыка 

Задачи 

образовательной 

деятельности 

1.Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными 

жанрами музыки. Накапливать представления о жизни и творчестве 

некоторых композиторов. 

2.Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 
3.Развивать умения творческой интерпретации музыки разными 

средствами художественной выразительности. 

4.Развивать певческие умения. 

5.Стимулировать освоение умений игрового музицирования. 

6.Стимулировать самостоятельную деятельность детей по 

импровизации танцев, игр, оркестровок. 
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Содержание 

образовательной 

деятельности 

Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских и 

русских. Владение элементарными представлениями о биографиях и 

творчестве композиторов, о истории создания оркестра,  о истории 

развития музыки, о музыкальных инструментах. Различение музыки 

разных жанров. Знание характерных признаков балета и оперы. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА (7-Й ГОД ЖИЗНИ) 

1. Изобразительное искусство 
Задачи 

образовательной 

деятельности 

1.Подвести детей к пониманию ценности искусства, способствовать 

освоению и использованию разнообразных эстетических оценок, 

суждений относительно проявлений красоты в окружающем мире. 

2.Стимулировать самостоятельное проявление эстетического 

отношения к окружающему миру в разнообразных ситуациях. 

3.Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, 

художественно-эстетические способности. 

4.Поддерживать  проявления у   детей  интересов,  эстетических 

предпочтений, желания познавать искусство и осваивать 

изобразительную деятельность в процессе посещения музеев, 

выставок. 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на 

примере промыслов России и зарубежья; разнообразие и сходство, 

назначение и особенности, связь декора с назначением предмета и т.д. 

Графика: виды и особенности средств выразительности. Живопись: 

жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. 

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств 

выразительности. Архитектура: особенности и виды архитектуры, 

материалы, используемые в строительстве. 

Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей и т.д. 

2. Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи 

образовательной 

деятельности 

1. Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, 

индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие 

проявления детей. 

2. Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, 

технические и изобразительно-выразительные умения. 

3. Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

Умения самостоятельно определять замысел будущей работы. 

Умения планировать деятельность, доводить работу до результата, 

адекватно оценивать его; вносить изменения в работу. Развитие 

умений самостоятельно использовать разные средства 

выразительности: цвет, композицию, форму, фактуру. В изображении 

предметного мира передавать сходство с реальными объектами; при 

изображении с  натуры  - типичные, характерные  и индивидуальные   

признаки   предметов,   живых   объектов   и   т.д.  

Технические умения. Совершенствование моторных характеристик 

умений. В рисовании: применение разнообразных изобразительных 

материалов и инструментов, их сочетания. В аппликации: 

применение техник симметричного, силуэтного, многослойного, 

ажурного вырезания и т.д. В лепке: самостоятельное создание 

объемных и рельефных изображений; лепка смешанным и 

пластическим способом и т.д. В конструировании: развитие умений 

анализировать постройку, 
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создавать интересные образы, постройки и т.д. 

3. Художественная литература 
Задачи 

образовательной 

деятельности 

1.Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе 

как виду искусства и литературной речи; способствовать углублению 

и дифференциации читательских интересов. 

2. Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более 

сложных по содержанию и форме. 

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в 

единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального 

подтекста  

4. .Обогащать представления об особенностях литературы: о  родах, 

видах, о многообразии жанров. 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

Расширение читательских интересов детей. 

Проявление устойчивого стремления к постоянному общению с 

книгой. Восприятие литературного текста. Освоение умений 

воспринимать литературное произведение в единстве его содержания 

и формы, устанавливать многообразные связи в тексте, понимать 

авторский замысел. Творческая деятельность  на основе 

литературного текста. Освоение способов выражения своего 

отношения к произведению, его героям и событиям в разных видах 

творческой деятельности. Выразительное пересказывание вновь 

прочитанных литературных произведений близко к тексту и от лица 

литературного героя. Выразительное чтение поэтических 

произведений разного характера. 

4. Музыка 

Задачи 

образовательной 

деятельности 

1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными 

жанрами, стилями и направлениями в музыке. 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и 

зарубежных композиторов. 

3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе 

музыкальных форм и средств музыкальной выразительности. 

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными 

средствами художественной выразительности. 

5.Стимулировать самостоятельную деятельность детей по 

сочинению танцев, игр, оркестровок. 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

Узнавание музыки разных композиторов, стилей  и жанров. 

Владение элементарными  представлениями о   творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных 

музыкальных формах. Различение музыки разных жанров и стилей. 

Знание характерных признаков балета, оперы, симфонической и 

камерной  музыки.  Различение средств  музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). 

Образовательная область «Физическое развитие» 
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 
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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. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

(в соответствии с образовательной программой «Детство»). 

СРЕДНЯЯ ГРУППА (5-Й ГОД ЖИЗНИ) 

1. Двигательная деятельность 

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). 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по 

росту. Перестроения из колонны по одному в колонну по два в 

движении, со сменой ведущего, самостоятельное перестроение в 

звенья на ходу по зрительным ориентирам. Повороты 

переступанием в движении и на месте направо, налево и кругом на 

месте. Общеразвивающие упражнения. Традиционные 

четырехчастные общеразвивающие упражнения с четким 

сохранением разных исходных положений в разном темпе 

(медленном,    среднем,    быстром),    выполнение    упражнений   

с 

напряжением,    с    разными    предметами    с    одновременными 

и поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями рук; 

наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево), 

повороты. Основные движения. Представления о зависимости 

хорошего результата в упражнении от правильного выполнения 

главных элементов техники: в беге – активного толчка и выноса 

маховой ноги; в прыжках – энергичного толчка и маха руками 

вперед – вверх; в метании – исходного положения, замаха; в 

лазании – чередующегося шага при подъеме на гимнастическую 

стенку одноименным способом. Подводящие упражнения. 

Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного темпа 
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(быстрого, умеренного, медленного). Бег. Бег с энергичным 

отталкиванием мягким приземлением и сохранением равновесия. 

Виды бега: в колонне по одному и парами, соразмеряя свои 

движения с движениями партнера, «змейкой» между предметами, 

со сменой ведущего и темпа, между линиями, с высоким 

подниманием колен; со старта из разных исходных позиций (стоя, 

стоя на коленях и др.); на скорость (15-20 м, 2-3 раза), в медленном 

темпе (до 2 мин), со средней скоростью 40-60 м (3-4 раза); 

челночный бег (5×3=15), ведение колонны. Бросание, ловля, 

метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не 

менее 5 раз подряд. Правильные исходные положения при 

метании. Ползание, лазание. Ползание разными способами; 

пролезание между рейками лестницы, поставленной боком; 

ползание с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной 

лестнице, скату; лазание по гимнастической стенке, подъем 

чередующимся шагом, не пропуская реек, перелезание с одного 

пролета лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой 

ног; ноги вместе – ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; 

прыжки с продвижением вперед, вперед-назад, с поворотами, 

боком (вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 

25 см); прыжки через предметы высотой 5-10 см; прыжки в длину 

с места; вверх с места (вспрыгивание на высоту 15-20 см). 

Сохранение равновесия после вращений или в заданных 

положениях: стоя на одной ноге, на приподнятой поверхности. 

Подвижные игры: правила; функции водящего. Игры с 

элементами соревнования. Подвижные игры и игровые 

упражнения на развитие крупной и мелкой моторики рук, 

быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, координации, 

гибкости, равновесия. Спортивные упражнения. Ходьба на 

лыжах 

– скользящий шаг, повороты на месте, подъемы на гору 

ступающим шагом и полуелочкой, правила надевания и переноса 

лыж под рукой. Плавание – погружение в воду с головой, 

попеременные движения ног, игры в воде. Скольжение по ледяным 

дорожкам на двух ногах самостоятельное. Катание на санках 

(подъем с санками на горку, скатывание с горки, торможение при 

спуске; катание на санках друг друга). Катание на двух- и 

трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», с 

поворотами. Ритмические движения: танцевальные позиции 

(исходные положения); элементы народных танцев; разный ритм и 

темп движений; элементы  простейшего  перестроения  по  

музыкальному   сигналу, ритмичные движения в соответствии с 

характером и темпом. 

2. Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

Представления об элементарных правилах здорового образа 

жизни, важности их соблюдения для здоровья человека; о вредных 

привычках, приводящих к болезням; об опасных и безопасных 

ситуациях для здоровья, а также как их предупредить. Основные 

умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, 
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навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие 

поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, элементарные 

знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. 

Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических 

процедур. 

СТАРШАЯ ГРУППА (6-Й ГОД ЖИЗНИ) 

1. Двигательная деятельность 

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. 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из 

шеренги  в  колонну,  в  две  колонны,  в  два  круга,  по  диагонали, 

«змейкой» без ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 звена. 

Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты направо, 

налево, на месте и в движении на углах. Общеразвивающие 

упражнения: четырехчастные, шестичастные традиционные 

общеразвивающие с одновременным последовательным 

выполнением движений рук и ног, одноименной и разноименной 

координацией.    Освоение    возможных    направлений    и   разной 

последовательности   действий   отдельных   частей   тела. 

Способывыполнения общеразвивающих упражнений с 

различными предметами, тренажерами. Подводящие и 

подготовительные упражнения. Представление о зависимости 

хорошего результата в основных движениях от правильной 

техники выполнения главных элементов: в скоростном беге – 

выноса голени маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в 

прыжках с разбега – отталкивания, группировки и приземления, в 
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метании – замаха и броска. Ходьба. Энергичная ходьба с 

сохранением правильной осанки и равновесия при передвижении 

по ограниченной площади опоры. Бег. На носках, с высоким 

подниманием колен, через и между предметами, со сменой темпа. 

Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в 

быстром темпе 10 м (3-4 раза), 20-30 м (2-3 раза), челночный бег 

3×10 м в медленном темпе (1,5-2 мин). Прыжки. На месте: ноги 

скрестно – ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; 

попеременно на правой и левой ноге 4-5 м. Прыжки через 5-6 

предметов на двух ногах (высота 15-20 см), вспрыгивание на 

предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). 

Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15-20 см выше 

поднятой руки. Прыжки в длину с места (80-90 см), в высоту (30-

40 см) с разбега 6-8 м; в длину (на 130-150 см) с разбега 8 м. 

Прыжки в глубину (30-40 см) в указанное место. Прыжки через 

длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую 

скакалку, вращая ее вперед и назад. Бросание, ловля и метание. 

«Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). Прокатывание 

мяча одной и двумя руками из разных исходных положений между 

предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками 

не менее 10 раз подряд, одной рукой 4-6 раз подряд. Отбивание 

мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5-6 

м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, 

разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о 

землю). Метание вдаль (5-9 м) в горизонтальную и вертикальную 

цели (3,5-4 м) способами прямой рукой сверху, прямой рукой 

снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. Ползание и 

лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по 

скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью  рук; 

передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. 

Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). 

Подлезание под дуги, веревки (высотой 40-50 см). Лазание по 

гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной 

координацией движений рук и ног, лазание ритмичное, с 

изменением темпа. Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту 

свободным способом. Подвижные игры с бегом, прыжками, 

ползанием, лазанием, метанием на развитие физических качеств и 

закрепление двигательных навыков. Игры- эстафеты. Правила в 

играх, варианты их изменения, выбора ведущих. Самостоятельное 

проведение подвижных игр. Спортивные игры. Городки:  

бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5-6 м) и полукона 

(2-3 м). Баскетбол: перебрасывание мяча друг другу от груди; 

ведение мяча правой и левой рукой; забрасывание мяча в корзину 

двумя руками от груди; игра по упрощенным правилам. 

Бадминтон: 

отбивание волана ракеткой в заданном направлении; игра с 

отбивание мяча о стенку; передача мяча ногой друг другу (3-5 м); 

игра по упрощенным правилам. Спортивные упражнения: 

скользящий переменный лыжный ход, скольжение по прямой на 

коньках, погружение в воду, скольжение в воде на груди и на 

спине, катание на двухколесном велосипеде и самокате, 
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роликовых коньках. 

2. Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности 

самочувствия, настроения и поведения здорового человека. 

Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, питание, 

сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) 

и вредные для здоровья привычки. Особенности правильного 

поведения при болезни, посильная помощь при уходе за больным 

родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны 

здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. 

Представление о собственном здоровье и здоровье сверстников, об 

элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых 

признаках недомогания. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА (7-Й ГОД ЖИЗНИ) 

1. Двигательная деятельность 

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. 

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. 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

Порядковые          упражнения. Способы перестроения. 

Самостоятельное, быстрое и организованное построение и 

перестроение во время движения. Перестроение четверками. 

Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, 

шестичастные, восьмичастные   традиционные   общеразвивающие   

упражнения  с одноименными,  разноименные,  

разнонаправленными поочередными движениями рук и ног, 

парные упражнения. Упражнения в парах и подгруппах. 

Выполнение упражнений активное, точное, выразительное, с 

должным напряжением, из разных исходных положений в 

соответствии с музыкальной фразой или указаниями с различными 

предметами. Упражнения с разными предметами, тренажерами. 
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Основные движения. Соблюдение требований к выполнению 

основных элементов техники бега, прыжков, лазания по лестнице 

и канату: в беге – энергичная работа рук; в прыжках – группировка 

в полете, устойчивое равновесие при приземлении; в метании – 

энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с 

мячом, в лазании – ритмичность при подъеме и спуске. 

Подводящие и подготовительные упражнения. Ходьба. Разные 

виды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; 

выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед 

и назад, с закрытыми глазами. Упражнения в равновесии. 

Сохранение динамического и статического равновесия в сложных 

условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным 

шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а 

другую махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую 

ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по гимнастической 

скамейке, с перешагиванием предметов, приседанием, поворотами 

кругом, перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой стороне 

гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на скамейке, 

подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, продвигаясь 

вперед на двух ногах по наклонной поверхности. Стоять на носках; 

стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, 

гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая 

руками вверх. Балансировать на большом набивном мяче (вес 3 кг). 

Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру. 

Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, 

равновесия. Через препятствия – высотой 10-15 см, спиной вперед, 

со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых 

положений (сидя, сидя по-турецки, лежа на спине, на животе, сидя 

спиной к направлению движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, 

прыжками, подлезанием; с преодолением препятствий в 

естественных условиях. Пробегать 10 м. с наименьшим числом 

шагов. Бегать в спокойном темпе до 2-3-х минут. Пробегать 2-4 

отрезка по 100-150 м. в чередовании с ходьбой. Пробегать в 

среднем темпе по пересеченной местности до 300 м. Выполнять 

челночный бег (5×10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 3-4 раза 

с перерывами. Бегать наперегонки; на скорость – 30 м. Прыжки. 

Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять 

равновесие после приземления. Подпрыгивание на двух ногах на 

месте с поворотом кругом; смещая ноги вправо – влево; сериями 

по 30-40 прыжков 3-4 раза. Прыжки через короткую скакалку 

разными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками 

и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через длинную 

скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, 

перепрыгивание через нее с  места,  вбегание  под  вращающуюся  

скакалку,   перепрыгивание 

через нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами. 

Прыжки   через   большой   обруч,   как   через   скакалку. Метание. 

Отбивать, передавать, подбрасывать мячи разного размера 

разными способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, 

вертикальную, кольцеброс и др.) разными способами. Точное 

поражение цели. Лазание. Энергичное подтягивание на скамейке 
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различными способами: на животе и на спине, подтягиваясь 

руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под 

гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд. 

Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной 

лестнице; по канату (шесту) способом «в три приема». Подвижные 

игры. Организовать знакомые игры с подгруппой сверстников. 

Игры-эстафеты. Спортивные игры. Правила спортивных игр. 

Городки: выбивать городки с полукона и кона при наименьшем 

количестве бит. Баскетбол: забрасывать мяч в баскетбольное 

кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении. 

Контролировать свои действия в соответствии с правилами. 

Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы. Футбол: 

способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр. 

Настольный теннис, бадминтон: правильно держать ракетку, 

ударять по волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки 

и через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от 

стола. Хоккей: ведение шайбы клюшкой, умение забивать в ворота. 

В подготовительной к школе группе особое значение приобретают 

подвижные игры и упражнения, позволяющие преодолеть 

излишнюю медлительность некоторых детей: игры со сменой 

темпа движений, максимально быстрыми движениями, на развитие 

внутреннего торможения, запаздывательного торможения. 

Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах: скользящий 

попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы и 

спуски с горы в низкой и высокой стойке. Катание на коньках: 

сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во время движения, 

скольжение и повороты. Катание на самокате: отталкивание одной 

ногой. Плавание: скольжение в воде на груди и на спине, 

погружение в воду. Катание на велосипеде: езда по прямой, по 

кругу, «змейкой», уметь тормозить. Катание на санках. 

Скольжение по ледяным дорожкам: после разбега стоя и присев, на 

одной ноге, с поворотами. Скольжение с невысокой горки. 

 

2. Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа 

жизни. Некоторые способы сохранения и приумножения здоровья, 

профилактики болезней, значение закаливания, занятий спортом и 

физической культурой для укрепления здоровья. Связь между 

соблюдением норм здорового образа жизни, правил безопасного 

поведения и физическим и психическим здоровьем человека, его 

самочувствием, успешностью в деятельности. Некоторые способы 

оценки собственного здоровья и самочувствия, необходимость 

внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, 

чуткости по отношению к взрослым и детям в детском саду. 

Гигиенические основы организации деятельности (необходимость 

достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной позы, 

чистоты материалов и инструментов и пр.). 



 

78 

 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы(с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей) 

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы 

и мотивы детей, членов их семьи и педагогов. 

В соответствии с ФГОС ДО, объем части, формируемой участниками 

образовательных отношений, рекомендуется не более 40%. 

При реализации Программы педагоги: 

 продумывают содержание и организацию совместного образа жизни 

детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого 

ребенка; 

 определяют единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность 

и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдают гуманистические принципы педагогического 

сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое 

отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на 

успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

 сочетают совместную с ребенком деятельность (игры, труд, 

наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планируют образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о 

мире; 

 создают развивающую предметно-пространственную среду; 

 наблюдают, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

 сотрудничают с родителями, совместно с ними решая задачи 

воспитания и развития малышей. 

Взаимодействие взрослых с детьми 

Образовательный процесс в МБДОУ строится: 

 на использовании инновационных педагогических технологий, 

направленных на партнерство, сотрудничество педагога и ребенка; 

 на адекватных возрасту детей формах работы – игре, как ведущему 

виду деятельности дошкольника; 

 с учетом принципа интеграции образовательных областей и 

комплексно-тематического принципа построения воспитательно-
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образовательного процесса, что обеспечивает целостное представление детей 

об окружающем мире, возможность освоения информации через разные 

каналы восприятия – зрительный, слуховой, кинестетический. 

Самостоятельная деятельность детей предполагает свободную 

деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе и 

детьми) развивающей предметно-пространственной среды и: 

 обеспечивает каждому ребенку выбор деятельности по интересам; 

 позволяет ребенку взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально; 

 содержит проблемные ситуации и направлена на решение 

ребенком разнообразных задач; 

 позволяет освоить материал, изучаемый согласно 

образовательным областям и в совместной деятельности со взрослым; 

 обеспечивает подбор оборудования в соответствии с 

традиционными видами детской деятельности, которые в наибольшей степени 

способствуют решению развивающих задач – игровой, продуктивной, 

познавательно-исследовательской, двигательной. 

Содержание ООП включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных, индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому, и обеспечивает достижение воспитанниками 

готовности к школе. 

Комплексирование образовательных программ, то есть их сочетание и 

адаптация под условия жизнедеятельности, воспитания и обучения детей в 

МБДОУ, строится с позиции следующих требований: 

1. Парциальные программы, используемые в педагогическом 

процессе, обеспечивают целостность педагогического процесса и дополняют 

друг друга. 

2. Парциальные программы строятся на единых принципах 

(концепциях). 

3. Набор программ обеспечивает оптимальную нагрузку на ребенка. 

Цель комплексирования программ и новых технологий – выстраивание 

целостного педагогического процесса в условиях вариативности образования. 

Комплексная образовательная программа «Первые шаги» о специфике 

взаимодействия педагогов с детьми раннего возраста (с. 58) 

Формы работы с участниками образовательных отношений 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Речевое развитие 

Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов 

Игровые обучающие 

ситуации 

Рассматривание 

Экскурсии 

Прогулки 

Наблюдение 
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Наблюдение 

Исследовательская 

деятельность 

Развивающие игры 

Рассказ 

Беседы 

Досуги 

Праздники, развлечения 

Литературные вечера 

Чтение художественной 

литературы 

Театрализованная игра 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Детско-родительские 

проекты 

Чтение 

художественной 

литературы 

Просмотр фильмов, 

слайдов 

Игры 

Литературные вечера 

Физическое развитие 

Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов 

Наблюдение 

Исследовательская 

деятельность 

Развивающие игры 

Рассказ 

Беседы 

Досуги 

Спортивные праздники, 

развлечения 

Подвижные игры 

Недели здоровья 

 

Игровые обучающие 

ситуации 

Рассматривание 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Исследовательская 

деятельность 

Подвижные игры 

Экскурсии 

Прогулки 

Наблюдение 

Детско-родительские 

проекты 

Чтение 

художественной 

литературы 

Просмотр фильмов, 

слайдов 

Игры 

Собственный пример 

родителей 

Недели здоровья 

Художественно-эстетическое развитие 

Театрализованная игра 

Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов 

Развивающие игры 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Досуги, праздники, 

развлечения 

Обмен и применение 

информации 

Чтение художественной 

литературы 

Театрализованная игра 

Рассматривание 

Развивающие игры 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол-

 Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Концерты для 
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атрибутов для ряженья, 

элементов костюмов 

различных персонажей 

ТСО  

Игра на шумовых 

инструментах 

Экспериментирование 

со звуками 

Музыкально-

дидактические игры 

родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки, ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого композитора 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

 

Познавательное развитие 

Игровые обучающие 

ситуации 

Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Развивающие игры 

Конструирование 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

 

Экскурсии 

Прогулки 

Наблюдение 

Детско-родительские 

проекты 

Просмотр фильмов, 

слайдов 

Игры 

Элементарные опыты и 

эксперименты 

Собственный пример 

родителей 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Экскурсии 

Наблюдение 

Чтение художественной 

литературы 

Видеоинформация 

Досуги, праздники 

Обучающие игры, 

Досуговые игры, 

народные игры 

Дидактические игры 

 

Игра-

экспериментирование 

Сюжетные 

самодеятельные игры 

(на основе опыта детей) 

Внеигровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников, 

изобразительная 

деятельность 

труд в природе 

экспериментирование 

Экскурсии 

Наблюдение 

Досуги 

Праздники 

Труд природе 

Конструирование 

Бытовая деятельность 

Развлечения 

Совместные проекты 

Собственный пример 

родителей 

Чтение 
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конструирование 

бытовая деятельность 

наблюдение 

художественной 

литературы 

 

 

Модель организации образовательного и воспитательного 

процесса 

 

Младший дошкольный возраст 
Первая половина дня Вторая 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 летом 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные 

процедуры, ходьба босиком по 

ребристым дорожкам) 

Физкультурные досуги, игры, 

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 

Индивидуальная работа 

Досуги 

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 Музыкально-художественные 
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музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу 

досуги 

Индивидуальная работа 

 

Старший дошкольный возраст 
Первая половина дня Вторая половина дня 

Физическое развитие 

Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

Гигиенические процедуры 

Закаливание в повседневной жизни 

(обширное умывание, воздушные 

ванны) 

Физкультминутки на НОД 

Физкультурные НОД 

Прогулка в двигательной активности 

Прием детей на воздухе летом 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные 

процедуры, ходьба босиком по 

ребристым дорожкам) 

Физкультурные досуги, игры, 

развлечения 

Самостоятельная двигательная 

активность 

Прогулка (индивидуальная работа 

по развитию движений) 

Познавательно-речевое развитие 

НОД познавательного цикла 

Дидактические игры 

Наблюдение 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская деятельность и 

экспериментирование 

Совместная деятельность 

Игры 

Индивидуальная работа 

Досуги 

Развивающие игры 

Интеллектуальные досуги 

Занятия по  интересам 

Социально-нравственное развитие 

Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

Оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией 

плана работы 

Формирование навыков культуры 

еды 

Дежурства в столовой, в 

экологическом центре, помощь в 

подготовке к занятиям 

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 
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 Занятие по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу 

Посещение музеев, выставок 

Музыкально-художественные 

досуги 

Индивидуальная работа 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с 

семьями дошкольников 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на 

нее определенное влияние. 

   В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый      подход к процессу воспитания ребенка; 

 открытость      дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное      доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный      подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

 

   Ведущая цель взаимодействия с семьей – обеспечение   психолого-

педагогической поддержки семьи в вопросах воспитании детей, в развитии 

индивидуальных способностей дошкольников, повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

  Задачи: 

1. Формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2. Приобщение родителей к участию жизни МБДОУ; 

3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

      Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление      родителей с результатом работы МБДОУ на 

общих родительских собраниях,      анализом участия родительской 

общественности в жизни МБДОУ; 

 ознакомление      родителей с содержанием работы МБДОУ, 

направленной на физическое,      психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие      в составлении планов спортивных и культурно-

массовых мероприятий, работы родительского комитета; 



 

85 

 

 целенаправленную      работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение      конкретным приемам и методам воспитания и 

развития ребенка в разных видах      детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых      занятиях. 

  

     Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского 

развития в МБДОО решается в четырех направлениях: 

    - работа с коллективом МБДОУ по организации взаимодействия с 

семьей, ознакомление педагогов с системой новых форм работы с родителями 

(законными представителями); 

   - повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей); 

   - вовлечение родителей (законных представителей) в деятельность 

МБДОУ, совместная работа по обмену опытом; 

   - участие в управлении образовательной организации. 

 

Организация совместной работы педагогов и родителей с детьми 

раннего возраста по программе «Первые шаги» (с.150) 

 

Перспективный план взаимодействия МБДОУ с родителями 

детей раннего возраста 

Месяц Форма взаимодействия Мероприятия 

Апрель-май Знакомство с родителями Беседа, анкетирование, 

изучение специфики семьи 

Август Экскурсия «Знакомьтесь: 

наша группа» 

 

Экскурсия по детскому саду 

(для родителей), знакомство с 

группой 

Помощь в подготовке 

группы к новому 

учебному году 

Совместный труд – 

сближение родителей и 

воспитателей 

Сентябрь Вечер вопросов и ответов Первое родительское 

собрание с ответами на 

интересующие вопросы 

Устный журнал по 

адаптации детей в группе 

раннего возраста 

Индивидуальные контакты, 

консультации «Адаптация 

малышей» 

Октябрь За «круглым столом» Разговор о проблемах. 

Встреча с педагогами, 

специалистами ДОУ. 

Ноябрь Журнал для родителей на 

страницах сайта детского 

сада 

Интернет-консультации 
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Декабрь Помощь в подготовке 

группы к новогодним 

праздникам 

Праздник новогодний в 

детском саду 

Январь Родительское собрание Обсуждение насущных 

проблем, итогов освоения 

программы, обмен опытом 

Февраль Письма по электронной 

почте «Полезные советы» 

Наблюдения и рекомендации 

по воспитанию детей раннего 

возраста 

Март Помощь в подготовке 

группы к празднику 

«Мамочку мою очень я 

люблю 

Праздник к 8 марта 

Апрель День открытых дверей Присутствие родителей в 

группе, на занятиях 

 

План мероприятий по обеспечению адаптации детей раннего возраста 

Программа «Первые шаги» (с. 167) 

№п/п Мероприятия Ответственный Сроки 

исполнения 

1. Комплектование группы. Списки. 

График поступления. 

Заведующая 

ДОУ 

Май-август 

2. Сбор анамнеза, анализ 

медицинской документации. 

Медицинские карты детей, 

беседы с родителями. 

Педиатр 

Медсестра 

 

Август 

3. Прием вновь поступивших 

детей, назначение комплекса 

мероприятий по профилактике 

нарушений адаптации 

Педиатр 

Медсестра 

 

По мере 

поступления 

детей 

4. Контроль течения адаптации 

вновь поступивших детей 

(ведение листа адаптации и 

проведение медико-

педагогической коррекции) 

Воспитатели 

Педагог-

психолог 

По мере 

поступления 

детей 

5. Анализ адаптации детей: оценка Воспитатели Октябрь 
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течения. Педагог-

психолог 

Заместитель 

заведующей по 

ВМР 

Медсестра 

Ноябрь  

Декабрь 

6. Консультирование родителей Педагог-

психолог 

 

Август-

январь 

7. ПМПк: анализ материалов, итоги 

адаптации 

Воспитатели 

Педагог-

психолог 

Заместитель 

заведующей по 

ВМР 

Медсестра 

Октябрь 

Ноябрь  

Декабрь 

 

Модель сотрудничества семьи и детского сада в течение года 

(дошкольный возраст) 

 

Реальное участие 

родителей в жизни 

МБДОУ 

 Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

 Анкетирование 

 Социологический   опрос 

 Интервьюирование 

 «Родительская   почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании 

условий 
 Участие в   субботниках 

по     благоустройству   территории 

 Помощь в   создании предметно – 

развивающей среды; 

 Оказание помощи   в ремонтных 

работах; 

1 раза 

 

Постоянно 

 

Ежегодно 

В 

управлении  

МБДОУ 

 Участие в   работе Совета 

Учреждения, Совета родителей; 

педагогических советах. 

По плану 
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В 

просветительской 

деятельности, 

направленной 

на   повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

 Наглядная   информация (стенды, 

папки – передвижки,   семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка   добрых дел», 

«Мы благодарим»; 

 Памятки; 

  Информация на   сайте –странички 

МБДОУ; 

  Консультации,   семинары, 

семинары – практикумы, 

конференции; 

  Распространение   опыта 

семейного воспитания; 

  Родительские   собрания; 

  Выпуск газеты   для родителей 

«Звездочка» 

 Обновление 

постоянно 

  

  

  

2 раз в месяц 

   

По годовому 

плану 

  

  

  

1 раз в квартал 

По годовому 

плану 

Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников дошкольного возраста 

Форма 

взаимодействия 

Наименование 

мероприятия 
Задачи 

Информационно   

- 

ознакомительные 

формы 

Эпизодические 

посещения   родителя

ми детского сада 

Ознакомление   родителей 

с условиями, содержанием и 

методами воспитания детей в 

условиях   дошкольного 

учреждения, преодоление у 

родителей поверхностного 

суждения о   роли детского сада, 

пересмотр методов и приемов 

домашнего 

воспитания.   Помогают 

объективно увидеть 

деятельность воспитателя, 

практическая помощь   семье.  

День открытых 

дверей 

Общение   педагогов и 

родителей. Родители, а также 

другие близкие ребенку 

люди,   наблюдают деятельность 

педагога и детей, могут сами 

участвовать в играх,   занятиях и 

др.  

Видеофильмы 

и   презентации о 

жизни группы, 

детского сада, 

Внедрение   в 

образовательный процесс 

разнообразных творческих 

средств. 
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различных видов 

деятельности,   режим

ных моментов 

Информирование   родительског

о сообщества о жизни ребенка в 

детском саду, его развитии. 

Выставки детских 

работ 

В   каждой группе 

представлены уголки творчества 

детей. Регулярное 

размещение   детских работ, 

выполненных на занятиях, 

совместные работы педагога и 

детей,   родителей и детей. 

Фотовыставки 

Ознакомление   родителей 

с жизнью дошкольного 

учреждения, деятельностью их 

детей.  

Информационные 

проспекты 

Краткое   представление 

материала, демонстрирующего 

специфику, отличия от 

других,   информация о 

специалиста, дополнительных 

услугах. Формирование у 

родителей   первоначальных 

представлений об учреждении, 

демонстрация 

заинтересованности   коллектива 

в развитии и воспитании детей, 

стремление к сотрудничеству 

с   родителями.  

Информационно   

- 

просветительские 

формы 

Образование 

родителей 

Организация   «школы для 

родителей» (лекции, семинары, 

семинары – практикумы), 

проведение   мастер – классов, 

тренингов, создание библиотеки 

(медиатеки).  

Совместная 

деятельность 

Привлечение   родителей к 

организации вечеров музыки   и 

поэзии, гостиных, конкурсов, 

концертов семейного 

воскресного 

абонемента,   маршрутов 

выходного дня (в театр, музей, 

библиотеку и пр.), 

семейных   праздников, 

прогулок, экскурсий, семейного 

театра, к участию в 



 

90 

 

детской   исследовательской и 

проектной деятельности. 

Информационные 

стенды 

Знакомство   родителей с 

возрастными и 

психологическими 

особенностями детей 

дошкольного   возраста, 

методами и приемами 

воспитания. 

Папки – передвижки 

Более   подробное 

ознакомление родителей с теми 

или иными вопросами 

воспитания   (памятки 

родителям, вырезки из газет и 

журналов, материалы о 

возрастных и   индивидуальных 

особенностях детей и др.).  

Мини – газеты 

Информирование   о жизни 

детского сада (благодарности 

родителям за помощь, анонсы 

конкурсов,   консультаций и др.), 

информацию по проблемам 

дошкольной педагогике 

и   психологии.  
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2.3.Модель поддержки детской инициативы и формирования 

культурных практик 
 «Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик» (Комплексная программа «Детство» с.198). 

 

 

Реализация образовательного процесса через образовательную 

деятельность и культурные практики 
Технологии личностно – ориентированного взаимодействия 

педагога с детьми 

Характерные черты личностно – ориентированного 

взаимодействия педагога с детьми в МБДОУ: 

 Создание педагогом условий для максимального влияния 

образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка 

актуализация субъективного опыта детей; 

 Оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля 

и темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных 

познавательных процессов и интересов; 

 Содействие ребенку в формировании положительной Я – концепции, 

развитии творческих способностей, овладении умениями и навыками 

самопознания. 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном 

определяют успешность в личностно – ориентированном 

взаимодействии: 

   1)Социально – педагогическая ориентация – осознание педагогом 

необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях 

педагогической деятельности. 

   2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, 

оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

   3) Методологическая культура – система знаний и способов деятельности, 

позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях 

выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой 

культуры является умение педагога мотивировать деятельность своих 

воспитанников. 

     Составляющие педагогической технологии: 

 Построение субъект – субъектного взаимодействия педагога с 

детьми, которые требует от педагога высокого профессионального мастерства, 

развитой педагогической рефлексий способности конструировать 

педагогический процесс на основе педагогической диагностики. 

 Построение педагогического процесса на основе педагогической 

диагностики, которая представляет собой набор специального разработанных 

информативных методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в 

повседневной жизни детского сада диагностировать реальный уровень 
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развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания 

направлены на выявление успешности освоения содержания различных 

разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции 

субъекта, на возможность отслеживания основных параметров 

эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление 

успешности формирования отдельных сторон социальной компетенции 

(экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др). 

 Осуществление индивидуально – дифференцированного подхода, 

при котором воспитатель дифференцирует группу на типологические 

подгруппы, объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и 

конструирует педагогическое воздействие в подгруппах путем создания 

дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, 

эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных 

ситуаций (цель индивидуального дифференцированного подхода – помочь 

ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить 

доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование 

педагогического процесса требует дифференциации его содержания в 

зависимости от половых интересов и склонностей детей). 

 Творческое конструирование воспитателем разнообразных 

образовательных ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), 

позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, развивать 

любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, творческие 

способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, 

проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную 

деятельность, способствующую реализации детских интересов и жизненной 

активности. 

 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы 

поставить ребенка в позицию активного субъект детской деятельности 

(использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому 

персонажу, использование дидактических игр, моделирования, использование 

в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не являются 

детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, 

сотрудничества, сотворчества). 

 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический 

синдром», заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны 

атмосфера доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая 

система взаимодействия взрослых и детей во взаимоувлекательной 

деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, 

ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование 

навыков). 

 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение 

индивидуального стиля деятельности (для этого используется методика 

обобщенных способов создания поделок из разных материалов, а также 

опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие чертежи, детям 

предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). 
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 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с 

родителями (выделяются три ступени взаимодействия; создание общей 

установки на совместное решение задач воспитания; разработка общей 

стратегии сотрудничества; реализация единого согласованного 

индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его 

личностного потенциала). 

 Организация материальной развивающей среды, состоящей из 

ряда центров (сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, 

центр строительства,   центр искусства и др.), которая способствовала бы 

организации содержательной деятельности детей и соответствовала бы ряду 

показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в 

группе развивающей предметно – игровой среды и степень ее влияния на детей 

(включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий 

уровень шума в группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная 

продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный 

эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость). 

 Интеграция образовательного содержания программы. 

  

Технологии проектной деятельности 

Этапы в развитии проектной деятельности: 

               1)Подражательско – исполнительский, реализация которого 

возможна с детьми трех с половиной – пяти лет. На этом этапе дети участвуют 

в проекте «из вторых ролей», выполняют действия по прямому 

предположению взрослого или путем подражания ему, что не противоречит 

природе маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна как потребность 

установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и 

подражательность. 

     2)  Общеразвивающий – он характерен для детей пяти-шести лет, 

которые уже имеют опыт разнообразный совместной деятельности, могут 

согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже 

обращаться ко взрослому с просьбами, активнее организует совместную 

деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и 

самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как собственные 

поступки так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают 

проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые средства для 

достижения результата деятельности. Они не только проявляют готовность 

участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно 

находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, 

исследовательских, опытно – ориентировочных проектов. 

     3)  Творческий, он характерен для детей шести – семи лет. 

Взрослому очень важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую 

активность детей, создавать условия для самостоятельного определения 

детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора способов 

работы над проектом и возможности организовать ее последовательность. 

      Алгоритм деятельности педагога: 
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 Педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов 

детей; 

 Вовлекает дошкольников в решение проблемы; 

 Намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и 

родителей); 

 Обсуждает план с семьями; 

 Обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ; 

 Вместе с детьми и родителями составляет план – схему проведения 

проекта; 

 Собирает информацию, материал; 

 Проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной 

части проекта); 

 Дает домашние задания родителям и детям; 

 Поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей 

(поиск материалов, информации, изготовление поделок, рисунков, 

альбомов и т.п.); 

 Организует презентацию проекту (праздник, открытое занятие акция, 

КВН), составляет книгу, альбом совместный с детьми; 

 Подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

Технологии исследовательской деятельности 

     Этапы становления исследовательской деятельности: 

  

 Ориентировка (выделение предметной области осуществления 

исследования); 

 Проблематизация (определение способов и средств поведения 

исследования); 

 Планирование (формулировка последовательных задач 

исследования, распространение последовательности действий для 

осуществления исследовательского поиска); 

 Эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и 

проведение исследования, первичная систематизация полученных данных); 

 Анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 

   Алгоритм действий: 

               1)Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую 

хотелось бы разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems 

означает «задача», «преграда», «трудность»). Главное качество любого 

исследователя – уметь отыскать что – то необычное в обычном, увидеть 

сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и 

простым. Настоящему исследователю надо уметь задавать себе вопросы и 

находить неожиданное, удивительное в самом простом и привычном. 

     2)  Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, 

что можно провести исследование, а можно заняться проектированием. 

Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в том, что 
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исследование – процесс бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний 

(человек стремиться к знанию, часто не зная, что принесет ему сделанное 

открытие и как можно будет на практике использовать полученные сведения), 

а проект – это всегда решение какой – то практической задачи (человек, 

реализует проект, решает реальную проблему). 

    3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о 

том, зачем проводиться исследование). Примерные формулировки целей 

исследования обычно начинаются со слов «выявить», «изучить», 

«определить». Примерные формулировки целей проектов обычно начинаются 

словами «разработать», «создать», «выполнить». 

    4) Определение задач исследования (основных шагов направления 

исследования). Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и 

задачи собственного исследования до того, как оно завершено, не только 

бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает 

предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а 

исследователя – права импровизировать. 

    5) Выдвижение гипотезы (предположение, догадки, недоказанной 

логически и не подтвержденным опытом). Гипотеза – это попытка 

предвидения событий. Важно научиться вырабатывать гипотезы по принципу 

«Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность увидеть проблему в 

другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны). 

    6) Составление предварительного плана исследования. Для того 

чтобы составить план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем 

узнать что – то новое о том, что исследуем?». Список возможных путей и 

методов исследования в данном случае: подумать самому; прочитать книги о 

том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; обратиться 

к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести эксперимент. 

    7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, 

сделать выводы. 

    8) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего 

творца завершение одной работы – это не просто окончание исследования, а 

начало решения следующей. 

   Принципы исследовательского обучения 

 Ориентации на познавательные интересы детей (исследование – процесс 

творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается только 

на основе внутренней потребности, в данном случае на потребности в 

познании); 

 Опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

 Сочетание репродуктивных и продуктивных методов обучения 

(психология усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно 
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усваивается тот материал, который включен в активную работу 

мышления); 

 Формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для 

ребенка: 

 Преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с 

научными фактами, объяснить которые они не могут – не хватает 

знаний, жизненного опыта; 

 Преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми 

способами; 

 Побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные 

выводы и обобщения (противоречие – ядро проблемной ситуации – в 

данном случае возникает в результате столкновения различных 

мнений, выдвинутого предположения и результатов его опытной 

проверки в процессе диалога. 

   Методические приемы: 

 Подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно 

найти способ его разрешения; 

 Изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

 Предложение детям рассмотреть явление с различной позиции; 

 Побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из 

ситуации, сопоставлению фактов; 

 Постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, 

конкретизацию, логику, рассуждения; 

 Постановка проблемных задач (например, с недостаточными или 

избыточными исходными данными, неопределенностью в постановке 

вопроса, противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, 

ограниченным временем решения и т. д.) 

   Условия исследовательской деятельности: 

 Использование различных приемов воздействия на эмоционально 

– волевую сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания 

нового материала он испытывал чувство радости, удовольствия, 

удовлетворения); 

 Создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, 

недоумение, восхищение; 

 Четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в 

сознании ребенка; 

 Выдвижение гипотезы и обучение, этому умению детей, принимая 

любые их предложения; 

 Развитие способности к прогнозированию и предвосхищению 

решений; 
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 Обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности 

– умению выделять главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, 

знакомить с различными научными методами исследования; 

 Создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к 

диалогу, сотрудничеству; 

 Побуждение к самостоятельной постановке вопросов, 

обнаружению противоречий; 

 Подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, 

поощрение оригинальных решений, умений делать выбор; 

 Знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с 

историей великих открытий. 

    Информационно – коммуникативные технологии: 

   В МБДОУ применяются информационно – коммуникативные 

технологии с использованием мультимедийных презентаций, клипов, 

видеофильмов, которые дают возможность педагогу выстроить объяснение с 

использованием видеофрагментов. 

   Основные требование при проведении занятий с использованием 

компьютеров: 

 Образовательная деятельность должна быть четко организованна 

и включать многократное переключение внимания детей на другой вид 

деятельности; 

 На образовательной деятельности дети должны не просто 

получить какую – то информацию, а выработать определенный навык работы 

с ней или получить конечный продукт (продукт должен быть получен за одно 

занятие, без переноса части работы, так как у детей происходит ослабление 

мотивации в процессе длительной работы); 

 На образовательной деятельности не рекомендуется использовать 

презентации и видеоматериалы, пропагандирующие применение физической 

силы к персонажам, программный продукт, с одной стороны, должен 

критически реагировать на неправильные действия ребенка, а с другой – 

реакция не должна быть очень острой; 

 Перед образовательной деятельностью должна быть проведена 

специализированная подготовка – социально – ориентированная мотивация 

действий ребенка. 

  

Методы и способы реализации культурных практик 

   Методы организации и осуществления познавательной деятельности 

детей, обеспечивающие разнообразие методов организации непосредственной 

образовательной деятельности с детьми: 

 Методы, обеспечивающие передачу информации педагогом 

и восприятие ее детьми средствами слушания, наблюдения, 

практических действий (персептивный аспект): словесный 
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(объяснение, беседа, инструкция, вопросы и др.), наглядный 

(демонстрация, иллюстрация, рассматривание и др.), практический; 

 Характеризующие усвоение нового материала детьми путем 

активного запоминания, самостоятельных размышлений или 

проблемной ситуации (гностический аспект): иллюстративно – 

объяснительный, проблемный, эвристический, исследовательский и 

др.; 

 Характеризующие мыслительные операции при подаче и 

усвоении учебного материала (логический аспект): индуктивный (от 

частного к общему) и дедуктивный (от общего к частному); 

 Характеризующие степень самостоятельности учебно–

познавательной деятельности детей (управляющий аспект): работа под 

руководством педагога, самостоятельная работа детей. 

 

   Методы реализации культурных практик в режимных моментах и 

самостоятельной деятельности детей делятся на несколько групп в 

зависимости от их направленности. 

    Первое направление – реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на познание объектов, ситуации, явлений, способствующая: 

 Накоплению творческого опыта познания действительности через 

изучение объектов, ситуаций, явлений на основе выделенных признаков (цвет, 

форма, размер, материал, назначение, время, расположение, часть – целое); 

 Рассмотрению их в противоречиях, обусловливающих их 

развитие; 

 Моделированию явлений, учитывая их способности, системные 

связи, количественные и качественные характеристики, закономерности 

развития систем. 

   Методы, используемые здесь: наглядно – практические, сериации и 

классификации (традиционные) и формирования ассоциаций, установления 

аналогии, выявления противоречий (нетрадиционные) и др. Основными 

формами работы с детьми являются образовательная деятельность и 

экскурсии.  

   Второе направление – реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на использование в новом качестве объектов, ситуаций, 

явлений, обеспечивающая накопление опыта творческого подхода к 

использованию уже существующих объектов, ситуаций, явлений. Выполнение 

заданий данной группы позволяет: 

 Рассматривать объекты, ситуации, явления с различных точек 

зрения; 

 Находить фантастические применения реально существующим 

системам; 

 Осуществлять перенос функций в различные области применения; 

 Получать положительный эффект путем использования 

отрицательных качеств систем универсализации. 



 

99 

 

В основном здесь традиционно используется словесные и практические 

методы. Нетрадиционно – целый ряд приемов в рамках игрового метода: 

аналогии, «оживления», изменения агрегатного состояния, «матрешки», 

«наоборот», обращения вреда в пользу, увеличения – уменьшение и др. 

Основные формы работы здесь – подгрупповые занятия и организация 

самостоятельной деятельности детей. 

              Третье направление – реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на преобразование объектов, ситуаций, явлений, 

способствующая: 

 Приобретению творческого опыта, а осуществлении 

фантастических (реальных) изменений внешнего вида систем (формы, цвета, 

материала, расположения частей и др.); 

 Изменению внутреннего строения систем; 

 Учету при рассмотрении системы свойств, ресурсов, 

диалогической природы объектов, ситуаций, явлений. 

Среди традиционных методов работы – экологический опыты и 

экспериментирование с изобразительными материалами, среди 

нетрадиционных – методы фокальных объектов и синектики, 

усовершенствования игрушки, развития творческого мышления и 

конструирования. Основные формы работы – конкурсы детского – 

родительского творчества (традиционно), организация подгрупповой работы 

детей в лаборатории (нетрадиционно). 

   Четвертое направление – реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на создание новых объектов, ситуаций, явлений, 

обеспечивающая: 

 Развитие умений создания оригинальных творческих продуктов на 

основе получения качественно новой идеи субъекта творческой деятельности; 

 Ориентирование при выполнении творческого задания на 

идеальный конечный результат развития системы; 

 Переоткрытия уже существующих объектов и явлений с помощью 

элементов диалектической логики. 

   Среди традиционных методов работы здесь выступают диалоговые 

методы и методы экспериментирования. Среди нетрадиционных – методы 

проблематизации, мозгового штурма, развития творческого воображения и др. 

основные формы работы – организация детских выставок (традиционно), 

организация проектной деятельности детей и взрослых (нетрадиционно). При 

этом существует целый ряд нетрадиционных техник создания творческого 

образа, в частности изобразительного. 
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№ Мероприятие Цель мероприятия Сроки проведения Группы 

Традиционные организованные мероприятия 

1 День здоровья  Становление ценностей здорового 

образа жизни  

2 раз в год – ноябрь, апрель  Все группы  

2 Зарядка с родителями  Развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со 

взрослыми  

2 раза в год – ноябрь, апрель, 

летний период  

Все группы  

3 «Знакомьтесь: наша 

группа» 

 

Становление целенаправленности 

и саморегуляции поведения 

воспитанников 

Сентябрь  Все группы 

4 Осенняя ярмарка  Установление тесного 

сотрудничества педагогов и 

родителей для успешного 

воспитания и развития ребенка  

Октябрь  Все группы  

5 Экскурсии в школу 

Вхождение детей в 

«мир школы»  

Формирование психологической 

готовности к школьному 

обучению  

Сентябрь  Подготовительные 

группы  

6 День пожилого 

человека  

Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе  

Октябрь  Старшие и 

подготовительные 

группы  

7 Капустные посиделки  Приобщение к культурным 

ценностям народа  

Ноябрь  Старшие и 

подготовительные 

группы 

8 День матери  Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе  

Ноябрь  Все группы  
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9 Фестиваль «Дружат 

дети всей земли»  

Воспитание гордости за свою 

страну и свой народ, воспитывать 

патриотические чувства 

Декабрь  Старшие и 

подготовительные 

группы 

10 Зимние святки  Приобщение к культурным 

ценностям народа  

Январь  Все группы  

11 Масленица  Приобщение к культурным 

ценностям народа 

Февраль  Все группы  

12 Могучи и сильны 

российские богатыри 

Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе 

Февраль  Все группы  

13 Праздник «Мамочку 

мою очень я люблю» 

Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе 

Март  Все группы 

14 Неделя театра  Развитие способностей детей 

средствами театрального 

искусства 

Март  Все группы 

15 Клубный час Позитивная социализация ребенка 

в условиях ДОУ 

2 раза в год  

Сентябрь, апрель  

Старшие и 

подготовительные 

группы 

16 Маленькие 

исследователи 

Формирование познавательных 

действий, развитие творческой 

активности воспитанников 

Март  Все группы  

17  Книжкина неделя  Формирование интереса у детей к 

детской книге через творческую и 

познавательную деятельность. 

Апрель  Все группы  

18  Пасха  Приобщение к культурным 

ценностям народа 

Апрель  Старшие и 

подготовительные 

группы 
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19  День победы  Воспитание гордости за свою 

страну и свой народ, воспитывать 

патриотические чувства 

Май  Все группы  

20  Родительский клуб  Организация партнерского 

взаимодействия дошкольного 

учреждения и семьи в форме 

родительского клуба 

Октябрь, декабрь, февраль, 

апрель  

Все группы  

Ежемесячные культурные практики 

21 Создание коллекций Осознание и развитее личных 

интересов ребенка, развитее 

любознательности, воспитание 

навыков бережного отношения к 

вещам 

1 раз в квартал  Средние и старшие 

группы 

22 Экскурсии  Формирование познавательных 

действий воспитанников 

1 раз в квартал Старшие и 

подготовительные 

группы 

Еженедельные культурные практики 

23 Творческие 

мастерские, итоговые 

мероприятия  

Развитие творческих 

способностей детей, общение; 

нравственное воспитание и 

социализация воспитанников 

Во второй половине дня, 

ежедневно  
День недели  Виды 

культурных 

практик  

Понедельник  Деятельность 

с бумагой 

Вторник  Творчество 

из 

пластилина 

Среда  Работа с 

тканью 

Все группы 
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Педагоги применяют современные педагогические технологии в организации культурных практик: 

 «Тканевый конструктор» 

  «Мысль и образ» 

 «Друдлы» 

 «Ассамбляж» 

 «Бумажный тоннель» 

 

 

 

 

Четверг Работа  с 

бросовым 

материалом 

Пятница  Организация 

выставки 

детских 

работ  
 

Ежедневные культурные практики 

24 Утренний круг  Выявление эмоционального 

состояния ребенка, ярких 

впечатлений от выходных дней. 

Ежедневно Все группы 

25 Вечерний круг. Итог 

прожитого дня 

Развитие рефлексивных навыков 

 

Ежедневно Все группы 
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2.6. Программа коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья 

 
Развитие современного общества предъявляет новые требования к 

дошкольным образовательным учреждениям, к организации воспитательно-

образовательного  процесса, выбору и обоснованию основных и парциальных 

программ, результатам и результативности их деятельности.    

Программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и направлена на создание в МБДОУ специальных условий 

воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

К категории детей с ограниченными возможностями здоровья относятся 

дети: 

 с нарушением слуха (слабослышащие); 

 с нарушением зрения (слабовидящие); 

 с тяжелыми нарушениями речи; 

 с нарушениями опорно – двигательного аппарата, в том числе с 

детским церебральным параличом (лёгкая форма); 

 с задержкой психического развития; 

 с нарушением интеллекта, а также с иными ограничениями в 

здоровье (с выраженными расстройствами эмоционально – волевой сферы, в 

т.ч. с ранним детским аутизмом, комплексными нарушениями). 

При воспитании и обучении детей с ОВЗ существует ряд проблем, 

обусловленных психофизическими особенностями: стойкое нарушение 

познавательной деятельности, недоразвитие высших познавательных 

функций, конкретность и поверхностность мышления, несформированность 

всех операций речевой деятельности, нарушение словесной регуляции 

поведения, незрелость эмоционально-волевой сферы, несформированность 

произвольности и целенаправленности всех видов деятельности, низкая 

работоспособность. Поэтому разработка коррекционной программы, 

учитывающей специфику воспитания и обучения детей с ОВЗ, является 

актуальной.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья нуждаются в 

специальном (коррекционном) обучении и воспитании, их состояние здоровья 

может  препятствовать освоению образовательной программы.  К данной 

категории относятся и дети-инвалиды, нуждающиеся в специально 

организованном образовательном пространстве.  

Цель коррекционной работы – создание оптимальных психолого-

педагогических условий для обеспечения недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии дошкольников с ОВЗ и оказании помощи детям  этой 
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категории  в освоении основной общеразвивающей программы дошкольного 

образования. 

Задачи коррекции: 

 Своевременное выявление детей с ОВЗ и определение их особых 

образовательных потребностей, обусловленных недостатками в физическом и 

(или) психическом развитии; 

 Создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ программы 

и их интеграции в ДОО; 

 Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей физического и 

(или) психического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогического 

комиссии); 

 Разработка и реализация индивидуальных адаптированных программ и 

планов коррекционной работы с детьми с ОВЗ. Организация индивидуальных 

и (или) групповых занятий для детей с выраженными нарушениями в 

физическом и (или) психическом развитии; 

 Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ 

и формированию здорового образа жизни; 

 Оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с ОВЗ по медицинским, правовым, 

социальным и другим вопросам. 

 Система мероприятий по обследованию и  диагностике 

развития, представленная в таблице,  позволяет изучить уровень актуального 

развития ребёнка с ОВЗ,  установить  возможные причины нарушений, сделать 

заключение и определить перспективы развития ребёнка.  

Изучение 

ребёнка. 

 Содержание 

работы 

Где и кем 

выполняется 

работа. 

Медицинское  Выявление состояния 

физического и 

психического здоровья. 

Изучение 

медицинской 

документации: история 

развития ребёнка, 

здоровье родителей, как 

протекала 

беременность, роды. 

Физическое состояние 

ребёнка; изменения в 

физическом состоянии 

(рост, вес и т.д.), 

Медицинский 

работник, учитель- 

логопед 

педагог-

психолог 

воспитатель. 

Наблюдения 

на занятиях, в 

игровой 

деятельности, 

прогулках и т.д.  
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нарушения движений 

(скованность, 

расторможенность, 

параличи, парезы, 

стереотипичные и 

навязчивые движения); 

утомляемость, 

состояние 

анализаторов.  

Обследование 

ребёнка врачом. 

Беседы с 

родителями, 

анкетирование. 

Психолого-

логопедическое 

 Обследование 

актуального уровня 

психического и 

речевого развития, 

определение зоны 

ближайшего развития.  

 

Внимание: 

устойчивость, 

переключаемость с 

одного вида 

деятельности на 

другой, объём, 

работоспособность. 

 

Мышление: 

визуальное (линейное, 

структурное); 

понятийное 

(интуитивное, 

логическое); 

абстрактное, речевое, 

образное. 

 

Память: зрительная, 

слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и 

прочность 

запоминания; 

индивидуальные 

особенности; моторика; 

Педагог- 

психолог. 

Наблюдение за 

ребёнком в разных 

видах деятельности. 

Тестирование. 

Беседы  с ребёнком, 

родителями.  

 

Учитель-логопед. 

Наблюдение за 

речью ребёнка на 

занятии и в 

свободной 

деятельности. 

Обследование речи 

ребёнка. 
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Речь. 

 

Основные направления работы  с детьми, имеющие нарушение речи. 

           Анализ реальной ситуации, сложившейся в настоящее время в системе 

воспитания и обучения детей показал, что количество детей, имеющих 

отклонения в речевом развитии, неуклонно растет. Эти дети составляют 

основную группу риска по школьной неуспеваемости, особенно при 

овладении письмом и чтением. Наличие у школьников даже слабо 

выраженных отклонений в фонематическом и лексико-грамматическом 

развитии является серьезным препятствием в усвоении программы 

общеобразовательной школы.   

Анализ представленных документов  на психолого-медико-

педагогический консилиум (ПМПк) позволяют обосновать необходимость 

комплектования  старшей группы с логопедическим заключением  ОНР и 

ФФН со сроком обучения 1 год (заключение ПМПк) и логопедического 

пункта. Наполняемость группы – 31 ребёнок из них 27 с речевым нарушением, 

логопункт – 26 детей. 

 Цель коррекционно – логопедической работы – возможность освоения 

детьми с речевыми нарушениями основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и их интеграция в общеобразовательном 

учреждении. 

 Целью коррекции и развития речи является овладение детьми нормами 

и правилами родного языка и развитие их способностей, комплексное 

развитие познавательно-речевой деятельности.  

Задачи: 

- определить особенности организации образовательного процесса и 

условий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения; 

-разработать и реализовать индивидуальные планы работы, 

индивидуальные и (или) групповые занятия для детей с нарушениями речи;  

-обеспечить возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других 

направленностей, получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг;  

-развивать коммуникативную компетенцию, формы и навыки 

конструктивного личностного общения в группе сверстников; 

-оказать консультативную и методическую помощь родителям 

(законным представителям) детей с нарушением речи.   

    Содержание программы коррекционной работы определяют 

принципы: 
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- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

логопеда, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой в интересах ребёнка. 

-Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, 

коррекции и развития, т.е. системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений детей  с ОВЗ, а так же всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до решения 

проблемы или определения подхода к её решению. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип 

обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей 

(законных    представителей) детей с ОВЗ защищать права и 

интересы                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в 

группы комбинированной направленности. 

Направления работы учителя-логопеда 

Программа коррекционной работы на дошкольной ступени 

образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 

направления отражают её основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное 

выявление детей с ОВЗ, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико – 

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает 

своевременную специализированную помощь в освоении содержания 

обучения и коррекцию недостатков детей с ОВЗ в условиях 

дошкольного образовательного учреждения, способствует 

формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, 

познавательных навыков; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность 

специального сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам 

реализации, дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

воспитанников; 

- информационно – просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для детей с ОВЗ, их 

родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 
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Характеристика содержания работы учителя-логопеда 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей с  ОВЗ; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

воспитанника с ОНР, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных 

особенностей  воспитанников; 

- изучение социальной ситуации  развития и условий семейного 

воспитания детей с ОВЗ; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ОВЗ; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка; 

- анализ успешности коррекционно – развивающей работы. 

Коррекционно – развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных 

программ, методик и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно – развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально – волевой сферы и личностных сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с детьми с нарушением речи; единых  для всех 

участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально- ориентированных методов и приёмов работы с 

воспитанниками с нарушением речи; 

- консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с нарушением речи. 

Информационно – просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, 

индивидуальные беседы, консультирование, анкетирование, индивидуальные  

практикумы, информационные стенды, печатные материалы, СМИ, 

презентации,  открытые мероприятия). Направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – детям с ОНР, их родителям 
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(законным представителям), педагогическим работникам, - вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения.   

Программно-методическое обеспечение 

Коррекционно-логопедическая работа учителя-логопеда 

осуществляется по специальным программам, в которых отражается 

специфика процессов обучения и воспитания детей, имеющих нарушения 

речи:  

 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа воспитания и обучения 

детей с фонетико-фонематическим недоразвитием»- М., 2010 г.; 

 Цуканова С. П., Бец Л. Л. Программа «Учим ребёнка говорить и 

читать»; 

 Нищева Н. В. Примерная программа коррекционно – развивающей 

работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи (с 3 

до 7 лет). – СПб.:2012 г.; 

Деятельность логопеда в МБДОУ 
В штат педагогических работников МБДОУ входит логопед, который 

осуществляет индивидуальную коррекционную работу с детьми с фонетико-

фонематическими нарушениями речи в режиме логопункта.  

Основные цели деятельности логопеда: 

 Своевременная систематическая педагогическая помощь детям с 

отклонениями в развитии. 

 Консультативно- методическая поддержка их родителей в организации 

воспитания и обучения ребенка. 

 Социальная адаптация детей с нарушениями в развитии речи и формирование 

у них предпосылок учебной деятельности. 

Основные задачи работы логопеда: 

 социальная адаптация детей в коллективе; 

 формирование коммуникативных способностей; 

 формирование умения сотрудничать; 

 осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей; 

 обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей в 

школу; 

 создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для 

обогащенной, разнообразной деятельности детей; 

 взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, 

гармоничного развития детей, выработки компетентной педагогической 

позиции по отношению к собственному ребенку. 
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                                      Психологическая  служба  ДОУ 

Совершенствование практики обучения детей дошкольного возраста  

возможно при применении научных достижений психологической науки, 

раскрывающих основные закономерности развития личности ребенка с 

учетом его индивидуальности. Позиция психолога с введением ФГОС ДО 

принципиально  изменилась, а задачи его работы стали многогранными: 

 психолог знакомит воспитателей с психологическими 

исследованиями в области обучения детей; 

 разрабатывает совместно со специалистами (логопеды, 

инструктор по физической культуре, музыкальные работники) развивающую 

дидактику обучения детей; 

 обсуждает и формулирует психологические требования 

к развивающей предметно-пространственной среде; 

 готовит педагогов к профессиональной рефлексии в 

процессе обучающей  и воспитательной работы с детьми; 

 осуществляет работу по профилактике 

профессионального выгорания педагогов;  

 рекомендует воспитателям простейший диагностический 

инструментарий                                                                                                                                                                                                                                                                       

для изучения умственного развития детей, их личностного роста в процессе 

обучения; 

  принимает участие в разработке и внедрении новых психолого-

педагогических технологий; 

 по заказу администрации проводит контроль за общением 

педагогов друг с другом и с детьми в процессе обучения и воспитания, 

разрабатывает индивидуальные модели конструктивного взаимодействия 

(рекомендации); 

 формирует у педагогов мотивационную основу творческой, 

максимально индивидуализированной работы с детьми; 

 с помощью тренингов профессионального и личностного роста 

формирует у воспитателей высокий уровень компетентности в осуществлении 

учебного и воспитательного процесса в ДОУ; 

 в работе с родителями психолог осуществляет просвещение по 

вопросам развития детей; 

 решает по их запросу частные проблемы ребенка в общении его со 

сверстниками и взрослыми, а так же свои личные вопросы; 

 проводит заседания родительского клуба по различным 

направлениям; 

 проводит индивидуальные консультации с родителями 

(консультативные дни); 

 

 с детьми  психолог проводит подгрупповые и индивидуальные 

занятия по запросу воспитателя, затрудняющегося самостоятельно решить 

проблему как обучающую, так и частного порядка;  
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 анализирует уровень детских достижений в различных видах их 

деятельности и основе полученных результатов, строит систему помощи 

детям, испытывающим трудности (ИОМ);  

 оказывает помощь детям в развитии их саморегуляции и 

самоконтроля в различных видах деятельности; 

 охраняет психику детей от дидактогенных отрицательных 

воздействий, осуществляет  контроль за соблюдением прав ребенка в 

полноценном, эмоционально комфортном  обучающем воздействии, создает в 

коллективе сотрудников ДОУ нетерпимость по отношению к насилию и 

принуждению детей в процессе их воспитания и обучения. 

  Психолог также принимает участие в открытых мероприятиях ДОУ. 

Делает психологический анализ наблюдаемого события. Например, 

анализирует развивающий эффект занятия, эмоциональные состояния детей, 

стиль педагогического общения воспитателя  с детьми, тактику учета 

индивидуальных особенностей детей.  

Функции  психолога при участии в проведении открытых мероприятий: 

 охрана интересов детей  и  воспитателя; 

 создание условий для щадящего эмоционального состояния 

воспитателя и детей в ходе открытого занятия; 

 оказание помощи воспитателю при разработке сценария 

мероприятия, занятия; формулировки его целеполагания; актуализация 

профессиональной уверенности воспитателя (если в этом есть 

необходимость); 

Психологом  осуществляется ведение карт, дневников, характеристик, 

таблиц  и других документов воспитанников, нуждающихся в помощи и 

поддержке психолога.  

Психолог координирует работу специалистов по сопровождению детей 

с ОВЗ и детей с ярко выраженными  способностями (одаренными), а так же 

работу на консультативном пункте с неорганизованными детьми района (не 

посещающими дошкольные учреждения). 

Психологическое сопровождение освоения программы с 

детьми с ОВЗ 
Важную помощь в организации учебно-воспитательного процесса 

оказывает психолог. При организации работы с детьми, родителями и 

воспитателями он учитывает программу детского сада и помогает реализовать 

ее с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка, его 

психологического возраста, личностных качеств, уровня профессиональной 

квалификации педагогов и специфики семейного воспитания. 

Большое внимание уделяется разработке методов и способов коррекции 

микроклимата в группах, индивидуальной работе в процессе адаптации детей 

к детскому саду. 

Особое место отводится работе с детьми, имеющими трудности в 

общении, поведении, обучении, эмоциональном развитии. Для них 

проводится специальные индивидуальные корректирующие занятия, что 
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способствует организации благоприятного климата и нормального стиля 

общении между воспитателями и детьми. 

Психолог также играет ведущую роль в проведении мониторинга 

развития детей и отслеживании соответствия показателей развития детей 

целевым ориентирам, определенным Стандартом дошкольного образования.  

Педагог-психолог проводит индивидуальные и подгрупповые 

коррекционно-развивающие занятия с детьми, имеющими трудности в 

развитии, поведении, общении.  

Осуществляется помощь и поддержка одаренных детей и детей с ОВЗ. 

 Организация  индивидуальной консультативной помощи родителям 

(законным представителям) воспитанников. 

 Осуществляется помощь администрации в организации благоприятного 

климата в коллективе. 

 Осуществляется помощь детям и родителям в адаптационный период. 

 

Психолого-педагогическое направление по работе с детьми с ОВЗ 

включает: 

 

- проведение комплексного психолого-педагогического обследования 

ребенка; 

- коррекционную работу в образовательном процессе; 

- психологическое сопровождение развития ребенка. 

 

 

  Психологическое  сопровождение представляет  собой  комплекс  

мер,  обеспечивающих  создание  благоприятных  условий  для активизации  

личностного  развития  ребенка  с  ОВЗ.  Психологическое сопровождение  

осуществляет  педагог-психолог,  который  проводит  работу  по  следующим 

направлениям. 

1. Работа с детьми 

1)  Проведение  диагностического  обследования:  

- интеллектуального  развития  (методика  Д. Векслера  (WICS);   

- зрительного  восприятия  (методики  М. М. Безруких  и  Л. В. 

Морозовой);    

- психических  процессов памяти,  внимания,  мышления  по  не 

стандартизированным  методикам;   

- развития  эмоционально-волевой сферы и поведения; 

- развития общения со взрослыми и сверстниками;  

- личностного развития. 

2) Организация адаптации детей к условиям  дошкольного учреждения 

в форме: 

 - присутствия и сопровождения  режимных  моментов;  

 - занятий  педагогов  группы;   

 - участие  в  педагогическом обследовании. 
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3) Проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий:  

- с детьми по развитию  когнитивной,  двигательной  и  эмоционально-

волевой  сферам;   

- по развитию коммуникативной сферы; 

- развитие мелкой моторики рук; 

- обогащению сенсорного восприятия окружающего мира; 

- по подготовке к школе, на основе  разных видов игр с использованием 

современных  психокоррекционных  методик  и  технологий  (игры  с  водой  

и  песком,  игры  с театральной куклой, «игры -  шумелки», литотерапия и др.).  

 

2. Работа с родителями  

1) Индивидуальные консультации, беседы и рекомендации родителям 

детей с ОВЗ;  

2)  Проведение индивидуальных консультаций для родителей по 

проблемам взаимоотношений с ребенком в семье, оказания ему помощи в 

развитии; 

3) Привлечение родителей к участию в коррекционно-развивающих 

занятиях.   

3. Работа с педагогами 

1) Участие педагога-психолога в рабочих совещаниях со специалистами, 

работающими в группе для выработки рекомендаций и приемов работы с 

детьми. 

2)  Беседы-консультации  с  воспитателями  на  значимые  темы. 

3)  Подбор,  распространение  психологической  и  методической  

литературы  по  вопросам диагностики и коррекционно-развивающей работы 

с детьми с ОВЗ.  

 

Психологическое  сопровождение  наряду  со  всеми  средствами  

педагогической  помощи  ребенку создает реальную возможность раскрыть и 

реализовать его потенциальные возможности развития. 

Основные формы взаимодействия специалистов группы: 

-  психолого-педагогические консилиумы (начало, середина, конец 

учебного года), 

-  согласование  планов  коррекционно-образовательной  работы,  их  

корректировка  в  течение учебного года с учетом динамики развития детей. 

-  семинары и консультации (по плану), 

-  оперативное обсуждение возникающих проблем, 

 

 

Работа психологической службы ДОУ по сопровождению развития детей 

с ОВЗ:  
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1.  Сбор информации о развитии ребенка, выявление образовательного 

запроса:    

- Данные медицинской карты (рекомендации врачей-специалистов, 

заключение педиатра); 

- Показания к пребыванию ребенка с ОВЗ в общеобразовательном ДУ;  

- Первичная встреча с семьей, сведения о семье, оценка родителями 

состояния ребенка и возможностей его развития, заключение  договора 

между  ДОУ и родителями (законными  представителями);       

- Индивидуальная программа  реабилитации ребенка-инвалида (ФГУ медико-

социальной экспертизы);  

2. Разработка индивидуального маршрута сопровождения развития 

ребенка с ОВЗ: 

- Заседание первичного  ПМПк, на котором принимается решение о  

разработке  индивидуальных  маршрутов; 

- Заседание промежуточного ПМПк, на котором утверждаются 

индивидуальные маршруты, организация режима дня, время и место 

проведения занятий,  подбор наглядно-развивающего материала.  

3. Реализация  индивидуально – ориентированной программы или 

маршрута развития ребенка с ОВЗ в соответствии с проведенными 

наблюдениями, диагностикой и анализом. 

          

  Алгоритм  работы педагога – психолога с детьми с ОВЗ   
1 этап. Нормативно-законодательный. Предусматривает заключение 

договора между образовательным учреждением и родителями (законными 

представителями) ребенка с ОВЗ о его психолого-педагогическом 

обследовании и сопровождении. 
2 этап. Подготовительный. На этом этапе происходит изучение карты ИПР,   

протокола  ПМПК и других документов, представленных родителями. 

3 этап. Диагностический. Проводится беседа с  родителями (законными 

представителями), с целью выяснения, на каком этапе принятия ребёнка они 

находятся  (отторжение ребёнка, обвинение других, принятие), какие методы  

воспитания применяются в семье, и, определяются пути дальнейшего 

взаимодействия. 

Диагностическая процедура  ребенка с ОВЗ включает в себя исследование  его   

личностной,  эмоциональной,  психомоторной  и  познавательной  сфер. 

4 этап. Консультативный. По результатам диагностики ребенка и с учётом 

рекомендаций медиков, психолог ДОУ составляет личностно – 

ориентированную программу по формированию основных линий  развития 

ребенка с ОВЗ, которая является основным документом «Дневника 

сопровождения» и даёт консультацию педагогам по его воспитанию и 

обучению.  

Консультирование родителей (законных представителей) проводится с целью  

выяснения, как они могут участвовать в реализации программ сопровождения 

и развития. 
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5 этап. Психологический. На ПМПк ДОУ программа работы психолога с 

ребёнком рассматривается, согласовывается с родителями и утверждается. 

Намечаются ожидаемые результаты. Родителям (законным представителям) 

предоставляется возможность выбора: быть непосредственными участниками  

процесса сопровождения или наблюдателями. В начале сопровождения 

занятия проводятся в индивидуальной форме. Позже, когда ребёнок 

адаптируется  и  привыкнет  его можно ввести в подгруппу. 

6 этап. Социальный.  Этот этап необходим для поддержки эмоционального 

развития ребенка с ОВЗ и его социализации. По рекомендации психолога 

ребенок с ОВЗ посещает и даже участвует (в доступных формах) в различных 

дошкольных мероприятиях,  спортивных соревнованиях. 

На этом этапе происходит постепенная интеграция детей с ОВЗ в коллектив 

сверстников. Эти дети вполне успешно занимаются совместно со 

сверстниками в группе.  Некоторые дети полностью реабилитируются.    

Снимается инвалидность. 

Все этапы  работы педагога-психолога с детьми с ОВЗ взаимосвязаны.  
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На базе детского сада организован консультативный психологический пункт для родителей детей (законных 

представителей), не посещающих детское учреждение. 

Целью деятельности консультационного пункта является – всестороннее развитие детей, их ранняя социализация, и 

педагогическое просвещение родителей 

График работы специалистов консультативного пункта 

 

День 

недели 

Время 

работы 
                  Форма работы 

Должность 

ответственного 

работника ДОУ 

Четверг 14.00-17.00 

  

- Консультации для родителей, законных 

представителей. 

    - Телефон  доверия. 

Заведующая 

Заместитель 

заведующей по ВМР 

  

Четверг 
16.30-18.00 

- Консультации для родителей, законных 

представителей. 
Учитель-логопед 

Четверг 16.30-18.00 

  

- Консультации для родителей, законных 

представителей. 

    - Телефон  доверия. 

Педагог-психолог 

Четверг 14.00-17.00 
- Консультации для родителей, законных 

представителей с детьми. 

  

Инструктор по ФК 
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Четверг 11.00-12.00 
 - Обучающие занятия для родителей, 

законных представителей. 
Музыкальный руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ПСИХОЛОГ 

Разработка и 

реализация методов 

и способов 

коррекции 

микроклимата в 

группах 

Организация 

индивидуальных 

корректирующих занятий 

для детей 

Организация 

индивидуальной работы с 

детьми в период адаптации 

Развитие памяти, 

мышления, внимания 

детей 

Помощь заведующей в организации 

благоприятного морального 

климата в коллективе педагогов и 

сотрудников 

 

 

ников 

Организация 

консультативной 

работы для родителей 

воспитанников 

Диагностика уровня 

психического развития детей 

с последующей организацией 

коррекционной работы 
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Технологии, взаимодействие с СОШ, социум, социальные 

партнеры 

Организация работы по взаимодействию со школой. 

План работы c МБОУ CОШ №9 

Месяц Формы 

взаимодействия 

Цели Сроки Ответственный 

Сентябрь Экскурсия к зданию 

школы. 

Посещения уроков в 

школе (1-й класс) 

педагогами 

подготовительных 

групп детского сада 

Выявление 

требований 

учителей 1-х 

классов к 

выпускникам 

ДОУ. Особое 

внимание уделить 

развитию речи 

выпускников. 

I неделя 

I-III неделя 

Воспитатели 

Заместитель 

заведующей по ВМР 

Октябрь Совместное 

заседание МО 

учителей начальных 

классов и 

воспитателей 

подготовительных 

групп. Анализ 

информации об 

условиях создания 

преемственности 

 

«Неделя здоровья» 

Выработка единых 

требований по 

подготовке детей к 

школе. Отдельным 

вопросом 

выделить развитие 

речи детей. 

Наметить общую 

работу в этом 

направлении. 

 

Организация 

положительного 

контакта 

первоклассников и 

дошкольников 

I неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV неделя 

Заместитель 

заведующей по ВМР 

Заместитель 

директора школы по 

УВР 

Октябрь 

Апрель 

Педагогическое 

наблюдение за 

уровнем готовности 

детей к школе 

Выявление уровня 

подготовки детей к 

школе. Уровень 

развития речи. 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующей по ВМР 

Педагоги 

специалисты 

Ноябрь Организация 

экскурсий в школу 

для детей 

подготовительных 

групп 

 

 

Посещение 

открытых ООД в 

подготовительных 

группах учителями 

школы 

Знакомство детей 

и родителей со 

школой 

 

 

 

 

Выявление уровня 

подготовки детей к 

обучению в школе, 

уровень развития 

речи. 

По плану 

школы 

 

 

 

 

 

II-III неделя 

Заместитель 

заведующей по ВМР 

Заместитель 

директора школы по 

УВР 

Родительский 

комитет ДОУ 

Декабрь Родительский клуб 

«Скоро в школу! Что 

делать?» 

Предварительное 

знакомство 

родителей 

I неделя Заместитель 

заведующей по ВМР 
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(пригласить 

родителей старших 

групп) 

Посещение 

учителями 4-х 

классов 

родительских 

собраний 

 

будущих 

первоклассников и 

учителей, 

информирование о 

школе 

Заместитель 

директора школы по 

УВР 

Март Родительский клуб 

«Преодолеваем 

страхи вместе» 

Посещение 

заместителя 

директора школы по 

УВР родительских 

собраний 

 

 

Театральная неделя 

 

Экскурсия в 

школьную 

библиотеку 

Донесение до 

родителей точной 

и подробной 

информации о 

зачислении детей в 

школу 

 

Организация 

положительного 

контакта 

первоклассников и 

дошкольников 

III неделя 

 

 

 

 

 

 

IV неделя 

Заместитель 

заведующей по ВМР 

 

Май Организация 

медицинского 

осмотра будущих 

первоклассников 

Выявление 

проблем по 

здоровью 

По плану 

поликлиники 

№5 

Медицинская сестра 

Культурно-досуговая деятельность и организация культурных 

практик, взаимодействие с социумом. 
Мероприятия Сроки Группы Обязательные 

культурные 

практики 

«Праздник взросления» (муз-спорт.) 

 

 

День дошкольного работника 

посвятить 30-летнему юбилею 

детского сада «Звездный час» 

 

Сентябрь старшая, 

подготовительн. 

 

 

все 

 

 

День правильного 

питания 

День туризма 

«Труд в природе 

осенью» 

(практическая 

деятельность) 

 

«Чудеса осенней 

ветки» 

(продуктивная 

деят-ть) 

Осенние утренники 

Неделя здоровья «Осенний марафон» 

«Осенняя ярмарка» 

Октябрь все 

 

все 

 

 «Дружат дети всей Земли» (муз.) 

«День матери» (муз.) 

 

Ноябрь старшая и 

подготов. 

 

Национальный 

костюм 
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старшая и 

подготов. 

 

подготов. 

 

младшие, средние 

средние  подгот. 

 «Праздник 

фонариков» 

Изготовление 

фонариков 

(продуктивная 

деят-ть) 

Изготовление 

подарков мамам 

 

 

День рождение Деда Мороза (клубный 

час) 

Новогодние утренники (муз.) 

Декабрь все День 

Конституции 

 

Украшаем 

детский сад 

(продуктивная 

деятельность) 

Адвент-календарь 

(поисковая 

деятельность) 

 

«Рождественские колядки» (фолькл.) 

День родного языка (лог.) 

 

Январь все 

 

старшая, 

подготов. 

младшие, средние 

все 

младшие группы 

Мастерская 

книгопечатания 

(познавательная 

деятельность) 

Мандариновые 

выдумки 

«Масленица» (фолкл.) 

«Слава защитникам Отечества» 

(спорт.) 

Сагаалган (родительский  клуб) 

Февраль все 

 

все 

В гостях у 

народных 

мастеров (игры-

путешествия) 

Готовим папам 

подарки 

(продуктивная 

деятельность) 

 

«Лучше мамы в мире нет» (муз.) 

«Театральная неделя»  

Март все 

 

все 

Готовим мамам 

подарки 

(продуктивная 

деятельность) 

«Сказка в гости к 

нам пришла» 

(театральные 

постановки) 

Литературная 

гостиная  

«День здоровья» (спорт) 

День космонавтики (клубный час) 

«Пасхальный сюрприз» (фолкл.) 

Апрель все 

 

старшие и подгот. 

 

«Труд в природе 

весной» 

(практическая 

деятельность) 
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Клубный час к 

Дню 

космонавтики 

 

 «День победы» (муз-лит.) Май все 

 

старшая, 

подготов. 

Коллекционирова

ние 

Экспериментиров

ание 

Клубный час 

«Развиваем 

пальчики» 

Мой любимый город 

Выпускные утренники 

Май - Июнь все 

подготовительные 

группы 

«Я люблю Читу» 

(продуктивная и 

поисковая 

деятельность) 

 

Музейная педагогика 

Взаимодействие с социумом 

Организация Мероприятие Дата проведения Ответственный 

ЗГТК «Тридевятое 

царство» 

 

Театральные постановки 

по договору 

3 спектакля в год Зам. зав по ВМР 

 

Цирковой театр 

«Калейдоскоп» 

 3 спектакля в год Зам. зав по ВМР 

 

Кукольный театр 

«Петрушкины сказки» 

 

Театральные постановки 

по договору 

2 спектакля в год Зам. зав по ВМР 

 

Забайкальская краевая 

филармония 

 

Театральные постановки 

по договору 

3 спектакля в год Зам. зав по ВМР 

 

Краеведческий музей Природоведческие экскурсии 

 

 

2 раза в год Воспитатели 

старших, 

подготовительн

ых групп         

Музейно-выставочный 

центр 

Тематические выставки 1 раза в год Воспитатели 

подготовительн

ых групп         

 

Геологический музей Тематические выставки 1 раз в год Воспитатели 

подготовительн

ых групп         

 

Музей боевой славы 

дома офицеров 

Тематические выставки 1 раз в год Воспитатели 

подготовительн

ых групп         

Музей забайкальской 

железной дороги 

Тематические выставки 1 раз в год Воспитатели 

подготовительн

ых групп    

 

Детскаябиблиотека№7 

(Северный) 

Праздник «Мой друг – 

книга» 

Ноябрь 

1 раз в год 

Воспитатели  

старших, 
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подготовительн

ых групп 

 

МЧС - Экскурсия в МЧС 

(Северный) 

- Викторина «Юный 

пожарный» 

 

1 раз в год Воспитатели  

старших, 

подготовительн

ых групп 

ГИБДД - Выставка рисунков 

«Неделя безопасности» 

- Выступление сотрудника 

ГИБДД на родительском 

собрании 

- Развлечение по правилам 

дорожного движения 

-Акция «Полицейский Дед 

мороз» 

-Летний флэшмоб 

 

 

 

Май 

 

Февраль 

 

 

Июнь 

 

 

Декабрь 

Воспитатели  

старших, 

подготовительн

ых групп 

Детская поликлиника 

№5 

Проведение 

профилактических осмотров 

специалистами поликлиники 

В течение года Воспитатели  

старших, 

подготовительн

ых групп 

Станция юннатов Экскурсии 

Участие в выставках 

2 раза в год Воспитатели  

старших, 

подготовительн

ых групп 

Школа искусств Экскурсии 1 раз в год Воспитатели  

старших, 

подготовительн

ых групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Описание материально-технического обеспечения ООП 



 

125 

 

МБДОУ «Детский сад № 24»  находится в типовом двухэтажном здании, 

общей площадью 2158,2 м2, соответствующем санитарным нормам. Общая 

площадь земельного участка составляет 10000 кв.м 

Здание МБДОУ оборудовано централизованными системами 

хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения, канализацией и 

водостоками, телефоном, вентиляцией. Для создания безопасного 

образовательного пространства здание учреждения оборудовано пожарной 

сигнализацией, заключены договора с вневедомственной охраной и со 

службой обслуживания домофонов.  

В МБДОУ соблюдаются все требования, определяемые в соответствии с 

правилами пожарной безопасности.  Проводятся инструктажи по правилам 

противопожарного режима, все помещения оборудованы табличками по 

пожарной безопасности, запланировано проведение испытаний 

электроустановок, систематически проводится проверка запасных 

эвакуационных выходов, лестниц, созданы информационные уголки для 

обучения мерам пожарной безопасности и действиям в случае возникновения 

пожара. 

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности № 62 получено 28.11.2014. 

Дошкольное учреждение рассчитано на 11 групп. 

В соответствии с ФГОС ДО к условиям реализации Программы 

дошкольного образования. (Приказ Министерства образования и науки РФ № 

1155 от 17.10.2013г.) в каждой возрастной группе созданы условия для 

самостоятельного, активного и целенаправленного действия детей во всех 

видах деятельности: игровой, двигательной, изобразительной, 

театрализованной, конструктивной, познавательной. Они содержат 

разнообразные материалы для развивающих игр и занятий. Организация и 

расположение предметов развивающей среды отвечает возрастным 

особенностям и потребностям детей. Расположение мебели, игрового и 

другого оборудования отвечают требованиям техники безопасности, 

санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, что позволяет 

воспитанникам свободно перемещаться. 

В МБДОУ создаются все условия для охраны и укрепления здоровья 

детей, для их полноценного физического развития. В МБДОУ имеется 

медицинский блок, который состоит их медицинского и процедурного 

кабинетов. Имеется бессрочная лицензия на осуществление медицинской 

деятельности № 785 от 21 декабря 2015года. 
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Все помещения отвечают педагогическим и гигиеническим 

требованиям. Естественное и искусственное освещение, тепловой режим 

соответствуют нормам СанПиН. 

В каждой возрастной группе имеется инвентарь и оборудование для 

физической активности детей. Существует нестандартное оборудование как в 

групповых, так и в спортивном зале. Оборудование постоянно пополняется.  

Организация развивающей среды в различных возрастных группах 

имеют свои отличительные признаки. 

В целях художественно-эстетического развития в группах оборудованы 

уголки творчества, в которых есть столы, мольберты, имеются различные 

виды бумаги, несколько видов карандашей, пластилин, глина, ножницы, 

трафареты, печати, шаблоны, краски, гуашь, восковые мелки, фломастеры, 

ножницы, кисти 3-х величин и разной жесткости, образцы народно-

прикладного и декоративного творчества, соленое тесто, природно-бросовый 

материал для создания коллажей, наглядный материал по ознакомлению с 

жанрами живописи, скульптурой, магнитофоны для прослушивания 

музыкальных произведений, детские музыкальные инструменты для 

музыкальной импровизации, самодельные шумовые инструменты. Детские 

работы используются для оформления интерьера. По конструированию в 

группах оборудованы уголки, где собраны различные виды конструкторов, в 

зависимости от возрастных возможностей детей: пластмассовые с различными 

видами соединений, деревянные, металлические, пазлы. Все они различаются 

по материалам и по видам сборки.  

Для реализации и интеграции образовательных областей в МБДОУ 

имеются и другие кабинеты и помещения:  

В музыкальном зале имеется рояль, музыкальный центр, интерактивная 

доска, экран, проектор, магнитофон, телевизор с видеомагнитофоном, детские 

музыкальные инструменты, DVD диски с музыкальными произведениями, 

яркие наглядные пособия, дидактические игры. Для театрализованной 

деятельности имеются различные театры, ростовые куклы, реквизиты, 

костюмерная, декорации), то есть, созданы условия для художественно-

эстетического развития детей, для развития театрализованной деятельности, 

музыкальной, конструктивной. 

Спортивный зал оснащен спортивными комплексами, крупными 

модулями, шведскими стенками, матами, гимнастическими скамейками, 

баскетбольными щитами, дугами для подлезания, мячами, мячами-

фитболами, канатом, скакалками, обручами, кеглями и другим необходимым 

оборудованием.  

Кабинеты логопеда и психолога имеют все необходимое для работы с 

детьми, имеющими нарушения речи. В кабинете логопеда подобран 

дидактический материал в соответствии с возрастом детей, особенностями 

речевой патологии, требованиями коррекционных программ. Кабинет 

перенесен, проведен ремонт. Изготовлены наглядно-дидактические пособия, 

приобретена справочная и методическая литература.
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            Для работы с детьми, нуждающимися в помощи психолога, так же 

созданы все условия. Кабинет делится на несколько рабочих зон, имеющих 

различную функциональную нагрузку – коммуникативная, диагностическая, 

тренинговая (коррекционно-развивающая), зона хранения карточек.  

В методическом кабинете собраны: наглядный материал, пособия для 

проведения всех видов занятий, материал для консультаций, библиотека с 

методической литературой для педагогов. Ведется накопление 

видеоматериалов проведенных мероприятий и познавательных видеофильмов 

для детей. Функционируют: компьютер, принтер цветной и черно-белый, 

ламинатор, ноутбук. Приобретена новая методическая литература для 

педагогов. Ведется электронная подписка на журналы. 

В костюмерной – педагоги и дети имеют возможность самостоятельно 

выбрать костюм сказочного героя или его элементы для участия в 

театрализованной постановке. 

Наличие технических ресурсов, обеспечивающих применение 

информационно-коммуникативных технологий в образовательном 

процессе.  

Дошкольное учреждение оснащено современной информационно-

технической базой: создан сайт учреждения и заключен договор на его 

обслуживание и сопровождение; есть выход в Интернет;  

Имеются аудиовизуальные средства: компьютеры – 5, ноутбуки – 2, 

ксерокс, принтеры, магнитофоны, видеомагнитофон, музыкальный центр, 

мультимедийный проектор, интерактивная доска – 2 (передвижная, 

стационарная), два экрана. 

Оснащение прогулочных участков, их функциональность  

Территория разделена на 11 игровых участков, спортивную площадку и 

хозяйственные зоны. Игровые площадки ремонтируются по мере 

необходимости и поддерживаются в удовлетворительном состоянии в 

соответствии с программными требованиями и нормами СанПиН. 

Территория ДОУ озеленена насаждениями, имеются различные виды 

деревьев, кустарников, клумбы.  

Спортивная площадка с песочным покрытием оснащена спортивными 

сооружениями,  сеткой для волейбола, баскетбольным кольцом, дорожкой для 

прыжков в длину. Оборудована площадка с искусственным покрытием для 

игры в мини-футбол. 

Функционирует площадка по обучению детей ПДД совместно  с 

управлением  ГИБДД  города Читы и ВАИ. 

Игровые участки благоустроены игровым оборудованием, 

способствующим развитию двигательной активности: балансир качающийся, 

горки и лестницы для лазания, мишени для метания, песочные домики, 

кораблики, машины, гусеница, качели, турники. Разрисованный с выдумкой 

асфальт вокруг детского сада таит в себе разнообразные возможности для 

подвижных и обучающих игр.  
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Для экологического воспитания разбит огород, где старшие 

дошкольники имеют возможность выращивать редис, укроп, петрушку, лук, 

чеснок. Содержится теплица. 

 За погодой дети наблюдают с помощью устройств метеостанции. 

4-х разовое питание детей проходит в групповых помещениях по 

режиму детского сада. Функционирует 10-дневное меню. Дети обучаются 

культурно-гигиеническим навыкам в режимных моментах. 

Охрана здоровья детей – важнейшая задача учреждения. Используются 

различные здоровьесберегающие технологии педагогами, соблюдается режим 

дня, длительность прогулок, сна. Спортивный зал оборудован не только 

необходимым снаряжением, но и нестандартным оборудованием. Спортивные 

занятия проводятся не менее трех раз в неделю. Между образовательной 

деятельностью перерыв  не менее 10 минут. Во время занятий обязательны 

физминутки. 

Педагоги владеют методикой проведения дыхательной гимнастики, 

артикуляционной гимнастики, элементами самомассажа, релаксации, 

проводят гимнастику после сна. 

В МБДОУ в старших и подготовительных группах проводится 

паспортизация здоровья дошкольников при участии родителей. Так же 

родители привлекаются к участию в программе «Разговор о правильном 

питании». 

Доступ к информационным системам Интернет существует в кабинете 

заведующей, кабинете делопроизводителя, заместителей по ВМР и по АХЧ, в 

музыкальном зале. 

Телевизоры используются в образовательной деятельности в группах 

№3, №4, №5, №6, №7. 

В группе №8 находится экран для показа мультимедиа, в группе №10 – 

интерактивная доска.



 

129 

 

 
Помещения 

 

Материальные и 

технические 

средства ДОУ 

М
у
зы

к
а
л

ь
н

ы
й

 з
а
л

 

С
п

о
р

т
и

в
н

ы
й

 з
а
л

 

К
а
б
и

н
ет

 л
о
г
о
п

ед
а
 

К
а
б
и

н
ет

 

п
си

х
о
л

о
г
а

 

Г
р

у
п

п
а
 №

1
 

Г
р

у
п

п
а
 №

2
 

Г
р

у
п

п
а
 №

3
 

Г
р

у
п

п
а
 №

4
 

Г
р

у
п

п
а
 №

5
 

Г
р

у
п

п
а
 №

6
 

Г
р

у
п

п
а
 №

7
 

Г
р

у
п

п
а
 №

8
 

Г
р

у
п

п
а
 №

9
 

Г
р

у
п

п
а
 №

1
0
 

Г
р

у
п

п
а
 №

1
1
 

М
ет

о
д
и

ч
ес

к
и

й
 

к
а
б
и

н
ет

 

Детская мебель: 

шкафы, столы, 

стулья 

* * * * * * * * * * * * * * *  

Спальная мебель     * * * * * * * * * * *  

Дидактические 

материалы 

* * * * * * * * * * * * * * * * 

Телевизор       * * * * *      

Аудиосистема *                

Магнитофон     * *  *       *  

DVD       *   *       

Мультимедийны

й проектор 

*           *  *  * 

Интерактивная *             *   
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доска 

Доска маркерная *     * * * * * * * * * *  

Музыкальный 

центр 

* *               

Фортепиано *                

Экран *           *     

Ноутбук *               * 

Компьютер 

стационарный 

*               * 

Нетрадиционное 

спортивное 

оборудование 

 *   * * * * * * * * * * *  

Методическая 

литература 

* * * * * * * * * * * * * * * * 

Принтер черно-

белый 

  *              

Принтер цветной                ** 
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3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания (по комплексной программе «Детство») 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» в 

форме тгровых обучающих ситуаций. Старшая группа (5-6 лет)/ авторы-

сост.: О.М. Ельцова, Л.В. Прокопьева. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» в 

форме игровых обучающих ситуаций. Старшая группа (6-7 лет)/ авторы-

сост.: О.М. Ельцова, Л.В. Прокопьева. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

Сомкова О.Н. Образовательная область «Речевое развитие» Как 

работать по программе «Детство»: Учебно-методическое 

пособие/Сомкова О.Н.;ред.А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с 

детской литературой (2-7 лет)./Авт.-сост.: О.М. Ельцова, Л.В. 

Прокопьева. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

Алябьева Е.А. Развитие воображения и речи детей 4-7 лет. – М.: 

Творческий центр, 2005. 

Белоусова Л.Е. Занятия по развитию речи с использованием элементов 

ТРИЗ. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001. 

Быкова И.А. Обучение детей грамоте в игровой  форме. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2007. 

Ельцова О.М., Горбачесвская Н.Н., Терехова А.Н. Организация 

полноценной речевой деятельности в детском саду. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2005. 

Иванова О.А. Учимся читать художественную литературу. – М.: 

Просвещение, 2006. 

Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой 3-5 лет: Конспекты 

занятий. – М.: Сфера, 2009. 

Ушакова О.С. Развитие речи 3-5 лет.(5-7лет) – М.: ТЦ Сфера, 2017. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Образовательная область «Познавательное развитие»: учебно-

методическое пособие /З.А. Михайлова, М.Н. Полякова, Т.А. Ивченко, Т.А. 

Березина, Н.О. Никонова; ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию» - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

Воронкевич О.А. добро пожаловать в экологию! Детские экологические 
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проекты. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

Колесникова Е.В. Математические ступеньки: Математика для детей 3-7 

лет. М.: Сфера, 2004. 

Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. Математика – это интересно. Игровые 

ситуации для детей дошкольного возраста.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

Михайлова З.А., Носова Е.А. Логико-математическое развитие 

дошкольников: игры с логическими блоками Дьенеша и цветными 

палочками Кюиенера. - – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР (с 4 до 5 и с 5 до 6 лет). – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017. 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР (с 6 до 7  лет). – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016. 

Нищева Н.В. Организация опытно-экспериментальной работы в разных 

возрастных группах. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 3-7 

лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. 

Новиковская О.А. Сборник развивающих игр с водой и песком для 

дошкольников. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в 

разных возрастных группах/сост. Н.В. Нищева. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

Рыжова Л.В. Методика детского экспериментирования.2014. 

Рыжова Л.В. Методика проведения занятий познавательного цикла с 

детьми старшего дошкольного возраста (6-7 лет).Конспекты занятий. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

Соколова Л.А. Экологическая тропа детского сада. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014 

Тимофеева Л.Л. Ребенок и окружающий мир. Комплексные занятия в 

подготовительной к школе группе. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего дошкольного возраста: Методическое пособие. – 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Фешина Е.В. Лего-конструирование в детском саду. Методическое пособие 

– М.:ТЦ Сфера,2017.ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2015.. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

Учебно-методическое пособие/ Т.И. Бабаева, Т.А. Березина, Л.С. 

Римашевская; ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 
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Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, 

конспекты занятий, игры. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

Ежкова Н.С. Руководство самостоятельной деятельностью старших 

дошкольников. – СПб.: ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017 

Играем, дружим, растём: сборник развивающих игр./авт.сост. И.С. 

Артюхова, В Ю. Белькевич. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2015 

Князева О.Л., Маханёва М.Д. Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры: Программа. Учебно-методическое пособие. – 2-е изд., 

перераб. И доп. – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016. 

Куражова Н.Ю. Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников (3-4;4-5;6-7 лет).-СПб.:Речь,2016. 

Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. Занятия для 

детей 3-5 (6-7) лет по социально-коммуникативному развитию и 

социальному воспитанию. М.: ТЦ Сфера, 2015. 

Монина Г.Б. Технология формирования у детей 6-7 лет инициативности, 

самостоятельности, ответственности и парциальная программа «Лесенка 

РОСТА».- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017. 

Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. 

Планирование работы. Беседы. Игры – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Рылеева Е. 10 игр для социализации дошкольников. – М.: Издательство 

СКРИПТОРИЙ 2003, 2015. 

Сергеева И.С., Гайнуллова Ф.С. Теория игры и игровые технологии в 

учебно-воспитательном процессе. Учебно-методическое пособие. – М.: УЦ 

«Перспектива», 2014. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Грядкина Т.С. Образовательна область «Физическое развитие» Как 

работать по программе «Детство»: Учебнол-методическое пособие/Т.С. 

Грядкина. Н. ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

Алямовская В.Г. Как воспитать здорового ребенка. – М.: Линка-Пресс, 

1993. 

Галицина Н.С. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 

образовательном учреждении. – М.: Скрипторий, 2006. 

Каминский О.А. Филиппова С.О. Планирование физической культуры 

дошкольника. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2000. 

Ноткина Н.А., Казьмина Л.И. Оценка физического и нервно-психического 

развития детей раннего и дошкольного возраста. – СПб.: 1995. 

Потапчук А.А. Как сформировать правильную осанку у ребенка. СПб.: 

Речь, 2009. 

Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр. – М.: Мозаика-

синтез, 2009. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.Г. Детство с музыкой. Современные 

педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. Тутти: Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста. – СПб.: РЖ «Музыкальная 

палитра»», 2012. 

Дубровская Е.А. Ступеньки музыкального развития. – М.: 

ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2004. 

Каплунова И. Новоскольцева И. Ладушки. СПб.: «Композитор», 2000. 

Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду. – М.: 

Скрипторий 2003. 2012. 

Кацер О.В. Игровая ия детей пению: Учеб. Пособие. – 2-е изд., доп. – СПб.: 

Издательство «Музыкальная палитра», 2008. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: Карапуз-

Дидактика, 2007. 

Лыкова И.А.  Художественный труд в детском саду. – М.: Карапуз-

Дидактика, 2010. 

Слуцкая С.А. Танцевальная мозаика. – М.: Линка-пресс, 2006. 

 

3.3.Распорядок и (или) режим дня(НОД, двигательный режим,  

модель дня, недели, расписание, комплексно-тематический  

план) 

Планирование образовательной деятельности 

ООП не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности, оставляя педагогам МБДОУ пространство для гибкого 

планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой ООП, 

условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и 

готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и 

других сотрудников МБДОУ.  

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в 

первую очередь на создание психолого – педагогических условий для развития 

каждого ребенка, в том числе, на, формирование развивающей предметно-

пространственной среды.  

Образовательная деятельность в МБДОУ строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. Образовательная деятельность обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 

решаются поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на 
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необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на 

комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных 

областей дает возможность достичь этой цели. Построение всего 

образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 

возможности для развития детей.  

Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 

деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения 

основной темы периода – интегрировать образовательную деятельность и 

избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. 

 Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. Тематический 

принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить 

региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный 

период — 1-2 недели. Тема отражена в подборе материалов, находящихся в 

группе и центрах (уголках) развития. Календарно-тематическое планирование 

может меняться. 
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Комплексно-тематическое планирование 

 Блок  Н

е

д

е

л

я  

 

1-ая младшая  2-ая младшая  

  
Средняя  Старшая  Подготовит.  Праздники  

Комплексная программа «Детство» 

С. 203 С. 218 С. 227 С. 234  

С
е

н
т

я
б

р
ь

 

Я в детском 

саду  

1  Период 

адаптации. С 

детьми 

проводятся 

индивидуальн

ые занятия,  

разговоры, 

показ игрушек-

забав, 

организация 

занимательной 

деятельности с 

отдельными 

воспитанникам

и  и по 

подгруппам в 

соответствии с 

желаниями 

детей.  

Здравствуйте, 

это Я! 

Мы снова 

вместе. 

Впечатления о  

лете  

Мы снова 

вместе. Что 

изменилось в 

нашей группе.  

Я и мои друзья  

Что умеют 

будущие 

первоклассники? 

День знаний  

2  
 Наши 

игрушки. 

Наша группа.  

Наш участок.  

Наша 

любимая 

группа.  

Наши добрые 

дела. Уроки 

вежливости и 

этикета.  

Наши добрые 

дела. Уроки 

вежливости и 

этикета.  

 

Мир вокруг  

нас  

 

 

 

 

 

 

3  
Мы обедаем. 

Мойдодыр у нас 

в гостях. 

 Витамины на 

грядке и на 

дереве.  

Я вырасту 

здоровым  

Я вырасту 

здоровым  

День 

правильного 

питания  

4  Мир красоты:  

Коробочка с 

чудо -

карандашами  

Наши 

любимые 

книжки.  

 

Семья и 

семейные 

традиции  

Семья и 

семейные 

традиции  

Семья и 

семейные 

традиции  

День 

дошкольного 

работника .  

День бабушек и 

дедушек. 
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О
к

т
я

б
р

ь
 

Осеннее 

настроение  

1  Овощи-фрукты  Яркие осенние 

листья. 

Вкусные дары 

осени  

Что нам осень 

подарила: 

попробуем 

осень на вкус.  

Как мы следы 

осени искали. 

Дары осени: 

откуда хлеб 

пришёл.  

Осень щедрая 

душа .  

 

2  
Одежда 

Оденем куклу 

на прогулку.  

Разноцветный 

мир.  
 

Падают 

листья. Мир 

осенней 

одежды и 

обуви,  

Транспорт  Уборка 

урожая.  

 

С чего 

начинается 

Родина?  

 

 

 

3  Мама, папа и я  Наша дружная 

семья.   

Что мы знаем 

о России. Мы 

на транспорте 

поедем.  

Страна, в 

которой я 

живу. Мы 

разные, мы 

вместе. Что 

рассказывают 

о России флаг 

и герб.  

Страна, в 

которой я 

живу, и другие 

страны.  

 

 

4  Мы едем, едем  Дом, в 

котором мы 

живём.  

Моя малая 

Родина: город 

Чита.  

Главные 

достопримечат

ельности 

малой Родины.  

Моя малая 

Родина: город 

Чита. 

Знаменитые 

люди малой 

родины.  

 

Н
о

я
б

р
ь

 

1  Домашние 

животные и их 

детёныши  

Мой 

домашний 

любимец.  

Мой 

домашний 

любимец.  

Дружат дети 

всей земли  

Дружат дети  

всей земли  

День народного 

единства  

2  Домашние 

животные и 

птицы  

Кто в гости к 

нам пришёл?  

Мальчики и 

девочки.  

Мальчики и 

девочки.  

Знаменитые 

люди малой 

родины  
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Мир вокруг  

нас  

3   Игрушки  Грузовик 

привез 

игрушки.  

Мои любимые 

игрушки.  

История 

игрушки  

Игрушки детей 

разных стран.  

День рождения 

Деда Мороза  

4  Посуда  Мои любимые 

игрушки. Дети 

играют.  

Народные 

игрушки 

(Дымково, 

Каргополье).  

Моя семья. 

Однодневный 

проект 

«Поздравление 

для мамы». 

Мини-проект  

 к празднику 

День матери.  

День матери  

Д
е

к
а

б
р

ь
 

1  Маша идет в 

гости  

Коля и Катя в 

гостях у 

детей.  

Что я знаю о 

себе: я  расту,  

мой организм.  

Мой мир: кто 

я ,  какой я?  

Кто я,  какой 

я?  

 

 

Зима    

Новогодние  

каникулы               

 

 

 

2  Зима  Зимушка -зима 

в гости к нам 

пришла!  

Что зима нам 

подарила. 

Мир зимней  

одежды и 

обуви.  

Начало зимы: 

«Жалобная 

книга 

природы» 

Начало зимы: 

как укрепить 

организм 

зимой, как 

приходит 

зима.  

День 

Конституции РФ  

3  Ожидание 

праздника  

Праздник для 

кукол  

Животные и 

птицы зимой. 

Как помочь 

птицам зимой.  

К нам 

приходит 

Новый год.  

Зимний город. 

Новый год в 

разных 

странах.  

Новогодний 

адвент-

календарь  

4  Новый год  Елка у нас в 

гостях!  

 

Мастерская 

Деда Мороза  

 

Мастерская 

Деда Мороза.  

 

Мастерская 

Деда Мороза.  

 

Новый год  

Я
н

в
а

р

ь
 1  Рождественские каникулы.  Рождество  

2  Волшебные сказки Рождества   
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Природа 

вокруг  нас  

 

3  Дикие 

животные  

Зимовье 

зверей.  

Зимовье 

зверей.  

Я и мои 

друзья: если с 

другом вышел 

в путь…  

Я и мои 

друзья: 

разноцветные 

настроения.  

 

4  Дикие 

животные и 

птицы  

Почемучки  Почемучки  Почемучки  Почемучки   

Ф
е

в
р

а
л

ь
 

Я в  мире 

человек. 

Профессии  

Здоровье и 

спорт.  

 

1  В гостях у 

Айболита  

Знакомство с 

профессиями  

Мир 

профессий: 

взрослые и 

дети, кто 

работает в 

детском саду.  

Профессии 

родителей.  

Все профессии 

нужны, все 

профессии 

важны.  

 

 

2  
Надо, надо 

умываться  

Знакомство с 

народной 

игрушкой и 

народными 

промыслами  

Мир 

технических 

чудес.  

Мир 

технических 

чудес.  

Мир 

технических 

чудес.  

 

3  Я и мои друзья  Мальчики и 

девочки  

Мальчики и 

девочки  

Знаменитые 

люди России  

Знаменитые 

люди России  

Сагаалган  

День родного языка 

Наши папы,  

наши мамы  

 

4  

 
 
 
 

Папин 

праздник .  

Папин 

праздник .  

Наши папы –  

защитники 

России.  

Защитники 

Отечества. 

Могучи и 

сильны 

российские 

богатыри.  

Защитники 

Отечества. 

Российская 

армия.  

День Защитника 

Отечества  

Масленица  
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М
а

р
т

 
1  Моя мама.  Наши 

мамочки .  

Поздравляем 

мам.  

Самая 

красивая 

мамочка моя.  

Моя 

прекрасная 

леди.  

1 марта День 

рождения 

Забайкальского 

края  

8 Марта  

Встречаем 

весну  

2  Весна  Мир за окном: 

весна пришла.  

Природа 

просыпается 

после зимы. 

Мир весенней 

одежды и 

обуви.  

Весна пришла .  Весна пришла.   

3  В гостях у 

сказки  

В гостях у 

сказки  

Кораблики  Скоро в 

школу:  хочу 

всё знать.  

Скоро в 

школу:  

секреты 

школьной 

жизни.  

 

4  Театральная неделя.  «Книжкина» неделя.  День театра  

А
п

р
е

л
ь

 

1  Птицы 

прилетели  

Птицы 

прилетели  

Юмор в нашей 

жизни  

Веселые 

истории в 

нашей группе.  

Весёлые 

истории 

вокруг  нас.  

День птиц  

 

Земля –  наш 

общий дом  

2  Солнышко ! Солнышко!  Путешествие 

в космос  

Первые полеты 

человека в  

космос.  

Тайна третьей 

планеты: 

загадки 

космоса.  

День 

космонавтики  

3  Зелёные друзья 

(растения)  

Зелёные 

друзья 

(растения).  

Добрые дела.  

Что нам весна 

подарила. 

Большие и 

маленькие.  

Весна идет, 

весне дорогу.  

Весна в окно 

стучится.  

День Земли  
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4 Веселый 

зоопарк  

Веселый 

зоопарк  

Безопасность  Безопасность  Безопасность   
М

а
й

 

Мы любим 

трудиться. 

Праздник 

весны и 

труда  

1  Труд взрослых.  Труд 

взрослых. 

Путешествие 

на дачу.  

День Победы.  Имена  

Победы  

Праздник  

Победы  

День Победы  

Человек  и 

мир природы  

2  Мир предметов 

техники, 

механизмов и 

изобретений  

Мир 

предметов 

техники, 

механизмов и 

изобретений  

Права детей в 

России: что я 

знаю о себе.  

Имею право  Права детей в 

России.  

  

3  Неделя 

безопасности.  

Мой город. 

Неделя 

безопасности.  

Наш город.  

Путешествие 

по городу.  

Идем в музей: 

какие бывают 

музеи. Наш 

Пушкин.  

Идём в музе: 

музей –  

хранитель 

времени. А.С. 

Пушкин –  

жизнь и 

творчество.  

 

4  Скоро  лето!  Мы немного 

подросли.  

Скоро  лето!  

Мир 

предметов 

техники, 

механизмов и 

изобретений  

Скоро лето! 

Лето без  

опасностей.  

Конец весны. 

До свидания 

детский сад. К 

школе готов!  
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         Модель планирования образовательного процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.Рабочая программа 

II. Планирование на месяц (сетка 
занятий, образовательная 
деятельность в режимных моментах)

III. Ежедневное планирование 
образовательной деятельности в 
режимных моментах

IV. План-конспект занятия 
(организованной образовательной 
ситуации)
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I. Структура рабочей программы.  

 
Содержание 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ………………………………………………………… 

1.1. Пояснительная записка …………………………………………… 

1.2. Цели и задачи Программы на текущий учебный год ……………. 

1.3. Характеристика особенностей возраста  ………………………… 

1.4. Общие сведения о группе…………………………………………… 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы ……………… 

1.6. Принципы оценивания качества образовательной деятельности 

по Программе ………………………………………………… 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ …………………………………… 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы по пяти 

образовательным областям……………………………… 

2.2. Физкультурно – оздоровительная работа…………………… 

2.3. Взаимодействие с семьями дошкольников……………………… 

2.4. Коррекционная работа (или взаимодействие со школой)……… 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ………………………………………… 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды в  

группе 

3.2. Комплексно-тематическое планирование………………………… 

3.3. Организация режима пребывания детей …..................................... 

3.4. Методическое обеспечение………………………………………… 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ…………………………………………………………………… 

1. Работа по самообразованию. 

2. Проектная деятельность в течение года. 

3. Картотека утренней гимнастики. 

4. Картотека прогулок. 

5. Паспорт здоровья дошкольника. 
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I. Рабочий журнал воспитателя детского сада 

Лист 1. Титульный лист 

План организации образовательной деятельности 

детей__ группы 

Образовательное учреждение: МБДОУ «Детский сад №24» 

на _____________ учебный год 

Воспитатели:____________________________________ 

Музыкальный руководитель:______________________________ 

Инструктор по физической культуре:______________________ 

Лист 2. Список детей группы 

Фамилия, имя Дата рождения Особые отметки 

   

Лист 3.Режим дня 

Лист 4. Сетка занятий 

Лист 5. Распределение детей по подгруппам для разнообразной 

деятельности 

 

Вид деятельности 

Подгруппы 

1 2 3 

    

Лист 6. Перспективное планирование (основа в рабочей программе) 

 1)Комплекс утренней гимнастики с __ по __ ___________________ 

№ Исходное 

положение 

Содержание упражнения Дозировка 

    

Комплекс утренней гимнастики с __ по __ ___________________ 

№ Исходное 

положение 

Содержание упражнения Дозировка 

    

2)Планирование занятий (образовательные ситуации) на месяц (пример) 

1-ая неделя 2-ая неделя 3-я неделя 4-ая неделя 

Понедельник 
1. Физическое 

развитие 

1. Физическое 

развитие 

1. Физическое 

развитие 

1. Физическое 

развитие 
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2.Лепка « 

Колобок» 

2.Аппликация 

«Колобок» 

2.Лепка 

«Зайчик» 

2.Аппликация 

«Зайчик с 

морковкой» 

Вторник 
1. Музыка 

2. ФЭМП 

«Форма» 

1. Музыка 

2. ФЭМП 

«Размер» 

1. Музыка 

2. ФЭМП 

«Количество» 

1. Музыка 

2. ФЭМП 

«Последовательность 

действий» 

Среда 
1.Физическое 

развитие 

2. 

Окружающий 

мир «Наша 

группа» 

1.Физическое 

развитие 

2. Окружающий 

мир «Мы 

дружные ребята» 

1.Физическое 

развитие 

2. 

Окружающий 

мир «Мы 

встречаем 

осень 

золотую» 

1.Физическое 

развитие 

2. Окружающий мир 

«Деревья и 

кустарники» 

Четверг 
1. Речевое 

развитие 

«Рассказ об 

игрушке» 

2. Музыка 

1. Речевое 

развитие 

«Грамматические 

формы» 

2. Музыка 

1. Речевое 

развитие 

«Взрослые и 

дети» 

2. Музыка 

1. Речевое развитие 

«Звуковая культура 

речи» 

2. Музыка 

Пятница 
1. Рисование 

«Колобок» 

2. Физическое 

развитие 

1. Рисование 

«Домик» 

2. Физическое 

развитие 

1. Рисование 

«Зайчик» 

2. Физическое 

развитие 

1. Рисование 

«Березка» 

2. Физическое 

развитие 

 

Особенности планирования деятельности педагогов при реализации 

программы «Первые шаги» (с.141) для детей раннего развития (от 1 года 

до 3 лет) 

Краткосрочное планирование производится еженедельно и ежедневно. 

Оно включает расписание мероприятий и занятий в группе и подгруппах.  

Для удобства планирования составляется картотека игр. Картотека 

состоит из шести комплектов описаний игр в соответствии с разными 

направлениями развития ребенка. 

Укомплектовываются 6 коробок по темам: 

1.«Предметная деятельность и познавательное развитие» 
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2.«Речь» 

3.«Игра» 

4.«Художественно-эстетическая деятельность» 

5.«Общение со сверстниками» 

6.«Физическое развитие» 

 

Планирование образовательной деятельности в режимных 

моментах для детей раннего развития (от 1 года до 3 лет) 

Дни недели Время 

дня 

Педагогические задачи  Подготовительн

ая работа 

Понедельник Утро Физическое развитие: игры из 

подразделов 6.1.- 6.7. 

Развитие предметной д-ти: 

игры из подразделов 1.1.3.  

Художественно-эстетическое 

развитие: занятия из 

подраздела 4.1.  

Речевое развитие: игры из 

раздела 2.1.  

Подготовить сачки, 

удочки; бумагу, 

печатки, краски  

 

Прогулка Наблюдение за природой. 

Развитие предметной д-ти: 

игры из подраздела 1.1.5. 

 Речевое развитие: занятия из 

подраздела 2.2.  

Развитие общения со 

сверстниками: игры из 

подразделов 5.2., 5.4. 

Выучить 

стихотворения о 

природе 

Вечер Развитие познавательной 

активности: игры из 

подраздела 1.2.1.  

Развитие игровой 

деятельности: сюжеты из 

подраздела 3.1.  

Развитие общения со 

сверстниками: игры из 

подраздела 5.5.  

Подготовить 

коробочки с 

секретом 
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Вторник 

Утро Физическое развитие – 6.1., 

6.2. 

Художественно-эстетическое 

развитие: занятия из 

подраздела – 4.2. 

Игра – 3.1. –3.2. 

Речевое развитие: игры из 

раздела – 2.6. 

Подготовить 

флажки, игрушки. 

Подготовить 

бубны, 

колокольчики. 

Прогулка Предметная д-ть – 1.1.4.  

Речевое развитие: игры из 

раздела – 2.1.  

Общение со сверстниками –

5.2., 5.4.  

Подготовить 

молоточки, 

колышки. 

Вечер Восприятие, мышление – 

1.3.1., 1.3.4.  

Игра: - 3.1., 3.2.  

Речевое развитие: игры из 

раздела – 2.4. 

Общение со сверстниками – 

5.3. 

 

Среда Утро Физическое развитие – 6.5., 

6.7.  

Предметная д-ть – 1.4.1. 

Речевое развитие: игры из 

раздела – 2.3.  

Общение со сверстниками – 

5.6.  

Подготовить мячи, 

воротца; 

подготовить 

конструкторы 

Прогулка Наблюдение за природой 

Предметная д-ть– 1.2.4. 

Речевое развитие: игры из 

раздела: - 2.2.  

Общение со сверстниками – 

5.2., 5.4. 

Выучить 

стихотворение 
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Вечер Предметная д-ть, 

познавательная активность – 

1.1.7, 1.1.8, 1.3.5. 

Игра: 3.1.  

- 2.4.  

Общение со сверстниками – 

5.1. 5.2.  

Подготовить 

стенды с 

застежками, 

картинки 

Четверг Утро Физическое развитие – 6.6., 

6.7. 

Предметная д-ть, 

познавательная активность: 

1.2.3., 1.2.4., 1.4.1.  

Художественно-эстетическое 

развитие: занятия из 

подраздела – 4.3.  

Игра – 3.1.,3.2. 

Общение со сверстниками – 

5.5.  

Подготовить 

уголок с песком и 

водой  

Прогулка Наблюдение за природой 

Предметная д-ть 1.1.2, 1.1.5.  

Физическое развитие – 6.3.  

Подготовить 

каталки, тележки.  

Вечер Предметная д-ть – 1.1.7, 1.1.4.  

Игра – 3.1.  

Речевое развитие: игры из 

раздела – 2.2.  

Общение со сверстниками – 

5.2., 5.5. 

Подготовить 

стенды 

Пятница  Утро Физическое развитие – 6.1. – 

6.7.  

Предметная д-ть – 1.1.6., 1.2.5, 

1.3.6.  

Игра – 3.2  

Речевое развитие: игры из 

раздела – 2.4.  

Общение со сверстниками – 

5.5., 5.3. 

Подготовить 

конструкторы, 

бумагу 
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Прогулка Наблюдение за природой 

Предметная д-ть – 1.2.4., 1.1.5., 

1. 2.4.  

Физическое развитие – 6.6. 

 

Вечер Предметная д-ть – 1.1.8, 1.2.1.  

Игра – 3.1 

Речевое развитие: игры из 

раздела – 2.1., 2.4.  

Общение со сверстниками: 5.1, 

5.6.  

Подготовить 

бобины со 

шнурками 

 

 
3)Планирование образовательной деятельности в режимных моментах 

на месяц 

Младший дошкольный возраст (вторая младшая, средний 

возраст) 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1-я неделя 

Утро 

Развитие речи 

(связная речь) 

Познавательно

е развитие 
Математическое 

развитие 

(свойства, 

форма, цвет, 

размер) 

Музыкальн

ое развитие 

(слушание 

музыки, 

музыкально-

ритмические 

движения) 

Познавательное 

развитие 
Экологическое 

развитие (объекты 

неживой природы, 

установка связей) 

Познавательн

ое развитие 

Экологическое 

развитие 

(человек, 

отношение к 

природе) 

Вечер 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

(семья) 

Чтение 

художественно

й литературы 

(знакомство с 

детскими 

поэтами и 

писателями) 

Развивающ

ие игры 

Творческие игры 

Игры-

экспериментиров

ания 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

(предметное, 

декоративное) 

2-я неделя 

Утро 

Развитие речи 

(освоение 

грамматически

х форм) 

Познавательно

е развитие 
Математическое 

развитие 

(отношения: по 

размеру, 

пространственн

ые) 

Здоровье 

(здоровье 

ребенка) 

Познавательное 

развитие 
Экологическое 

развитие  

Социально-

коммуникати

вное развитие  

Предметный 

мир (предметы 

ближайшего 

окружения) 

Вечер 

Развитие речи Чтение Развивающ Социально- Художественн
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(взрослые, 

дети) 

художественно

й литературы 

(малые 

фольклорные 

формы) 

ие игры коммуникативно

е развитие  

Предметный мир 

о-эстетическое 

развитие 
(цветовосприяти

е) 

3-я неделя 

Утро 

Развитие речи 

(развитие 

словаря) 

Познавательно

е развитие 
Математическое 

развитие 

(сохранение 

количества) 

Здоровье  Познавательное 

развитие 
Экологическое 

развитие  

Труд 

(наблюдение за 

трудом 

взрослых) 

Вечер 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Эмоциональны

е состояния 

Чтение 

художественно

й литературы 

(народные 

сказки) 

Развивающ

ие игры 

Труд 

(ознакомление с 

трудом взрослых) 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 
(иллюстраторы

) 

4-я неделя 

Утро 

Развитие речи 

(звуковая 

культура речи) 

Познавательно

е развитие 
Математическое 

развитие 

(последовательн

ость действий) 

Музыкальн

ое развитие 

(интонацион

но-

фонетическ

ие игры) 

Познавательное 

развитие 
Экологическое 

развитие  

Социально-

коммуникати

вное развитие  

Безопасность 

Правила 

дорожного 

движения 

Вечер 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

(отношение 

ребенка к 

самому себе) 

Чтение 

художественно

й литературы 

(произведения и 

фольклор 

народов мира) 

Развивающ

ие игры 

Освоение КГН Художественн

о-эстетическое 

развитие 
(рассматривани

е картин, 

эмоциональны

й отклик) 

Старший дошкольный возраст  

 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1-я неделя 

Утро 

Речевое 

развитие 
(связная речь) 

Познавательное 

развитие 
Математическое 

развитие 

(свойства, 

форма, цвет, 

размер) 

Познавательно

е развитие  

Математическо

е развитие 

(числа и 

цифры) 

Познавательн

ое развитие 
Экологическое 

развитие 

(формирование 

обобщений, 

взаимосвязь 

экологических 

систем) 

Познавательн

ое развитие 

Экологическое 

развитие 

(природоохран

а ребенок в 

природе) 

Вечер 
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Социально-

коммуникати

вное развитие 

Развитие 

социальных 

отношений, 

этнокалендарь 

Речевое 

развитие 

(знакомство с 

поэтами, 

писателями) 

Развивающие 

игры 

Музыка (игры-

импровизации) 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Развитие 

социальных 

отношений, 

этнокалендарь 

Художественн

о-

эстетическое 

развитие 
(декоративно-

прикладное и 

оформительско

е искусство) 

2-я неделя 

Утро 

Речевое 

развитие 

(освоение 

грамматически

х форм) 

Познавательное 

развитие 

Математическое 

развитие 

(отношения) 

Физическое 

развитие 

(здоровье 

ребенка) 

Познавательн

ое развитие 

(краеведение) 

Познавательн

ое развитие 

Экологическое 

развитие 

(здоровье, 

жизненный 

цикл) 

Вечер 

Социально-

коммуникати

вное развитие  

(культура 

общения со 

взрослыми) 

Речевое 

развитие(знаком

ство с 

художниками-

иллюстраторами

) 

Развивающие 

игры 

Музыка 

(знакомство с 

композиторами

) 

Социально-

коммуникати

вное развитие  

Предметный 

мир 

Художественн

о-

эстетическое 

развитие 

(графика) 

3-я неделя 

Утро 

Речевое 

развитие 

(развитие 

словаря) 

Познавательное 

развитие 

Математическое 

развитие 

(сохранение 

количества, 

величины) 

Социально-

коммуникатив

ное развитие  

(ребенок и 

другие люди) 

Познавательн

ое развитие 

Экологическое 

развитие  

Социально-

коммуникати

вное развитие  

(ребенок на 

улице) 

Вечер 

Речевое 

развитие 

(культура 

общения со 

сверстниками) 

Речевое 

развитие 

(народный 

фольклор) 

Развивающие 

игры 

Музыка 

(музыкальные 

инструменты) 

Социально-

коммуникати

вное развитие  

(ознакомление 

с трудом 

взрослых) 

Художественн

о-

эстетическое 

развитие 

(скульптура, 

архитектура) 

4-я неделя 

Утро 

Речевое 

развитие 
(звуковая 

культура речи) 

Познавательное 

развитие 
Математическое 

развитие 

(последовательн

ость действий) 

Социально-

коммуникатив

ное развитие  

(эмоциональное 

благополучие 

ребенка) 

Познавательн

ое развитие 
Экологическое 

развитие  

Социально-

коммуникати

вное развитие  

(ребенок дома) 

Вечер 

Социально-

коммуникати

Речевое 

развитие 

Развивающие 

игры 

Познавательн

ое развитие 

Художественн

о-
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вное развитие 

(отношение 

ребенка к 

самому себе) 

(произведения и 

фольклор 

народов мира) 

Художественн

о-эстетическое 

развитие(слуш

ание музыки) 

(краеведение) эстетическое 

развитие 
(живопись- 

натюрморт, 

портрет, 

пейзаж) 

4) Итоговые занятия, развлечения (на месяц) 

Дата Тема 

  

  

  

5) Планирование совершенствования предметной развивающей среды 

Виды деятельности Пополнение Изменение 

Игровая   

Двигательная   

Коммуникативная   

Познавательно-

исследовательская 

  

Изобразительная   

Конструирование   

Чтение   

Музыкальная   

Трудовая   

6)Взаимодействие с родителями (на месяц) 

Дата Название мероприятия ФИО родителей 

   

 

Лист 7. Планирование образовательной деятельности в режимных 

моментах 

 

Младший возраст (вторая младшая группа, средняя группа) 
Дата: __________________Воспитатель:___________________________________ 

Первая половина дня 

Индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.) 

Наблюдения в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку) 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам 

Работа с родителями 

Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

Работа по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания 

 

Утренний круг 
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Проблемная ситуация: 

 

Занятие (образовательная ситуация) 

Совместная деятельность  

 

Индивидуальная работа в соответствии с задачами разных образовательных областей 

Самостоятельная деятельность по выбору детей 

 

Помочь в организации (чего-либо) 

Направить внимание на (что-то) 

Показать 

Прогулка 1-ая 

Формы работы 

Краткое содержание прогулки 

Наблюдение:  

 

Коллективная 

подвижная игра 

 

 

Труд на участке  

 

Индивидуальная  и 

подгрупповая работа по 

развитию движений 

 

 

Экспериментирование с 

объектами неживой 

природы 

 

 

Сюжетно-ролевые и 

конструктивные игры (с 

песком, снегом, с 

природным материалом) 

 

 

 Вторая половина дня 

Физическая активность 

после сна 

Корригирующая гимнастика (Профилактика плоскостопия) 

 

 

Элемент закаливающих процедур 

 

Прогулка 2-ая  

 

 

 

 

 

Культурные 

практики: 

-Совместная игра 

-Ситуации общения  

-Творческая мастерская 

-Музыкальное и 

литературное 

восприятие 

-Сенсорный тренинг 

-Развлечение 
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Вечерний круг 

 

 

Самостоятельная 

деятельность по выбору 

детей 

Помочь в организации (чего-либо) 

Направить внимание на (что-то) 

Показать 

 

Работа с родителями  

 

 

Старший возраст (старшая группа, подготовительная группа) 

Дата: _____________Воспитатель:_______________________________________ 

Первая половина дня 

Наблюдения в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку) 

Индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.) 
Работа по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания 

 

Индивидуальная работа в соответствии с задачами разных образовательных областей 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам 

Работа с родителями 

Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

Утренний круг 

Проблемная ситуация 

 

Занятие (образовательная ситуация) 1: 

Занятие (образовательная ситуация) 2: 

Самостоятельная деятельность по выбору детей 

Помочь в организации (чего-либо) 

Направить внимание на (что-то) 

Показать 

Прогулка 1-ая 

Формы работы 

Краткое содержание прогулки 

Наблюдение:  

 

Коллективная 

подвижная игра 

 

Труд на участке  
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Индивидуальная  и 

подгрупповая работа по 

развитию движений 

 

 

Экспериментирование с 

объектами неживой 

природы 

 

Сюжетно-ролевые и 

конструктивные игры (с 

песком, снегом, с 

природным материалом) 

 

 Вторая половина дня 

Физическая активность 

после сна 

Корригирующая гимнастика 

Профилактика плоскостопия 

Закаливающие процедуры 

Дополнительное 

образование 

 

Занятие 3:  

Культурные 

практики: 

-Совместная игра 

-Ситуации общения  

-Творческая мастерская 

-Музыкально-

театральная гостиная 

-Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг 

-Детский досуг 

-Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая деятельность 

 

 

Прогулка 2-ая: 

Игры малой и средней 

подвижности 

 

Наблюдения за 

явлениями природы 

 

Вечерний круг  

 

 

 

Самостоятельная 

деятельность по выбору 

детей 

Помочь в организации (чего-либо) 

Направить внимание на (что-то) 

Показать 

 

Работа с родителями  
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План-конспект занятия (образовательная ситуация) 

 

Дата______________ФИО___________________________________________ 

Приоритетная образовательная область______________________________ 

Интеграция областей_______________________________________________ 

Формы организации коллективной деятельности (работа по подгруппам, в 

парах, совместная деятельность педагога с детьми, самостоятельная 

деятельность) 

Цель: ____________________________________________________________ 

Задачи:  

Развивающие_______________________________________________________ 

 

 

Обучающие________________________________________________________ 

 

 

Воспитательные____________________________________________________ 

Материалы и оборудование 

__________________________________________________________________ 

Предварительная работа___________________________________________ 

 

 

Планируемые 

результаты__________________________________________________ 

 

 

Активизация 

словаря__________________________________________________
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Виды этапов Содержание этапов Ситуации 

выбора 

Вводная часть 

(мотивационный 

этап) 
Проблемная или 

игровая ситуация 

  

Основная часть 

(содержательный, 

деятельностный 

этап) 
Образовательные 

ситуации, 

проблемные 

ситуации, игровые 

ситуации, ситуации 

общения, речевые 

упражнения, 

дидактические игры 

Итог основной части: 

происходит усвоение 

нового способа 

действия или нового 

знания 

  

Заключительная 

часть 

(рефлексивный 

этап) 
Вопросы воспитателя, 

при помощи которых 

он фиксирует у 

воспитанников новые 

понятия и новые 

знания, а также 

помогает детям 

анализировать 

собственную и 

коллективную 

деятельность в 

процессе занятия. 

Итог 

заключительной 

части: происходит 

анализ детьми 

собственной и 

коллективной 

деятельности на 

занятии. 
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Сравнительный анализ  занятий 

Тип занятия 

 

Вид образовательной 

ситуации 

 

Обучающие 

задачи 

 

Структура основной 

части занятий 

 

Усвоения новых 

знаний 

1. Развитие речи. 

2. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП). 

3. Познавательная 

деятельность 

4. Изодеятельность 

5. Экология 

6. Конструирование, 

ручной труд 

 

Формировать 

умение…. 

Знакомить… 

Давать 

представление… 

Способствовать… 

 Мотивация 

 Подача нового материала 

 Закрепление  

Закрепления 

ранее 

приобретённых 

знаний 

 

 

Обобщать… 

Систематизировать… 

Закреплять…. 

 

• Мотивация. 

• Игры, упражнения, 

беседы на закрепление и 

обобщение материала 

 

Творческого 

применения 

знаний и умений 

Развивать… 

Направлять…. 
 Мотивация 

 Повторение 

 Применение имеющихся 

знаний в новой ситуации 

Комбинированное Повторять… 

 Способствовать… 

 Знакомить… 

Давать 

представление… 

 Закреплять…. 

• Мотивация. 

• Повторение ранее 

изученного 

• Подача нового 

материала. 

• Закрепление 

Комплексное 

 

1. Развитие 

речи./Изодеятельность. 

2. Развитие речи и 

познавательное 

развитие. 

3. ФЭМП и развитие 

речи. 

4. Продуктивный труд 

и развитие речи 

5. ФЭМП и 

изодеятельность и т. д. 

На каждом из занятий 

решаются задачи 

каждого вида 

деятельности 

 

• Мотивация 

• Повторение (может и не 

быть).  

• Введение в новую тему 

по определяющему виду 

деятельности. 

• Практическая 

деятельность 

с решением задач данных 

видов деятельности 

Интегрированное 1 . Развитие речи 

2. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП). 

3. Познавательная 

деятельность. 

4. Изодеятельность. 

5. Экология 

6. Конструирование, 

ручной труд. 

Задачи определяются 

конкретным видом, а 

средствами деятельно 

для их решения 

являются другие 

виды деятельности 

 

• Мотивация 

• Повторение (может и не 

быть).  

• Введение в новую тему.  

• Закрепление в других 

видах 

деятельности 
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7. Музыкальная деят-ть 

Модель проектирования  летних каникул 

 
1. Титульный лист. 

2. Список детей. 

3. Режим дня в летний период. 

4. Календарно-тематический план на лето.(выдаётся зам. зав. по ВМР) 

5. Летние мини-проекты. 

6. Работа с родителями. 

7. Физкультурно-оздоровительная работа: 

 Утренние гимнастики; 

 Гимнастики после сна; 

 Двигательный режим в течение дня; 

 Темы бесед с детьми о здоровом образе жизни, правильном питании; 

 Система закаливания. 

8. Экологическая работа: 

 Темы бесед с детьми; 

 Темы целевых прогулок и экскурсий; 

 Просмотр познавательных фильмов; 

 Знакомство с летними народными праздниками; 

 Работа на огороде, наблюдение. 

9. Инструктажи: 

 По охране жизни и здоровья детей в летний период; 

 По оказанию медицинской помощи при  солнечном ударе; 

 По профилактике пищевых отравлений и кишечных инфекций; 

 Детский травматизм. 

10. Конспект ежедневного планирования  

11.  Сценарии праздников и мероприятий, проведенных воспитателем. 
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Ежедневное планирование в летний оздоровительный период 

Дата:_____ Воспитатель:______________________________________ 

Первая половина дня 

Приём детей на свежем воздухе 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам 

Работа с родителями 

Утренняя гимнастика на воздухе 

Работа по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и навыков 

самообслуживания, профилактика детского травматизма 

 

Утренний круг 

Проблемная ситуация 

 

Утреннее развлечение, просмотр фильмов, праздники, конкурсы, театр 

 

 

Прогулка 1-ая 

Формы работы 

Краткое содержание 

прогулки 

 

Познавательное 

развитие 

Наблюдение  

Труд на участке и 

огороде 

 

Экспериментирование 

с объектами живой и 

неживой природы 

 

Конструктивные игры 

(с песком, с 

природным 

материалом) 

 

 

Физическое развитие Коллективная 

подвижная игра 

 

Индивидуальная  и 

подгрупповая работа 

по развитию 

движений 

 

Элементы 

закаливания 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевые  

игры  

 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование  

Лепка  

Конструирование  

Речевое развитие Разучивание 

стихотворений, песен, 

скороговорок, 

считалок, пословиц. 

 

Чтение 

художественной 

литературы 
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Самостоятельная 

деятельность по 

выбору детей 

 

Помочь в организации (чего-либо) 

Направить внимание на (что-то) 

Показать 

 Вторая половина дня 

Физическая активность 

после сна 

Корригирующая гимнастика 

Профилактика плоскостопия 

Закаливающие процедуры после сна 

Прогулка 2-ая: 

Наблюдения за 

явлениями природы 

 

Игры малой и средней 

подвижности 

 

Самостоятельная 

деятельность по 

выбору детей 

Помочь в организации (чего-либо) 

Направить внимание на (что-то) 

Показать 

Вечерний круг  

 

 

 

Прогулка 3-я: 

Работа с родителями 
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Схема реализации проекта через разные виды деятельности (образец) 
Тема проекта_________________________________________________________________________________ 

Вид проекта и его продолжительность ___________________________________________________________ 

Цель проекта _________________________________________________________________________________ 

 

Задачи проекта: 

1.____________________________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________________________ 

4.____________________________________________________________________________________________ 

5.____________________________________________________________________________________________ 

Итоговое мероприятие __________________________________________________________________________ 

Итоговый продукт проекта______________________________________________________________________ 

 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Виды детской 

деятельности 

 

     

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

     

Взаимодействие с 

родителями 
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Режим дня и распорядок 

Распорядок и режим дня для детей раннего возраста 
(холодный период, длительность пребывания 12 часов) 

№ Режимные моменты Время 

1. Утренний прием детей. Игровая 

деятельность. Индивидуальное общение 

воспитателя с детьми. 

7.30-8.30 

2. Утренняя гимнастика (с элементами 

дыхательной) 

8.30-8.35 

3. Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.35-9.05 

4. Самостоятельные игры. 9.05-9.20 

5. Развивающая образовательная ситуация на 

игровой основе. 

9.20-10.10 

6. Подготовка к прогулке. 10.10-10.25 

7. Утренняя прогулка (наблюдение, игры, 

трудовая деятельность, общение по 

интересам). 

10.25-11.25 

8. Возвращение с прогулки. Подготовка к 

обеду. Обед. Релаксирующая гимнастика 

перед сном. 

11.25-12.00 

9. Дневной сон. 12.00-15.00 

10. Постепенный подъем (гимнастика 

пробуждения, гигиенические процедуры). 

15.00-15.15 

11. Полдник 15.15-15.30 

12. Подготовка к прогулке. Прогулка. 15.30-17.00 

13. Возвращение с прогулки. Подготовка к 

ужину. Ужин. 

17.00-17.45 

14.  Самостоятельная деятельность. 17.45-19.30 

15.  Беседы с родителями. Уход детей домой. 19.30 
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(летний период, длительность пребывания 12 часов) 

№ Режимные моменты Время 

1. Утренний прием детей. Игровая 

деятельность. Индивидуальное общение 

воспитателя с детьми. 

7.30-8.20 

2. Утренняя гимнастика  8.30-8.15 

3. Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.15-9.00 

4. Игровая деятельность, подготовка к 

прогулке, выход на прогулку 

9.00-9.30 

5. Утренняя прогулка (наблюдение, игры, 

трудовая деятельность, общение по 

интересам). 

9.30-12.00 

6. Возвращение с прогулки. Водные 

процедуры, игры 

11.30-12.00 

7. Подготовка к обеду. Обед. 12.00-12.40 

8. Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.40-15.30 

9. Постепенный подъем (гимнастика 

пробуждения, гигиенические процедуры). 

15.30-15.45 

10. Полдник 15.50-16.05 

11. Подготовка к прогулке. Прогулка. 16.05-17.30 

12. Возвращение с прогулки. Подготовка к 

ужину. Ужин. 

17.30-18.00 

13.  Самостоятельная деятельность. 18.00-19.30 

14.  Беседы с родителями. Уход детей домой. 19.30 
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Дошкольный возраст (3-8 лет) 

(холодный период, длительность пребывания 12 часов) 

№ Режимные моменты 1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя группа Старшая 

группа 

Подготовит.группа 

1. Утренний прием детей. 

Игровая деятельность. 

Индивидуальное общение 

воспитателя с детьми. 

7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.30 

2. Утренняя гимнастика (с 

элементами дыхательной) 

8.30-8.35 8.30-8.40 8.13-8.23 8.16-8.25 8.00-8.12 

3. Подготовка к завтраку. 

Завтрак. 

8.35-9.05 8.40-9.10 8.23-9.00 8.25-8.50 8.12-8.45 

4. Самостоятельные игры. 9.05-9.20 9.10-9.20 9.00-9.05 8.50-9.00 8.45-9.00 

5. Организованная 

образовательная 

деятельность 

9.20-10.10 9.20-10.10 9.05-10.40 9.00-10.30 9.00-10.50 

6. Подготовка к прогулке. 10.10-10.25 10.10-10.25 10.40-11.00 10.30-10.38 10.50-11.00 

7. Утренняя прогулка 

(наблюдение, игры, 

трудовая деятельность, 

общение по интересам). 

10.25-11.25 10.25-12.00 11.00-12.05 10.38-12.15 11.00-12.20 

8. Возвращение с прогулки. 

Подготовка к обеду. Обед. 

Релаксирующая гимнастика 

перед сном. 

11.25-12.00 12.00-13.00 12.05-13.05 12.15-13.10 12.20-13.10 

9. Дневной сон. 12.00-15.00 13.00-15.00 13.05-15.00 13.10-15.00 13.10-15.00 

10. Постепенный подъем 

(гимнастика пробуждения, 

гигиенические процедуры). 

15.00-15.15 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.20 15.00-15.30 

11. Полдник 15.15-15.30 15.20-15.35 15.20-15.30 15.25-15.40 15.30-15.45 
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12. Организованная 

образовательная 

деятельность 

нет нет нет 15.40-16.05 15.45-16.15 

13. Подготовка к прогулке. 

Прогулка. 

15.30-17.00 15.35-17.10 15.30-17.20 16.05-17.40 16.15-17.50 

14. Возвращение с прогулки. 

Подготовка к ужину. Ужин. 

17.00-17.45 17.10-17.45 17.20-18.00 17.40-18.00 17.50-18.15 

15.  Самостоятельная 

деятельность. 

17.45-19.30 17.45-19.30 18.00-19.30 18.00-19.30 18.15-19.30 

16.  Беседы с родителями. 

Уход детей домой. 

19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 

 (летний период, длительность пребывания 12 часов) 

№ Режимные моменты 1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовит.группа 

1. Утренний прием детей. 

Игровая деятельность. 

Индивидуальное общение 

воспитателя с детьми. 

7.30-8.20 7.30-8.35 7.30-8.25 7.30-8.15 7.30-8.05 

2. Утренняя гимнастика  8.30-8.15 8.30-8.20 8.13-8.25 8.16-8.25 8.00-8.25 

3. Подготовка к завтраку. 

Завтрак. 

8.15-9.00 8.20-9.00 8.25-9.00 8.25-9.00 8.25-9.00 

4. Игровая деятельность, 

подготовка к прогулке, 

выход на прогулку 

9.00-9.30 9.00-9.20 9.00-9.20 9.00-9.20 9.00-9.20 

5. Утренняя прогулка 

(наблюдение, игры, 

трудовая деятельность, 

общение по интересам). 

9.30-12.00 9.20-12.10 9.20-12.20 9.20-12.25 9.20-12.30 

6. Возвращение с прогулки. 

Водные процедуры, игры 

11.30-12.00 11.40-12.10 11.50-12.20 11.55-12.25 12.00-12.30 

7. Подготовка к обеду. Обед. 12.00-12.40 12.10-12.40 12.20-12.50 12.25-13.25 12.30-13.30 
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8. Подготовка ко сну. Дневной 

сон. 

12.40-15.30 12.40-15.30 12.50-15.30 13.25-15.30 13.30-15.30 

9. Постепенный подъем 

(гимнастика пробуждения, 

гигиенические процедуры). 

15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 

10. Полдник 15.50-16.05 15.55-16.10 15.55-16.10 16.00 -16.15 16.05-16.20 

11. Подготовка к прогулке. 

Прогулка. 

16.05-17.30 16.10-17.40 16.10-17.50 16.15-17.50 16.20-18.00 

12. Возвращение с прогулки. 

Подготовка к ужину. Ужин. 

17.30-18.00 17.40-18.15 17.50-18.20 17.50-18.20 18.00-18.25 

13.  Самостоятельная 

деятельность. 

18.00-19.30 18.15-19.30 18.20-19.30 18.20-19.30 18.25-19.30 

14.  Беседы с родителями. Уход 

детей домой. 

19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 

 

Продолжительность организованной образовательной деятельности для детей 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 организованную образовательную деятельность, педагоги проводят физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности — не менее 10 минут. 

Сетка организованной образовательной деятельности 

№ 

п/п 

Вид деятельности Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю 

Младшая 

группа 
Средняя 

группа 

Старшая группа Подготовительная 

группа 
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1. Двигательная 

деятельность 

3 занятия физической 

культурой 
3 занятия физической культурой, одно из 

которых проводится на открытом воздухе 

2. Коммуникативная деятельность 

2.1. Развитие речи 1 образовательная ситуация, а 

также во всех 

образовательных ситуациях 

2 образовательные ситуации, а также во 

всех образовательных ситуациях 

2.1. Подготовка к обучению 

грамоте 
- 1 образовательная ситуация в 2 недели 

3. Познавательно-исследовательская деятельность 

3.1. Исследование объектов живой 

и неживой природы, 

экспериментирование. 

Познание предметного и 

социального мира, освоение 

безопасного поведения. 

1 образовательная ситуация в 

2 недели 
2 образовательные ситуации 

3.2. Математическое и сенсорное 

развитие 
1 образовательная ситуация 2 образовательные 

ситуации 

4. Изобразительная 

деятельность (рисование, 

лепка, аппликация) и 

2 образовательные ситуации 3 образовательные 

ситуации 
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конструирование 

5. Музыкальная деятельность 2 музыкальных занятия 

6. Чтение художественной 

литературы 
1 образовательная ситуация в 2 недели 

 Всего в неделю 10 образовательных ситуаций 

и занятий 
13 образовательных 

ситуаций и занятий 

15 

образовательных 

ситуаций и занятий 

Режим двигательной активности 
№ 

п/п 

Виды двигательной 

активности 

1-я младшая 

группа 

2-я младшая 

группа 

средняя группа  старшая группа подготовительная 

группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

1 Утренняя гимнастика Ежедневно 5 мин Ежедневно5-6 

мин 

Ежедневно 6-8 

мин 

Ежедневно 8-10 

мин 

Ежедневно10 мин 

2 Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3 минут) 

3 Дыхательная гимнастика Ежедневно по мере необходимости (до 1-2 минут) 

4 Игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно  

15 мин 

Ежедневно 

20 мин 

Ежедневно 

25 мин 

Ежедневно 

30 мин 

Ежедневно 

30 мин 

5 Самостоятельная двигательная 

активность на утренней 

прогулке 

15 мин 15 мин 25 мин 25 мин 25 мин 

6 Самостоятельная двигательная 

активность на вечерней 

прогулке 

15 мин 15 мин 15 мин 25 мин 25 мин 

7 Гимнастика после дневного 

сна, дорожка здоровья в 

сочетании с воздушными 

ваннами (2-я половина дня) 

5 мин 7 мин 15 мин 15 мин 15 мин 
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8 Самостоятельная двигательная 

активность в группе во 2-ой 

половине дня 

10 мин 15 мин 25 мин 25 мин 30 мин 

2.Физкультурные занятия 

1 НОД в физкультурном зале  15 мин 

2 раза в неделю  

20 мин 

2 раза в неделю 

25 мин 

2 раза в неделю 

30 мин 

2 раза в неделю 

2 НОД в группе 5 мин 

3 раза в неделю 

15 мин 

1 раз в неделю 

20 мин 

1 раз в неделю 

  

3 НОД в музыкальном зале 10 мин 

2 раза в неделю 

15 мин 

2 раза в неделю 

20 мин 

2 раза в неделю 

25 мин 

2 раза в неделю 

30 мин 

2 раза в неделю 

4 Физкультурные занятия на 

свежем воздухе 

   25 мин 

1 раз в неделю 

30 мин 

1 раз в неделю 

 Всего в течение дня 1 ч 32 мин 1 ч 49 мин 2 ч 40 мин 3 ч 08 мин 3 ч 28 мин 

 Итого в неделю 7 ч 40 мин 8 ч 13 мин 13 ч 20 мин 15 ч 40 мин 16 ч 40 мин 

3. Спортивный досуг 

 Физкультурные развлечения  2 раза в месяц по 25 минут 2 раза в месяц по 45 минут 

 Неделя здоровья  2 раза в год октябрь – апрель 

 Спортивный праздник  Летом 1 раз в год 2 раза в год по 1 ч 30 мин 

Система физкультурно-оздоровительной работы (подробнее в программе «Здоровье») 
Разделы и 

направления 

Содержание работы (формы, 

методы, средства) 

Рекомендации Ответственный 

исполнитель 

1.Использование 

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-ая младшая группа – 1 час 32 минуты; 

2-ая младшая группа – 1 час 49 минут; 

Средняя группа – 2 часа 40 минут; 

Старшая и подготовительная группы – 3 часа 28 

минут в течение дня 
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 Режим двигательной 

активности 

 Прописываются все мероприятия, проводимые с 

детьми 

2.Психологическое 

сопровождение 

развития 

 Создание комфортного 

климата 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 

Педагог-психолог 

3.Физическое 

развитие 
 Утренняя гимнастика 

 

 Свободная форма организации детей 

 Использование наглядности 

 Допускается проведение с детьми разных возрастов 

 Варианты проведения: традиционная с 

использованием общеразвивающих упражнений 

игрового характера, с использованием полосы 

препятствий, с включением оздоровительных 

дорожек 

Воспитатели 

 

 Профилактическая 

гимнастика после 

дневного сна 

 

 Комплексы гимнастик по профилактике 

плоскостопия, нарушения осанки, гимнастика для 

глаз, дыхательная гимнастика 

 Использование наглядности и малых форм 

фольклора 

 Совместная деятельность 

педагога 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 в группе; 

 средняя, старшая, подготовительная группы – 2 раза 

в неделю в спортивном зале и 1 раз на улице 

Инструктор 

физического 

воспитания 
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  Физкультурный досуг (по плану инструктора) 

 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 

Инструктор 

физического 

воспитания 

 

Воспитатели 

 

 

 Самостоятельная 

двигательная активность 

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 

Воспитатели 

 

4.Работа с детьми 

по формированию 

основ здорового 

образа жизни 

 Словесно-наглядные, 

сюжетно-ролевые игры 

по развитию 

представлений и навыков 

основ ЗОЖ 

 НОД по валеологии и формированию основ ЗОЖ 

 Моделирование ситуаций по формированию ЗОЖ 

 Подбор картотек и наглядных материалов 

 Использование алгоритмов по освоению культурно-

гигиенических навыков 

Воспитатели 

 

 Экспериментирование  Наличие картотек, материалов и атрибутов для 

экспериментальной деятельности 

5.Оздоровтительные 

и профилактические 

мероприятия 

Закаливание: 

 Естественными 

физическими факторами 

 Воздушное: длительное 

пребывание на воздухе, 

воздушные ванны после 

сна. 

 Водное: полоскание рта 

водой комнатной 

температуры, 

 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 

 Закаливание проводится по специальной методике 

 Питьевой режим обеспечивается в течение дня по 

желанию детей 

Воспитатели 
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обеспечение питьевого 

режима 

6.Организация 

питания 
 Утверждено 10-дневное 

меню 

 Учитываются индивидуальные предпочтения в еде и 

индивидуальные характеристики здоровья детей 

 Медицинская 

сестра 

Воспитатели 

Сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик в режимных моментах 

Формы образовательной 

деятельности в режимных моментах 
Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю 

Младшая группа Средняя 

группа 
Старшая 

группа 
Подготовительная 

группа 

Общение 

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 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно- 

конструктивные игры) 

2 раза в неделю 3 раза в 
неделю 

2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные 1 раз в 2 недели 
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игры) 
Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 
Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 
Сенсорный игровой и 

интеллектуальный тренинг  

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 
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Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 
 

Младшая группа Средняя 

группа 
Старшая 

группа 
Подготовительная 

группа 

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 

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 
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Трудно переоценить значение прогулки в детском саду. На прогулке 

дети активно двигаются, дышат свежим воздухом, познают окружающий мир, 

приучаются к труду. Все это полезно для здоровья, физического и умственного 

развития детей. 
     Санитарными нормами (СанПиН от 15 мая 2013 г. N 26 ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ САНПИН 2.4.1.3049-13 Санитарно-

эпидемиологические  требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в   дошкольных организациях ) определено, что ежедневная 

продолжительность прогулки детей составляет не менее 3-4 часов. 
   Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину — до обеда и 

во вторую половину — после дневного сна или перед уходом детей домой. 

При температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. 

 Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -15 °С и 

скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5–7 лет – при 

температуре воздуха ниже минус 20 ° С и скорости ветра более 15 м/с;  
      Во время прогулки обеспечивается двигательная активность 

воспитанников и рациональная одежда в зависимости от погодных условий, в 

том числе в зимний период.  
     Причина частой заболеваемости ребенка не может находиться в 

прямой зависимости от проведения прогулок в детском саду. Напротив, в 

детском саду реализуются физкультурно-оздоровительные мероприятия, 

направленные на укрепление здоровья каждого ребенка. 

 

3.4. Особенности традиционных событий праздников, 

мероприятий, проводимых ДОУ 

Мероприятия Сроки Группы Обязательные 

культурные практики 

«Праздник взросления» (муз-

спорт.) 

 

 

День дошкольного работника  

Сентябрь старшая, 

подготовительн. 

 

 

все 

 

 

День правильного 

питания 

День туризма 

«Труд в природе 

осенью» (практическая 

деятельность) 

 

«Чудеса осенней ветки» 

(продуктивная деят-ть) 

Осенние утренники 

Неделя здоровья «Осенний 

марафон» 

«Осенняя ярмарка» 

 

Октябрь все 

 

все 

 

 «Дружат дети всей Земли» 

(муз.) 

«День матери» (муз.) 

 

Ноябрь старшая и подготов. 

 

старшая и подготов. 

 

Национальный костюм 

 «Праздник фонариков» 
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подготов. 

 

младшие, средние 

средние  подгот. 

Изготовление 

фонариков 

(продуктивная деят-ть) 

Изготовление подарков 

мамам 

 

 

День рождение Деда Мороза 

(клубный час) 

Новогодние утренники (муз.) 

Декабрь все День Конституции 

 

Украшаем детский сад 

(продуктивная 

деятельность) 

Адвент-календарь 

(поисковая 

деятельность) 

 

«Рождественские колядки» 

(фолькл.) 

День родного языка (лог.) 

 

Январь все 

 

старшая, подготов. 

младшие, средние 

все 

младшие группы 

Мастерская 

книгопечатания 

(познавательная 

деятельность) 

Мандариновые 

выдумки 

«Масленица» (фолкл.) 

«Слава защитникам Отечества» 

(спорт.) 

Сагаалган (родительский  клуб) 

Февраль все 

 

все 

В гостях у народных 

мастеров (игры-

путешествия) 

Готовим папам подарки 

(продуктивная 

деятельность) 

 

«Лучше мамы в мире нет» (муз.) 

«Театральная неделя»  

Март все 

 

все 

Готовим мамам 

подарки 

(продуктивная 

деятельность) 

«Сказка в гости к нам 

пришла» 

(театральные 

постановки) 

Литературная гостиная  

«День здоровья» (спорт) 

День космонавтики (клубный 

час) 

«Пасхальный сюрприз» (фолкл.) 

Апрель все 

 

старшие и подгот. 

 

«Труд в природе 

весной» (практическая 

деятельность) 

Клубный час к Дню 

космонавтики 

 

 «День победы» (муз-лит.) Май все 

 

старшая, подготов. 

Коллекционирование 

Экспериментирование 

Клубный час 

«Развиваем пальчики» 

Мой любимый город 

Выпускные утренники 

Май - Июнь все 

подготовительные 

группы 

«Я люблю Читу» 

(продуктивная и 

поисковая 

деятельность) 
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3.5. Особенности организации развивающей предметно 

пространственной среды (РППС) 

РППС ранний возраст от 1.5 до 3 лет 

Комплексная образовательная программа «Первые шаги»: предметный мир 

раннего детства. (с. 121) 

РППС дошкольный возраст от 3 до 8 лет 

Цель: создание условий для полноценного развития дошкольников по всем 

образовательным областям в соответствии с конкретными особенностями и 

требованиями образовательной программы «Детство». 

Задачи: 

 Создать атмосферу эмоционального комфорта; 

 Создать условия для физического развития; 

 Создать условия для творческого самовыражения; 

 Создать условия для проявления познавательной активности детей; 

 Создать благоприятные условия для восприятия и созерцания, обращать 

внимание на красоту природы, живописи, предметов декоративно-

прикладного искусства, книжных иллюстраций, музыки; 

 Создать условия для участия родителей в жизни группы. 

Принципы организации предметно-развивающей среды: 

 Соответствие требованиям ФГОС ДО и комплексной образовательной 

программе  «Детство»; 

 Соответствие возрастным особенностям и интересам детей; 

 Соответствие требованиям СанПиН; 

 Открытость среды для преобразований; 

 Современность среды; 

 Эстетика среды; 

 Комфортность среды. 
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Компоненты РППС 

Художественно-эстетическое развитие Социально-коммуникативное развитие 

3-4 года 4-5 лет 5-8 лет 3-4 года 4-5 лет 5-8 лет 

Уголок творчества 

Музыкальный уголок 

Уголок рисования 

Уголок творчества 

Музыкальный уголок 

Уголок рисования 

Уголок ручного труда 

Полочка красоты 

Уголок конструирования 

Уголок творчества 

Музыкальный уголок 

Уголок рисования 

Творческая 

мастерская 

Полочка красоты 

Уголок 

конструирования 

Кукольный уголок 

Больница 

Парикмахерская 

Уголок ряженья 

Уголок уединения 

Кукольный уголок 

Уголок сюжетно-

ролевых игр 

Мое настроение 

Я пришел 

Уголок именинника 

Ладошка успеха 

Наши славные дела 

Уголок нарядов 

Уголок дежурств 

Уголок уединения 

Кукольный уголок 

Уголок сюжетно-

ролевых игр 

Азбука настроения 

Я пришел 

Уголок именинника 

Панорама добрых дел 

Звезда недели (дня) 

Наши успехи 

Уголок дежурств 

Уголок уединения 

 

Познавательное развитие Речевое развитие Физическое развитие 

3-4 года 4-5 лет 5-8 лет 3-4 года 4-5 лет 5-8 лет 3-4 года 4-5 лет 5-8 лет 
Сенсорный 

уголок 

Книжный уголок 

Уголок 

дидактических 

игр 

Уголок природы 

Уголок «песок-

вода» 

Уголок 

природы 

Книжный 

уголок 

Уголок 

дидактических 

игр 

Уголок 

безопасности 

Буквенный 

фриз 

Цифровой 

фриз 

Уголок 

занимательн

ой 

математики 

Уголок 

Учите с нами 

Уголок 

речевых игр 

Театральный 

уголок 

Уголок 

общения 

Учите с нами 

Уголок 

речевых игр 

Театральный 

уголок 

Уголок 

общения 

Учите с 

нами 

Уголок речи 

и 

грамотности 

Театральный 

уголок 

Уголок 

общения 

Физкультурный 

уголок 

Физкультур

ный уголок 

Мы 

спортсмены 

Физкультур

ный уголок 

Книга 

рекордов 
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Уголок 

коллекционера 

Мини-музей 

Огород на окне 

 

природы 

Уголок дид. 

игр 

Книжный 

уголок 

Полочка 

умных книг 

Мини-

лаборатория 

Патриотичес

кий уголок 

Уголок 

безопасност

и 

Островок 

сокровищ 

Мини-музей 

Огород на 

окне 

Уголок 

космоса 

Уголок 

«права 

ребенка» 

Уголок 

первоклассн

ика 

Требования к зонам: 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Физическое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 
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 Наличие календарей 

природы, коллекций; 

 Наличие атрибутов и 

пособий для 

исследовательской 

деятельности 

 Наличие материалов для 

сенсорного образования 

 Наличие наглядного 

материала, игр, пособий 

для ознакомления с 

окружающим миром 

 Наличие 

художественной и 

энциклопедической 

литературы 

 Наличие материалов по 

правилам безопасности 

 Наличие дидактических 

и развивающих игр 

 Наличие наборов 

предметных и 

сюжетных картинок, 

альбомов, иллюстраций, 

открыток, фотографий 

по разным темам 

 Наличие картотеки 

речевых игр 

 Наличие разных видов 

театров (пальчиковый, 

плоскостной, теневой и 

др.) 

 Наличие атрибутов для 

театрализованных игр 

(маски, шапочки) 

 Наличие атрибутов для 

подвижных игр 

 Наличие спортивных игр 

 Наличие в группе 

условия для проведения 

закаливания и 

профилактики 

плоскостопия 

 Наличие нестандартного 

оборудования 

 Наличие выносного 

материала для 

проведения подвижных 

игр на прогулке 

 Наличие материалов 

для ИЗО, их 

разнообразие 

 Наличие литературы 

по искусству, 

репродукций, 

открыток, альбомов 

для рассматривания 

 Наличие 

конструкторов и 

строительного 

материала, игрушек 

для обыгрывания 

 Наличие природного 

и бросового 

материала 

 Наличие 

музыкальных 

инструментов, 

игрушек, 

технических средств 

 Наличие 

дидактических игр 

 Наличие фотографий, 

символов, отражающих 

жизнь группы, эмоции 

 Наличие атрибутов, 

игрушек, предметов-

заместителей для 

сюжетно-ролевых игр 

 Наличие уголка дежурств 

 Наглядная информация для 

родителей 

 Наличие пособий, 

сделанных педагогами 

совместно с детьми и 

родителями 
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Особенности РППС. Младшая группа. 

Обстановка в младшей группе прежде всего создается как комфортная 

и безопасная для ребенка. Маленькие дети плохо реагируют на 

пространственные изменения обстановки, они предпочитают стабильность в 

этом отношении. В связи с этим планируем расстановку оборудования еще до 

прихода малышей в детский сад. 

Маленькие дети – это в первую очередь «деятели». Опыт активной 

разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. 

Пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы каждый получил 

возможность участвовать в разнообразной деятельности: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств 

предметов, в рисовании, лепке, элементарном труде, в творческой 

деятельности. В совместной деятельности с ребенком воспитатель помогает 

освоить новые способы и приемы действий, дает образец поведения и 

отношения. С учетом этого пространственно обстановка организуется для 

одновременной деятельности 2-3 детей и взрослого. 

У младших детей активно развиваются движения, в том числе ходьба, 

бег, лазание. Вместе с тем, движения еще плохо координированы, нет 

ловкости, быстроты реакции, увертливости. Поэтому при пространственной 

организации среды оборудование целесообразно располагать по периметру 

группы, выделив игровую часть и место для хозяйственно-бытовых нужд, 

предусмотреть достаточно широкие, хорошо просматриваемые пути 

передвижения для ребенка. Не рекомендуется включать в обстановку много 

оборудования, примерно две трети пространства должны быть свободными. 

Для стимулирования двигательной активности необходимо включить в 

обстановку горку со ступеньками и пологим спуском; иметь оборудование для 

пролезания, подлезания, перелезания. Например, пластиковые кубы с 

отверстиями или лабиринты, подойдут также и трапециевидные столы с 

круглыми отверстиями в боковинах. Можно использовать большой матрас или 

мат, на котором дети с удовольствием будут прыгать, лежать, ползать, 

слушать сказку. Внесение в группу 2-3 очень крупных, разноцветных 

надувных мячей и несколько мячей меньших размеров будет способствовать 

стимулированию ходьбы. 

Предметная среда группы организуется так, чтобы стимулировать 

восприятие детей, способствовать развитию анализаторов, «подсказывать» 

способы обследования и действий. Предметы подбираются чистых цветов, 

четкой несложной формы, разных размеров, выполненных из разнообразных 

(но безопасных для здоровья ребенка) материалов. Хорошо, если из предметов 

можно извлекать звуки, чувствовать аромат, запах, познавать характер 

поверхности (гладкость, шероховатость), прозрачность, твердость-мягкость и 

другие разнообразные свойства. 
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Для развития мелкой моторики кроме специальных дидактических 

игрушек: вкладышей, пирамидок, шнуровок, — нужно включать в обстановку 

пластиковые контейнеры с крышками разных форм и размеров, коробки, 

другие хозяйственные предметы, вышедшие из употребления. Примеряя 

крышки к коробкам, ребенок накапливает опыт сравнения величин, форм, 

цветов. 

Игра способствует созданию у детей веселого, жизнерадостного 

настроения, пробуждает стремление к общению со взрослыми и сверстниками. 

В группе для четырехлетних детей можно использовать игрушки, 

отражающие реальную жизнь (например, машина скорой помощи, грузовая, 

легковая машины, кукла-доктор и т.п.). Ряд игровых атрибутов нужно 

заменить предметами-заместителями для развития воображения ребенка, 

расширения творческих возможностей игры. 

Маленькие дети предпочитают крупное игровое оборудование. 

Необходимо размещать материалы на открытых полках, а сами материалы 

подбираются внешне привлекательные, яркие, и довольно часто их надо 

менять (не реже одного раза в неделю). Все игрушки и пособия, находящиеся 

в группе, должны быть доступны для ребенка, это способствует развитию его 

активности, самостоятельности. 

Разнообразные конструктивные и строительные наборы (напольные, 

настольные) и легкий модульный материал (специальные поролоновые и 

обтянутые клеенкой блоки разных форм, цвета, размера), а также 

разнообразные большие коробки, покрашенные или оклеенные бумагой в 

разные цвета — материал бесконечной привлекательности для ребенка, 

предоставляющий малышам возможность изменять и выстраивать 

пространство для себя. 

Много возможностей развития детей заложено в игре-

экспериментировании. Игры с песком, водой, глиной, красками требуют 

специального оборудования. Лучше размещать материалы для таких 

«неопрятных» игр ближе к источнику воды, обязательно в этом месте 

постелить пластиковый коврик или клеенку, иметь несколько комплектов 

защитной одежды (халатики, нарукавники, старые папины рубашки). Рядом в 

коробке, контейнере или на полках находятся необходимые предметы: 

емкости для переливания воды, мелкие резиновые игрушки, игрушки-забавы 

для игр с водой и песком (плавающие игрушки, водяные мельницы, сита, 

шарики от пинг-понга, поролоновые губки, формочки, ведерки, штампы, 

воронки, камешки, мелкие пластмассовые игрушки для закапывания в песок и 

подобные предметы). 
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Из дидактических игр предпочтительны игры типа лото и тарных 

картинок. Должны быть также мозаика (крупная пластиковая, магнитная и 

крупная гвоздиковая), пазл из 3-15 частей, наборы кубиков из 4-12 штук, 

развивающие игры (например, «Сложи узор», «Сложи квадрат»), а также игры 

с элементами моделирования и замещения. Разнообразные «мягкие 

конструкторы» на ковролиновой основе позволяют организовать игру по- 

разному: сидя за столом, стоя у стены, лежа на полу. 

Ребенок младшего возраста начинает проявлять все более активный 

интерес к рисованию. Для накопления опыта изобразительной деятельности 

лучше всего иметь специальные самостирающиеся или восковые доски с 

палочкой для рисования или рулон простых белых обоев и восковые мелки 

(они не пачкают руки, не осыпаются). Обои закрепляются на стене, покрытой 

пленкой, или на столе и перематываются по мере использования. Любят 

малыши рисовать ладошками, для такого рисования лучше использовать 

гуашь с добавлением жидкого мыла или специальные краски. 

Практически каждый ребенок младшего возраста испытывает интерес и 

влечение к книжке с яркими картинками. В своем исследовательском 

поведении ребенок может порвать страницы, познавая свойства бумаги. Для 

удовлетворения этой познавательной потребности достаточно внести в группу 

кипу старых газет и журналов, но разместить их далеко от книжного уголка. 

Запрет воспитателя на порчу книг, и одновременное разрешение рвать газеты 

поможет решить эту проблему педагогически верно. 

Маленький ребенок познает не только окружающий предметный и 

природный мир, но и мир людей, в том числе себя. Для того чтобы ребенок 

мог учитывать в своем поведении чувства и интересы других людей, надо на 

уровне глаз детей прикреплять фотографии, картинки с изображением людей 

разного возраста (дети, взрослые), пола (мужчины, женщины), с разным 

выражением эмоционального состояния (грустные, веселые, смеются, плачут), 

с разными особенностями внешности, прически, одежды, обуви. Можно 

вывешивать фотографии семьи ребенка и его самого. Воспитатель обращает 

внимание ребенка на разные эмоциональные проявления человека, учит 

находить общее и отличное во внешнем виде людей. 

Очень полезно в группе иметь много зеркал в разных местах (не менее 

4,5), поскольку малыш сможет видеть себя среди других детей, наблюдать 

свои движения, мимику, внешний вид. А уголок ряженья позволит ему 

изменять свой облик и наблюдать эти изменения, познавая себя, такого 

знакомого и незнакомого одновременно. 
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Особенности РППС. Средняя группа 

В среднем дошкольном возрасте важно накапливать у детей опыт 

совместной со сверстниками деятельности, а также развивать познавательную 

деятельность и поддерживать попытки творчески отражать впечатления в 

продуктивных видах деятельности. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу 

небольших полузамкнутых микропространств для того, чтобы избежать 

скученности детей и способствовать играм небольшими подгруппами в 2-4 

человека. Нужно помнить, что именно на пятом году жизни заявляют о себе 

первые нарушения осанки. В тех местах, где дети много времени проводят в 

одной позе (например, долго сидят), необходимо подвесить мобили, 

колокольчики, погремушки или нарисовать на стене ладошки на разной 

высоте и ввести правило: поиграл — встань, подними руки, подпрыгни, 

дотянись до подвески и можешь играть дальше. 

Средний дошкольный возраст — время расцвета сюжетно-ролевой 

игры. Дети 5-го года жизни, как и младшие дошкольники, любят многократно 

повторять полюбившиеся игровые действия и сюжеты. Поэтому, если сюжет 

игры воспроизводится с энтузиазмом и увлечением, не надо побуждать детей 

к новой игре и вносить к ней атрибуты. Сигналом о необходимости 

существенных изменений в игровой среде будет служить снижение 

эмоционального фона, речевой активности и быстрое сворачивание игры. В 

этом случае необходимо внести атрибуты для разворачивания новых сюжетов. 

Сюжеты в этом возрасте просты и связаны с имеющимся у ребенка опытом: 

семья, магазин (продуктовый, игрушек, одежды), детский сад, праздники, мо-

ряки, цирк, путешествие на дачу… 

Пятилетний ребенок придает большое значение игрушке, она 

наталкивает его на новые игровые замыслы. В игровых наборах для средней 

группы должны быть куклы разного пола и «профессий» и мягкие игрушки 

(котята, лисята, собачки, зайцы, медведи и др.), лучше не очень крупных 

размеров — чуть больше ладони взрослого; наборы мебели (крупной и для игр 

на стопе), посуды, одежды, разнообразные виды транспорта. В группе 

необходим запас дополнительного игрового материала: коробок разного 

размера и формы, бечевок, катушек, лоскутков ткани, палочек, трубок и пр.; 

все это найдет применение в игре, будет способствовать развитию игровых 

замыслов и творчества. 

Можно привлекать к оформлению игровых мест самих детей: поклеить 

обои в кукольной комнате, сделать «продукты» для игры в магазин, придумать 

значки для обозначения кабинета доктора, и пр. Замечено, что средние 

дошкольники, играя, любят как-то обозначить свою игровую территорию. 

Можно использовать легкие раскладные ширмы (1-2 на группу), цветные 

шнуры, заборчики из брусков и кирпичиков, игровые коврики. Обозначив 

игровые границы, играющие чувствуют себя более уверенно, игровая группа 

быстрее сплачивается, появляются новые замыслы. 
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Увеличивается количество крупного модульного материала 

(поролоновых блоков, коробок, валиков, подушек и пр.), чтобы дети могли 

сами выстраивать для себя пространство, видоизменять его. Подойдут для 

этой цели и каркасы с набором полотнищ тканей разного цвета, ширмы. 

Более разнообразным становится материал для строительных и 

конструктивных игр. Усложняется форма деталей, способы крепления, 

появляются тематические наборы («Город», «Поезд» и др.). Время от времени 

постройки фотографируют и создают фотоальбомы, чтобы показать детям 

значимость их достижений. 

Усиливается познавательная активность дошкольников. Это 

проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», 

«Зачем?», «Для чего?». Развивающееся мышление ребенка, способность 

устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают 

интерес к окружающему миру. С этой целью в группе организуется 

«сенсорный центр» — место, где подобраны предметы и материалы, познавать 

которые можно с помощью различных органов чувств. Например: 

музыкальные инструменты, шумовые предметы можно слышать; книги, 

картинки, калейдоскопы можно видеть; баночки с ароматизированными 

веществами. 

В среднем дошкольном возрасте дети активно осваивают средства и 

способы познания. Среди дидактических игр, прежде всего, должны быть 

игры на сравнение предметов по различным свойствам (цвету, форме, размеру, 

материалу, функции), на группировку по свойствам, на воссоздание целого из 

частей (типа «Танграм», паззл из 12 – 24 частей), на сериацию по разным 

свойствам, игры на счет. Примерно 15% игр предназначены для детей старшей 

возрастной группы, чтобы дать возможность детям, опережающим в развитии 

сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше. 

Игры с песком, водой, глиной, красками, светом, зеркалом, пеной 

организуются в специальном месте для детского экспериментирования. 

Требования к нему примерно те же, что и для младшего возраста, но набор 

материалов шире, и представлены они постоянно. Также надо показать детям 

способы фиксации процесса и результата экспериментов, внести бумагу и 

ручку для самостоятельных зарисовок. Это будет способствовать развитию 

исследовательских умений, планирования, целеполагания. 

В среде группы активно используется знаковая символика, модели для 

обозначения предметов, действий, последовательностей. Придумывать такие 

знаки, модели лучше с детьми, подводя их к пониманию, что обозначать 

можно все графически, а не только словами. Например, вместе с детьми 

определяют последовательность деятельностей в течение дня в детском саду, 

придумайте, как ее обозначить. Чтобы ребенок лучше запомнил свой адрес, 

улицу, город, создают схему, на которой обозначьте детский сад, улицы и 

дома, в которых живут дети группы. Обозначают маршруты, которыми идут 

дети в детский сад, вписывают названия улиц, размещают другие здания, 

которые есть в округе. 
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В среднем дошкольном возрасте проявляется высокий интерес к языку, 

речи. По возможности, надо приобрести в группу технические средства 

(проектор, фильмоскоп, диктофон, магнитофон). Также большое место 

уделяется книгам: должны быть представлены не только художественные 

книги, но и познавательная и справочная литература для детей, обучающие 

книги и рабочие тетради. Воспитатели записывают творческие рассказы детей 

в альбомы, дети могут иллюстрировать их рисунками. 

В этом возрасте дети особенно чувствительны к оценке взрослого, 

ожидают поддержки и похвалы, хотят услышать и увидеть одобрение своих 

действий. Поэтому важно в группе найти место, где ребенок мог бы выставить, 

повесить свою поделку, работу, украсить ею помещение. 

В среднем дошкольном возрасте у ребенка усиливается интерес к 

познанию себя, определению своего места в этом мире. Важно помочь ребенку 

осознать свои особенности, умения; уточнить его представления о семье, 

людях разного возраста, пола, национальности, профессии, эмоциональных 

состояниях людей. 

В этом может содействовать самостоятельное изготовление и 

размещение в группе на специально выделенном для этого месте плакатов, 

подборок иллюстраций, фотографий. Например, плакаты «Какой я?», «Люди 

такие разные и одинаковые», «Я плачу и смеюсь». 

 
Особенности РППС. Старший дошкольный возраст 

При переходе ребенка в старшую и, в особенности, в подготовительную 

группу, начинает меняться его психологическая позиция: он впервые начинает 

ощущать себя старшим среди детей детского сада. Важно поддержать это 

ощущение такой организацией среды, при которой ребенок будет активно 

проявлять познавательную активность, самостоятельность, ответственность, 

инициативу. Воспитателю следует чаще привлекать старших дошкольников к 

созданию окружающей обстановки, спрашивая мнение по поводу 

предстоящих действий по изменению среды, вовлекать в сам процесс 

преобразований. 

Характерной особенностью старших дошкольников является появление 

интереса к проблемам, выходящим за рамки личного опыта. Через книги и 

предметы ребенок знакомится с животными и растениями дальних стран, с 

обычаями и внешним видом разных народов и эпох, с многообразными 

жанрами живописи и другими видами искусства. 

Пространство группы желательно «разбить» на небольшие 

полузамкнутые микро пространства (в которых могут находиться 

одновременно 3-6 человек), поставив стеллажи торцом к стенам и хорошо 

закрепив их. Необходимо, чтобы дети вместе с воспитателем могли по 

собственному замыслу несколько раз в год менять пространственную 

организацию среды. Для этой цели также подойдут небольшие ширмы, 

деревянные или металлические каркасы и отрезы ткани, крупный модульный 
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материал или обычные картонные коробки большого размера, окрашенные 

или оклеенные пленкой. 

Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во 

всем многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-

конструктивных, 

режиссерских, театральных, народных, хороводных, развивающих, в 

играх с готовым содержанием и правилами, в подвижных играх и спортивных 

развлечениях. 

В сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые 

(магазин, семья), трудовые (строительство дома, доктор, школа), 

общественные (праздники, путешествия), содержание любимых 

литературных произведений и кинофильмов. Атрибутика игр для старших 

дошкольников более детализирована. Размер оборудования и игрушек лучше 

небольшой — для игр на столе. Допустимо и крупное напольное 

оборудование, если дети активно и длительно играют. Большая часть 

оборудования хранится в коробках, на которых есть картинка и надпись для 

узнавания игры, дети самостоятельно определяют, в какие игры будут играть. 

«Развернуты» только те игры, в которые дети играют; игры могут длиться 

несколько дней и даже недель. В группе должна быть коробка с бросовым 

материалом, пластиковой и картонной упаковкой, отходами бумаги, ткани, 

меха, кожи, картона и др. материалов для изготовления по ходу игры 

недостающих атрибутов. Желательно включить альбомы, книги-самоделки с 

описанием последовательности изготовления различных игрушек для 

расширения содержания игр, ножницы, клей, скотч, фломастеры и другие 

материалы. 

Необходимо место для разыгрывания сюжетов в режиссерской игре (его 

можно изготовить из большой картонной коробки, вырезав две поверхности 

наподобие сцены), набор игрушечных персонажей размером примерно в 

ладонь взрослого, бросовый материал и инструменты, а также некоторые 

схемы- образцы, фотографии декораций и кукол. 

В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. Это 

дидактические, развивающие и логико-математические игры, направленные 

на развитие логического действия сравнения, логических операций клас-

сификации, сериации, узнавание по описанию, воссоздание, преобразование, 

ориентировку по схеме, модели, на осуществление контрольно-проверочных 

действий («Так бывает?», «Найди ошибки художника»), на следование и чере-

дование и др. Например, для развития логики это игры с логическими блоками 

Дьенеша, «Логический поезд», «Логический домик», «4-й лишний», «Поиск 

9го», «Найди отличия». Обязательны тетради на печатной основе, позна-

вательные книги для дошкольников. Также представлены игры на развитие 

умений счетной и вычислительной деятельности. 

Замечено, что старшие дошкольники, умеющие играть в разные игры с 

правилами, успешно осваивают учебную деятельность в школе. Игр с 

правилами огромное многообразие, это и лото, и домино, и маршрутные игры 
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(«ходилки»). Г лавный принцип отбора — игры должны быть интересными 

для детей, носить соревновательный характер, вызывать желание играть и без 

участия взрослого. 

Важная задача — развитие фонематического слуха. С этой целью 

воспитатель может предлагать детям в течение дня подбирать предметы и 

игрушки, названия которых начинаются с определенного звука, или этот звук 

есть в середине, конце слова. Для развития связной речи, стимулирования 

воображения и творчества в центре грамотности размещается 5-6 рамок 

(картонных или деревянных) и множество вырезанных из старых журналов 

картинок. Пусть ребенок покопается в кипе, выберет несколько разных 

картинок и разложит их в рамки в определенной последовательности, 

придумает и расскажет сюжет по этим картинкам. 

Изобразительная деятельность — одна из самых любимых для старших 

дошкольников. Кроме обычных материалов (бумага, картон, карандаши, 

фломастеры, краски, кисти), необходимо включить схемы-способы создания 

образов с помощью разнообразных техник. Желательно иметь 

пооперационные карты, отражающие последовательность действий по 

созданию какого-либо образа из глины, бумаги, других материалов. Книги и 

альбомы самоделок также помогут дошкольникам в изготовлении каких-либо 

конструкций и поделок. Рядом или в других местах группы надо отвести место 

для демонстрации созданных детьми работ. Можно крепить детские работы не 

только на стенках, но и подвешивать с помощью нитей к потолку, заполняя 

работами воздушное пространство группы. 

Организация самостоятельной повседневной трудовой деятельности 

диктует необходимость создания творческих мастерских, позволяющих детям 

работать с тканью, деревом, бумагой, мехом и др. материалами. 

При организации детского экспериментирования стоит новая задача: 

показать детям различные возможности инструментов, помогающих 

познавать мир, например, микроскоп. Если позволяют условия в детском саду, 

желательно для старших дошкольников выделить отдельную комнату для 

экспериментов с использованием технических средств. А в группе оставить 

только небольшую часть оборудования для экспериментирования с 

материалами, шарами, подвесами, водой, природными материалами. 

Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной 

деятельности. Для этого в среду группы помещают конструкторы и 

строительные наборы, выполненные из разного материала (пластика, дерева, 

металла), напольные и настольные, с разнообразными способами крепления 

деталей, разной тематической направленности. Кроме самих наборов 

необходимо включить в среду группы разнообразные схемы-образцы 

построек, фотоальбомы (с фотографиями архитектурных сооружений и 

детских построек), тетради для зарисовки схем созданных детьми 

конструкций. 

Наряду с художественной литературой в книжном уголке должна быть 

представлена справочная, познавательная литература, общие и тематические 
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энциклопедии для дошкольников. Желательно книги расставить в алфавитном 

порядке, как в библиотеке, или по темам (природоведческая литература, 

сказки народные и авторские, литература о городе, стране и т.п.). 

Следует помнить, что позвоночник ребенка 5-7 лет очень чувствителен 

к деформирующим воздействиям. В тех местах группы, где у детей длительно 

сохраняются статические позы, необходимо продумать способы разминки 

(дартс, кольцебросы, кегли, серсо, баскетбольные кольца, мишени и шарики 

для бросания, подвески-колокольчики для вытягивания, воротца для 

подлезания). Воспитатель поддерживает попытки ребенка в правильной 

организации собственной деятельности, учит элементам разминки и 

релаксации с помощью специальных атрибутов. 

У старших дошкольников начинает активизироваться интерес к 

будущему школьному обучению. Целесообразно выделить учебную зону, 

чтобы обстановка группы была приближена к учебной среде класса: поставить 

столы рядами, повесить школьную доску. В будущем это в определенной 

степени поможет адаптироваться к учебной среде класса. 

Важная задача — развитие рефлексии, формирование адекватной 

самооценки. Необходимо показывать детям рост их достижений, вызывать у 

них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных действий. Для 

этого успехи ребенка важно фиксировать рисунками или пиктограммами. 

Умение планировать очень пригодится ребенку и в школе, и в жизни. 

План фиксируется разными способами записывается воспитателем, 

обозначается знаками, картинками). Для этого в группе надо иметь список 

имен детей, выставляя напротив каждого имени карточку с планом. Это легко 

сделать с помощью скотча, или закрепив на стене кусок белых обоев (на 

которых и вести записи), по мере необходимости обои прокручивать до 

чистого места. 

Необходимо развивать у ребенка представления о собственных 

возможностях и силах, учить познавать себя, используя самонаблюдения. Для 

этого есть разнообразные пути. Например; метки «Я расту» - это повод для 

обсуждения, кто выше, кто ниже, на сколько сантиметров вырос ребенок за 

месяц, за три месяца, кто растет быстрее, кто медленнее. Желательно каждый 

месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную с ребенком, его 

интересами. Например, «Моя семья», «Автопортрет», «Что я люблю и не 

люблю», «Я умею, я хочу научиться…», «Мой любимый праздник», «Что мне 

в себе нравится и не нравится», «Мои друзья», «Моя мечта», «Как я провожу 

выходной день» и другие. Эти темы надо не только обговаривать, но и 

записывать, зарисовывать, делать фотообзоры. Можно привлечь к этому ро-

дителей, предлагая сделать семейную газету. Такие газеты вывешивают в 

группе, дети с удовольствием рассматривают их, сравнивают свои 

представления, увлечения, предпочтения с другими. 

Привлекают старших дошкольников возможности изменения имиджа, 

внешнего вида. Для этого можно внести в группу зеркала, краски для грима, 

парички из ниток, старых колготок, детали одежды взрослых людей. 
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Например, такие как шляпа, галстук, длинная пышная юбка, солнечные очки, 

шаль, пилотка стюардессы, капитанская фуражка. 

Для старших дошкольников расширяются возможности познания 

родного края, страны. В группу вносится герб города, края, в котором живут 

дети, герб и флаг страны. Изготавливаются газеты о том, как дошкольники 

путешествуют по родным местам с родителями, какие впечатления у них 

появились во время этих путешествий, что запомнилось больше всего. На 

карте страны отмечается место нахождения детского сада, а также те места (в 

стране, мире), в которых побывали дети группы. А рядом можно прикрепить 

рассказы детей об этих местах, о людях и их обычаях, фотографии. Можно 

вместе с детьми сделать макеты, отражающие содержание, с которым 

знакомятся дошкольники (деревня, древнее поселение, Петровская 

ассамблея). 

В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять 

область социально-нравственных ориентации и чувств детей. В группе 

отводится место, в котором постоянно вывешиваются картинки с различными 

ситуациями, отражающими поступки людей и варианты реагирования на это 

(«+» — правильно, возможно, «-» так поступать нежелательно). Предлагаются 

игры, в которых дети конструируют эмоциональные проявления людей, 

например, «Конструктор эмоций». Для него нужна основа (подкладка) и набор 

деталей, из которых составляется лицо человека: овал лица, брови, глаза, нос, 

рот. Детали представлены в 4-5 вариантах. Ребенок «набирает» лицо человека 

и определяет его эмоциональное состояние, возраст, пол, характер, составляет 

творческий рассказ о полученном изображении. 

РППС МБДОУ «Детский сад №24» представлена следующими 

помещениями: 

? 
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4. Краткая презентация Программы 

4.1. Возрастные и индивидуальные категории детей, на 

которые ориентирована Программа 
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ "Детский сад №24" города Читы обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 1.5 до 8 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому развитию. Программа обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школе.  

4.2. Используемые Комплексные программы 
 Комплексная образовательная программа для детей раннего 

возраста (1-3 года) «Первые шаги» (авторы Е.О. Смирнова, Л. Н. Галигузова, 

С.Ю. Мещерякова). Для работы с детьми от 1.5 до 3 лет. 

 Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой. Для работы с детьми от 3 лет до 8 лет. 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, 

предъявляемых к структуре образовательной программы дошкольного 

образования и ее объёму. Программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты).   

Программа состоит из трех разделов: целевой, содержательный и 

организационный. Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, 

цели, задачи программы, принципы и подходы к ее формированию, 

характеристики, значимые для разработки программы, в т.ч. характеристики 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста, а также 

планируемые результаты освоения программы (в виде целевых ориентиров).  

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающий полноценное развитие детей, в который входит: 

 - описание образовательной деятельности в МБДОУ в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях; 

 - описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

с учетом возрастных особенностей;  

Так же в содержательном разделе представлены:  
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- особенности образовательной деятельности по краеведению и 

физическому развитию; 

 -особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.  

Современная ситуация в образовании предполагает активное участие 

родителей в педагогическом процессе. Успешное функционирование 

предполагает учет мнения и пожеланий родителей. 

 Организационный раздел содержит описание материально- 

технического обеспечения Программы, обеспечение методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, распорядок и режим дня, 

особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, особенности 

организации предметно-пространственной среды. 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями детей 
 Основные принципы:  

- партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

-единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания 

и обучения;   

-помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и 

родителей;  

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 

промежуточных и конечных результатов. 

 Направления работы:  

- защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

-воспитание, развитие и оздоровление детей; 

-детско-родительские отношения; 

- взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

-коррекция нарушений в развитии детей; 

-подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе.  

Формы работы:  

1) Педагогический мониторинг: анкетирование родителей,  беседы с 

родителями, беседы с детьми о семье,  наблюдение за общением родителей и 

детей.  

2) Педагогическая поддержка: беседы с родителями,  психолого-

педагогические тренинги, экскурсии по детскому саду (для вновь 

поступивших), Дни открытых дверей, показ открытых занятий, родительские 

мастер-классы, проведение совместных детско-родительских мероприятий, 

конкурсов.  

3) Педагогическое образование родителей:  консультации, дискуссии, 

информация на сайте МБДОУ,  круглые столы,  родительские собрания,  

вечера вопросов и ответов,  семинары,  показ и обсуждение видеоматериалов,  

решение проблемных педагогических ситуаций, выпуск газет, 

информационных листов плакатов для родителей. 
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 4) Совместная деятельность педагогов и родителей:  проведение 

совместных праздников и посиделок,  заседания семейного клуба,  

оформление совместных с детьми выставок,  совместные проекты,  семейные 

конкурсы,  совместные социально значимые акции,  совместная трудовая 

деятельность. 
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