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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  

  

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА  

     Программа является программным документом для МБОУ «Малобичинская СОШ» 

структурное подразделение «Большебичинский детский сад»  и создана для социализации и 

индивидуализации развития личности детей, посещающих дошкольное образовательное 

учреждение. Программа включает комплекс основных характеристик дошкольного 

образования: объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования. 

При разработке основной образовательной программы учитывались следующие нормативные 

документы: 

 *    Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

 *   Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования   

(утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155); 

 *  «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

        общеобразовательным 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 санитарного врача Российской Федерации от 15.10.2013№ 26 «Об 

утверждении СанПин» 2.4.3049-13); 

* Примерная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильева  

 Сведения об учреждении 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Малобичинская СОШ»    

структурное подразделение «Большебичинский детский сад» Усть-Ишимского района, 

Омской области 

Адрес: с. Большая - Бича, ул. Советская, д. 27. 

Контактный телефон: (838150) 23108. 

    Дошкольное образование в Большебичинском  детском саду осуществляется в соответствии 

с настоящей образовательной программой дошкольного образования.  

Детский сад осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность на 

основе законодательных нормативных документов: 

* Устав МБОУ «Малобичинская СОШ» Усть-Ишимского Муниципального района    Омской 

области утверждён Приказом председателя комитета образования Усть-Ишимского 

муниципального района от «26 декабря 2016 года № 272». 

  

Анализ педагогического коллектива 

  В учреждении работает  1 педагог, со стажем работы свыше 30 лет. Имеет 1 

квалификационную категорию. 

Награждена - грамотой  Министерства образования Омской области. 

     Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность 

педагогических кадров и обсуживающего персонала. Педагог имеет курсовую переподготовку 

по теме: «Технология реализации ОПП в условиях внедрения ФГОС ДО». 

«Взаимодействие ДОУ с семьёй в условиях реализации ФГОС ДО». 

Владеет навыками пользователя ПК, освоив компьютер самостоятельно.  Также педагог 

повышает свой профессиональный уровень через  посещения районных методических 

объединений,  прохождение процедуры аттестации, самообразование, участвует в 

Муниципальных районных конкурсах. 
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Анализ контингента детей 

Общие требования к приему воспитанников в детский сад определяется  

законодательством Российской Федерации и законодательством Омской области, а также 

Приказ 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 2  до 7-ми лет включительно.  В учреждении 

функционирует - 1 группа, фактическая наполняемость составляет на 01.09.2016года  15 детей  

от 2 до 7-ми лет. 

 МБОУ «Малобичинская СОШ» «Большебичинский детский сад»   работает в условиях 9-ти 

часового  рабочего дня.  Группа функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели. График 

работы с 08.30 до 17.30 часа, выходные дни – суббота и воскресенье, праздничные дни. 

Длительность пребывания детей в детском саду составляет 9 часов. 

 

Цели реализации примерной  программы «Детство»:  создание условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению 

в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 Задачи: 

1) Обеспечить охрану  и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

2) Создать благоприятные условия для развития интеллектуальных и творческих 

возможностей детей, для формирования предпосылок к учебной деятельности. 

3) Обеспечить равный доступ к образованию всех воспитанников ДОУ с учётом разнообразия 

особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.  

4) Формировать интеллектуальный потенциал детей, развивать познавательную активность, 

любознательность, стремление к самостоятельному познанию и  размышлению через 

реализацию парциальных  программ и технологий.  

5) Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) Синхронизировать процессы обучения и воспитания, сделать их взаимодополняющими, 

обогащающими физическое, социально-личностное, интеллектуальное и художественно-

эстетическое развитие детей. 

 7) Обеспечить психолого-педагогической поддержку семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей 

 

Цель деятельности детского сада по реализации ООП определена на основе анализа 

ФГОС, программы -    целостное и разностороннее развитие ребёнка, формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств. 

 

Задачи реализации ООП: 

- Обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, их 

эмоциональное благополучие. 

- Создать благоприятные условия для развития интеллектуальных и творческих возможностей 

детей, для формирования предпосылок к учебной деятельности. 



 

 

5 

 

- Обеспечить равный доступ к образованию всех воспитанников ДОУ с учётом разнообразия 

особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

- Формировать интеллектуальный потенциал детей, развивать познавательную активность, 

любознательность, стремление к самостоятельному познанию и размышлению через 

реализацию парциальных программ и технологий. 

- Синхронизировать процессы обучения и воспитания, сделать их взаимодополняющими, 

обогащающими физическое, социально-личностное, интеллектуальное и художественно-

эстетическое развитие детей. 

           Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется  в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

  Принципы и научные основы программы  

   При построении и организации Программы  разновозрастной группы по программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильева, 

учитываются следующие принципы: 

принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие 

знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста; 

комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса предполагает 

объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей 

вокруг единой «темы»; виды «тем»: «организующие моменты», «тематические недели», 

«события», «реализация проектов», «сезонные явления в природе», «праздники», «традиции»;  
тесная взаимосвязь и взаимозависимость с интеграцией детских деятельностей 

решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей 

и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

Принцип интеграции связан с возрастными особенностями детей дошкольного возраста, 

когда поведение и деятельность дошкольника представляют собой «еще недостаточно 

дифференцированное целое» (Выготский Л.С.). «Схватывание» целого раньше частей, 

позволяет индивиду (в детском возрасте) «сразу», интегрально видеть предметы глазами всех 

людей…» (Давыдов В.В.). Под интеграцией содержания дошкольного образования 

понимается состояние (или процесс, ведущий к такому состоянию) связанности, 

взаимопроникновения и взаимодействия отдельных образовательных областей, 

обеспечивающее целостность образовательного процесс. 

Принципы формирования ООП 
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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 ребёнком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду). 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

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

3.  Уважение личности ребенка; 

4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной разновозрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка. 

 

 Характеристики особенностей развития детей  раннего и дошкольного возраста 

Младший дошкольный возраст (3—4 года). 

На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я сам!» Отделение себя от 

взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное противоречие кризиса 

трех лет. Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями 

таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, 

доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к 

эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и 

поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не представляет, нормативно 

развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 

отношение к окружающему. Дети 3—4-х лет усваивают элементарные нормы и правила 

поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 
«нельзя»). В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом 

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

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

трехлетнего человека есть все возможности овладения навыками самообслуживания 

(становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно есть, одеваться, 

раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, отправлять 

свои естественные нужды. К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает 

элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. 

Подобные навыки основываются на определенном уровне развития двигательной сферы 

ребенка, одним из основных компонентов которого является уровень развития моторной 

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

активность составляет не менее половины времени бодрствования. Ребенок начинает 

осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений 

стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести 

движение и др.). 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у 

ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные 

сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, синий, зеленый). 

Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему 

известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он 

успешно выбирает больший или меньший. В 3 года дети практически осваивают 

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

гуляют и т. п. На основании опыта у них складываются некоторые пространственные 
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представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства происходит одновременно с 

развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, обозначающими пространственные 

отношения (предлоги и наречия). Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их 

назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.) С назначением некоторых общественно-

бытовых зданий (в магазине, супермаркете  покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); 

имеет представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая 

машина, троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, 

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

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

можно лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния 

погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом году жизни ребенок различает 

по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых 

домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых .Внимание детей четвертого 

года жизни непроизвольно, однако его устойчивость зависит от интереса к деятельности. 

Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение 10—15 минут, но 

привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. Память детей 

непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и 

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

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

его). Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу 

путем непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, пирамидки, 

мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает 

развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и 

при этом воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, 

стул — машина для путешествий и т. д. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый 

для ребенка — носитель определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с 

игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого 

поведения. Игра ребенка первой половины четвертого года жизни — это скорее игра рядом, 

чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретенные 

в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвернутые, содержащие одну-две 

роли. Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним приводит к 

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

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

свои действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы 

вежливого общения. В 3—4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему все еще 

нужны поддержка и внимание взрослого. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. 

Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы 

обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи, 

начинает использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям развития 

(артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание 

увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. В 3—4 года в ситуации взаимодействия 

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

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

вызывают интерес. Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы 

предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил 

ребенок. Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок может конструировать по 
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образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трех частей. Музыкально-

художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический характер. 

Восприятие музыкальных образов происходит при организации практической деятельности 

(проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, 

слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые 

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

избирательность по отношению к различным видам музыкально – художественной 

деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

Средний дошкольный возраст (4—5 лет). 

Дети 4—5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них 

уже начинают складываться обобщенные представления о том, как надо и не надо себя вести. 

Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, 

говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. 

Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые 

трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются 

представления о том, как положено себя вести девочкам и как — мальчикам. Дети хорошо 

выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, 

но и в своем собственном. Таким образом, поведение ребенка 4—5 лет не столь импульсивно 

и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему все еще требуется 

напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм 

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

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

атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, 

столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети 

свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. К 4—5 годам ребенок способен элементарно 

охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, 

аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня 

короткая прическа»). К пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее 

распространенных мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в 

общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с окружающими, 

которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), 

постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает окружающий его 

мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. 

Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: ребенок 

сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом 

начале дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого 

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

Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники 

становятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре, чем 

взрослый. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 

основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребенок уже может 

произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. 

Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и 

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

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

манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо отчетливо 

воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится все более 

устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребенок пошел за мячом, то уже не будет 

отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития внимания 

является то, что к пяти годам появляется действие по правилу —первый необходимый 

элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в 

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

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

запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображенных на предъявляемых ему картинках. 

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, 

которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. 

Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании. В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со 

взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно 

стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах 

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

познавательного характера. Возможность устанавливать причинно-следственные связи 

отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей 

наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых 

ребенок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками 

по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, 

продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. Для 

поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются слова и 

выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, 

сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого 

общения, ребенок учится использовать средства интонационной речевой выразительности: 

регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В 

процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова 

приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и 

сочувствия. Речь становится связной и последовательной. С нарастанием осознанности и 

произвольности поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ребенка) в 

управлении поведением ребенка становится возможным решение более сложных задач в 

области безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать несформированность 

волевых процессов, зависимость поведения ребенка от эмоций, доминирование 

эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. В художественной и продуктивной 

деятельности дети эмоционально откликаются на произведения музыкального и 

изобразительного искусства, художественную литературу, в которых с помощью образных 

средств переданы различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных 

персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать 

образы. Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная 

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

рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 

изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают 

будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения. 

Старший дошкольный возраст (6—7 лет). 

 В возрасте от 6 до 7 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет 



 

 

10 

 

себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 

наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду 

как принцесса» и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом 

возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени 

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

существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с 

ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в 

игре. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное 

место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми 

этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения 

проблем («Кто будет…»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у 

детей чаще всего возникают еще по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство. 

Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и 

гримерная). Игровые действия становятся разнообразными. Вне игры общение детей 

становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где 

были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают 

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

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

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

несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у 

мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей 

конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. 

   Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым. 

Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства. В 6-7 лет ведущее 

значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребенку решать более 

сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и 

представлений о свойствах различных предметов и явлений.   Ребенок четко начинает 

различать действительное и вымышленное. Действия воображения создание и воплощение 

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

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

по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. На шестом году жизни 

ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста становится 

нормой 

правильное произношение звуков. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые 

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

описательном и повествовательном монологах способны передать состояние героя, его 

настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения.  В старшем дошкольном 

возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. 

Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в 

которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния 

людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной 

деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и направленными 

(образ, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В 
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продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой 

изображение). 

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

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями о 

том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую 

связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство 

удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда 

нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, 

эмоционального отношения со стороны взрослых. К концу дошкольного возраста происходят 

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

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

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

концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, 

что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения — ребенок может не только отказаться от 

нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если 

будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. 

Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится 

менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других 

людей. Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. 

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

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

спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. 

Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 

детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и 

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

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

такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм 

поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной 

ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения,  

положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых. К концу дошкольного возраста происходят 

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

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

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

концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, 

что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения — ребенок может не только отказаться от 

нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если 

будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. 

Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится 

менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других 

людей. Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. 

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

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

спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. 

Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 
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детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и 

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

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

такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм 

поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной 

ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. К 6—7 годам ребенок уверенно 

владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья. В играх дети 6—7 лет способны 

отражать достаточно сложные социальные события — рождение ребенка, свадьба, праздник, 

война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или 

иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, 

переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с 

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

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих 

физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги 

становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и 

ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По 

собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие 

соревнования со сверстниками.  

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует 

внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на 

весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно 

увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 

отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее 

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

увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно 

большой объем информации. Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с 

другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное 

фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или услышанное 

порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения четче 

прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, например, даже в 

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

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

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

но могут обдумывать его до начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет 

ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств 

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

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

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

прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность 

успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на 

седьмом году жизни в процесс мышления все более активно включается речь. Использование 

ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и 

явлений приводит к появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 
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людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 

произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической 

системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические 

формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник все 

чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 

6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребенок старается 

исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует 

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

монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. 

Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что 

к концу этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и 

познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. К концу 

дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный читатель. Тяга к 

книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший итог развития 

дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой амостоятельностью. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и 

жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 

композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению 

театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. В продуктивной 

деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно 

следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, 

который теперь становится опережающим. Они способны изображать все, что вызывает у них 

интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и 

включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, 

аппликации. Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их 

архитектурными деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в разных 

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

природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной 

области является овладение композицией. 

  

1.2. Планируемые результаты 

      Планируемые результаты освоения  программы представляют собой целевые ориентиры 

дошкольного образования – социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Целевые 

ориентиры не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей (ч.2 ст.11 ФЗ от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). К целевым ориентирам дошкольного 

образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. 

 

 

Планируемые результаты освоения программы по возрастам 

К четырем годам  К пяти годам К шести годам К семи годам 
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 Может спокойно, не 

мешая другому 

ребенку играть 

рядом, объединяться в 

игре с общей 

игрушкой, 

участвовать в 

несложной 

совместной 

практической 

деятельности. 

Проявляет 

стремление к 

положительным 

поступкам, но 

взаимоотношения 

зависят от ситуации и 

пока еще требуют 

постоянного 

внимания 

воспитателя. 

Активно участвует в 

разнообразных видах 

деятельности: в играх, 

двигательных 

упражнениях, в 

действиях по 

обследованию 

свойств и качеств 

предметов и их 

использованию,   

 в рисовании, лепке, в 

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. 

Проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость, 

подражая примеру 

взрослых, старается 

утешить обиженного, 

угостить, обрадовать, 

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 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

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 

Проявляет 

самостоятельность в 

разнообразных видах 

деятельности, 

стремится к  

проявлению 

творческой 

инициативы. 

Может самостоятельно 

поставить цель, 

обдумать путь к её 

достижению, 

осуществить замысел и 

оценить полученный 

результат с позиции 

цели  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понимает 

эмоциональные 

состояния взрослых и 

других детей, 

выраженные  в мимике, 

пантомимике, 

действиях, интонации 

речи, проявляет 

готовность помочь, 

сочувствие. Способен 

находить общие черты 

в настроении людей, 

музыки, природы, 

картины, 

скульптурного 

Ребёнок 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; 

ребёнок обладает 

установкой 

положительного 

отношения к миру, 

к разным видам 

труда, другим 

людям и самому 

себе, обладает 

чувством 

собственного 

достоинства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способен 

договариваться, 

учитывать интересы 

и чувства других, 

сопереживать 

неудачам и 

порадоваться 

успехам других, 

адекватно 

проявляет свои 

чувства, в том числе 

чувство веры в себя, 

старается разрешать 

конфликты. 
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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, 

сопереживают 

героям. 

природы. 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. 

Охотно включается в 

совместную 

деятельность со 

взрослым, 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. 

 

 

 

 

 

 

Проявляет 

стремление к общению 

со сверстниками, 

нуждается в 

содержательных 

контактах со 

сверстниками по 

поводу игрушек, 

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.  

Может предварительно 

обозначить тему игры; 

заинтересован 

совместной игрой. 

Согласовывает в 

игровой деятельности 

свои интересы и 

интересы партнеров, 

умеют 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребёнок обладает 

развитым 

воображением, 

которое реализуется 

в разных видах 

деятельности, и, 

прежде всего, в 

игре; ребёнок 

владеет разными 

формами и видами 

игры, различает 

условную  и 

реальную ситуации, 

умеет подчиняться 

разным правилам и 

социальным 

нормам. 
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Значительно 

увеличился запас 

слов, 

совершенствуется 

грамматический 

строй речи, 

пользуется не только 

простыми, но 

и сложными 

предложениями 

Речевые контакты 

становятся более 

длительными и 

активными. 

Для привлечения и 

сохранения внимания 

сверстника 

использует средства 

интонационной 

речевой 

выразительности 

(силу голоса, 

интонацию, ритм и 

темп речи). 

Выразительно читает 

стихи, пересказывает 

короткие рассказы, 

передавая свое 

отношение к героям. 

Использует в речи 

слова участия, 

эмоционального 

сочувствия, 

сострадания для 

поддержания 

сотрудничества. 

  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. 

Пользуется не только 

простыми, но и 

сложными 

предложениями. 

Ребёнок 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 

ребёнка 

складываются 

предпосылки 

грамотности 

Сформирована 

соответствующая 

возрасту 

координация 

движений. 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. 

Испытывает острую 

потребность в 

движении, отличается 

высокой 

возбудимостью. В 

случае ограничения 

активной двигательной 

деятельности быстро 

перевозбуждается, 

становится 

непослушным, 

капризным. 

Эмоционально 

окрашенная 

деятельность 

становится не только 

средством 

физического 

развития, 

но и способом 

психологической 

Проявляет интерес к 

физическим 

упражнениям. 

Правильно выполняет 

физические 

упражнения, проявляет 

самооценку и 

самоконтроль. Может 

самостоятельно 

придумать и выполнить 

несложные физические 

упражнения. 

У ребёнка развита 

крупная и мелкая 

моторика; он 

подвижен, 

вынослив, владеет 

основными 

движениями, 

может 

контролировать 

свои движения и 

управлять ими.  
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разгрузки 

  Владеет 

элементарной 

культурой поведения 

во время еды за 

столом, навыками 

самообслуживания: 

умывания, одевания. 

Правильно 

пользуется 

предметами личной 

гигиены (полотенцем, 

носовым платком, 

расческой). 

Выполняет доступные 

возрасту 

гигиенические 

процедуры, соблюдает 

элементарные 

правила здорового 

образа жизни: 

рассказывает о 

последовательности и 

необходимости 

выполнения 

культурно- 

гигиенических 

навыков. 

Самостоятелен в 

самообслуживании  сам 

ставит цель, 

видит необходимость 

выполнения 

определенных 

действий. 

В привычной 

обстановке 

самостоятельно 

выполняет знакомые 

правила общения со 

взрослыми 

здоровается и 

прощается, говорит 

«спасибо» и 

«пожалуйста». 

По напоминанию 

взрослого старается 

придерживаться 

основных правил 

поведения в быту и на 

улице. 

Самостоятельно 

выполняет основные 

культурно- 

гигиенические 

процессы (культура 

еды, умывание, 

одевание), владеет 

приемами чистки 

одежды и обуви с 

помощью щетки. 

Самостоятельно 

замечает, когда нужно 

вымыть руки или 

причесаться. Освоил 

отдельные правила 

безопасного поведения, 

способен рассказать 

взрослому о своем 

самочувствии и о 

некоторых опасных 

ситуациях, которых 

нужно избегать. 

Проявляет уважение к 

взрослым. Умеет 

интересоваться 

состоянием здоровья 

близких людей, ласково 

называть их. Стремится 

рассказывать старшим о 

своих делах, любимых 

играх и книгах. 

Внимателен к 

поручениям взрослых, 

проявляет 

самостоятельность и 

настойчивость в их 

выполнении, вступает в 

сотрудничество. 

Ребёнок способен 

к волевым 

усилиям, 

может следовать 

социальным 

нормам 

поведения и 

правилам в разных 

видах 

деятельности, 

во 

взаимоотношениях 

с взрослыми и 

сверстниками, 

может соблюдать 

правила 

безопасного 

поведения и  

личной  

гигиены. 

Проявляет интерес к 

миру, потребность в 

познавательном 

общении со  

взрослыми, задает 

вопросы о людях, их 

действиях, о 

животных, предметах 

ближайшего 

окружения. 

Проявляет 

стремление к 

Отличается высокой 

активностью и 

любознательностью. 

Задает много 

вопросов поискового 

характера: Почему?», 

«Зачем?», «Для чего?», 

стремится установить 

связи и зависимости в 

природе, социальном 

мире. Владеет 

основными 

Проявляет 

интеллектуальную 

активность, 

проявляется 

познавательный 

интерес. Может 

принять и 

самостоятельно 

поставить 

познавательную задачу 

и решить её 

доступными способами. 

Ребёнок проявляет 

любознательность, 

задаёт вопросы 

взрослым и 

сверстникам, 

интересуется 

причинно- 

следственными 

связями, пытается 

самостоятельно 

придумывать 

объяснения 
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наблюдению, 

сравнению, 

обследованию 

свойств и качеств 

предметов, 

использованию 

сенсорных эталонов 

(круг, квадрат, 

треугольник), к 

простейшему 

экспериментированию  

с предметами и 

материалами. В 

совместной с 

педагогом 

познавательной 

деятельности 

переживает чувство 

удивления, радости 

познания мира 

способами познания, 

имеет некоторый 

опыт деятельности и 

запас представлений 

об окружающем; с 

помощью воспитателя 

активно включается в 

деятельность 

экспериментирования 

В процессе совместной 

исследовательской 

деятельности активно 

познает и называет 

свойства и качества 

предметов, 

особенности 

объектов природы, 

обследовательские 

действия. 

Объединяет 

предметы и объекты 

в видовые категории с 

указанием характерных 

признаков. 

Проявляет 

интеллектуальные 

эмоции, догадку и 

сообразительность, с 

удовольствием 

экспериментирует. 

Испытывает интерес к 

событиям, 

находящимся за 

рамками личного 

опыта, интересуется 

событиями прошлого и 

будущего, жизнью 

родного села и 

страны, разными 

народами, животным и 

растительным миром. 

Фантазирует, сочиняет 

разные истории, 

предлагает пути  

решения проблем. 

явлениям природы 

и 

поступкам людей; 

склонен 

наблюдать, 

экспериментирова

ть. 

Знает свое имя, 

фамилию, пол, 

возраст. Осознает 

свои отдельные 

умения и действия, 

которые 

самостоятельно 

освоены («Я умею 

строить дом», «Я 

умею сам застегивать 

куртку» и 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 

Имеет 

представления: о 

себе: знает свое 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 

произошедших 

семейных событиях, 

праздниках, о любимых 

игрушках, 

домашних животных; 

об обществе 

(ближайшем социуме), 

его 

культурных ценностях: 

беседует с 

Знает свое имя, 

отчество, фамилию, 

пол, дату рождения, 

адрес, номер телефона, 

членов 

семьи, профессии 

родителей. Располагает 

некоторыми 

сведениями об 

организме,  назначении 

отдельных условиях их 

нормального 

функционирования. 

Охотно рассказывает о 

себе, событиях своей 

жизни, мечтах, 

достижениях, 

увлечениях. Имеет 

положительную 

самооценку, стремиться 

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 
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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 

 т. п.). 

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.  

культурные традиции и 

увлечения членов 

семьи. 

Имеет представление о 

значимости профессий 

родителей, 

устанавливает связи 

между видами труда. 

Имеет развернутые 

представления о 

родном селе. Знает 

название своей  страны, 

ее государственные 

символы, испытывает 

чувство гордости своей 

страной. Имеет 

некоторые 

представления о 

природе родной страны, 

достопримечательностя

х России и родного 

села, ярких событиях 

его недавнего 

прошлого, великих 

россиянах. 

Проявляет интерес к 

жизни людей в других 

странах мира. 

  

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. 

Ребенок испытывает 

удовлетворение от 

одобрения 

правильных действий 

взрослыми. 

Внимательно 

вслушивается в речь 

и указания взрослого, 

принимает образец. 

Следуя вопросам 

взрослого, 

рассматривает 

предметы, игрушки, 

иллюстрации, 

слушает 

Владеет разными 

способами 

деятельности, 

проявляет 

самостоятельность, 

стремится к 

самовыражению. 

Поведение 

определяется 

требованиями со 

стороны взрослых и 

первичными 

ценностными 

представлениями о 

том «что такое 

хорошо и что такое 

плохо» (например, 

нельзя драться, 

нехорошо 

ябедничать, нужно 

делиться, нужно 

уважать взрослых и 

пр.). С помощью 

взрослого может 

наметить действия, 

направленные на 

достижение 

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, 

представляют 

последствия своих 

неосторожных 

действий для других 

детей. 

Стремится к мирному 

разрешению 

конфликтов. Может 

испытывать 

потребность в 

Ребёнок 

способен к 

принятию 

собственных 

решений, 

опираясь 

на свои знания и 

умения в 

различных  

видах  

деятельности 
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  Дети. Целостное и разностороннее развитие – интеллектуальное, физическое, 

эмоционально-личностное, социальное, художественно-эстетическое; 

Социализация, освоение общечеловеческих ценностей, любовь к родному селу. 

  Педагоги. Повышение педагогического мастерства; овладение педагогическими 

технологиями. 

  Родители. Активное участие в образовательном и воспитательном процессе детского сада. 

  Детский сад. Повышение качества педагогического процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

комментарии и 

пояснения взрослого. 

конкретной цели. 

Умеет работать по 

образцу, слушать 

взрослого и 

выполнять его 

задания, отвечать, 

когда спрашивают. 

 

 

поддержке и 

направлении взрослого 

в выполнении правил 

поведения в новых 

условиях. Слушает и 

понимает взрослого, 

действует по правилу 

или образцу в разных 

видах деятельности, 

способен к  

произвольным 

действиям, 

самостоятельно 

планирует и называет 

два-три  

последовательных 

действия, способен 

удерживать в памяти 

правило, высказанное 

взрослым и действовать 

по нему без 

напоминания,  способен 

аргументировать свои 

суждения, стремится к 

результативному 

выполнению работы в 

соответствии с темой, к 

позитивной оценке 

результата взрослым. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — 

как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

 

2.1.  Содержание деятельности по освоению образовательных областей. 
 

СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ направлено: 
 - на присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка с 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, малой 

родине и отечеству, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках; 

- формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

3 - 4 год жизни. 

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. 

Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и 

доверие к воспитателю. 

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.). 

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 
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проявляется доброе отношение и забота о людях, членах семьи, а также о животных, о 

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 согласовано, учитывать советы и предложения педагога. 

Культура поведения, общения с 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. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

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.) 

Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам, как результатам труда 

взрослых. 

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 разными инструментами). Например, шитье шапочки (платья) для куклы, поделка 

игрушек из бумаги или «бросового» материала. Совместно с 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). 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи образовательной деятельности 

Развивать интерес к правилам безопасного поведения; 

Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами. 

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: не 

разговаривать с полным ртом, не размахивать вилкой, не брать в рот мелкие предметы, не 

засовывать их в нос или уши, не пугать других детей, не замахиваться палкой на сверстника, 

не толкаться, спускаться с лестницы держась за перила. 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. 

 

Пятый год жизни. Средняя группа 
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Дошкольник входит в мир социальных отношений. 
Задачи образовательной деятельности 

Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым, 

проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по примеру воспитателя 

помочь, порадовать окружающих. 

Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание героям 

литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям. 

Воспитывать культуру общения с 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. 

Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой 

подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности. 

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 с 

сверстниками в подгрупповой игре, продуктивной деятельности: элементарно согласовывать 

замысел, вести диалог, использовать приемы справедливого распределения ролей и 

материалов (считалки, жребий), проявлять внимание к действиям партнеров, пояснять для 

других свои намерения и действия. 

Культура поведения, общения с 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: обращаться по 

именам, избегать грубого тона, быть приветливым, дружелюбным, уважать игровое 

пространство другого ребенка, делиться игрушками, быть неравнодушным к состоянию и 

проблемам сверстников в группе. 

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 семьи. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе 

ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть направленность труда на 

достижение результата и удовлетворение потребностей людей. 

Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях; 

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). 

Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в 

самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в детском саду 

и семье. 
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Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение представлений детей о содержании и 

структуре процессов хозяйственно-бытового труда взрослых в дошкольном учреждении: 

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 (цель труда определяет, какие 

предметы, материалы и инструменты нужны для выполнения трудовых действий и получения 

результата, соответствующего его назначению). Понимание направленности трудовых 

процессов на результат (например, повар заботится, чтобы дети были вкусно накормлены). 

Расширение представлений о предметном мире как результате трудовой деятельности 

взрослых. Развитие интереса к предметам бытовой техники, которые широко используются 

дома и в детском саду: пылесос, овощерезка, мясорубка, стиральная машин и пр. 

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. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи образовательной деятельности 

Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на 

улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми. 

Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в опасных 

ситуациях. 

Формировать представления о правилах безопасного дорожного 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 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. 

Шестой – седьмой год жизни. Старшая группа 

  Дошкольник входит в мир социальных отношений. 
Задачи образовательной деятельности 

Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. 

Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы этикета, 

правила поведения в общественных местах. 

Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и 

взаимодействия с взрослыми. 

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. 

Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, 

осознание роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать 

школьником. 

Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному селу, стране. 
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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). Понимание созвучности эмоциональных переживаний с природой, 

музыкой, поэзией. Разнообразие форм и способов проявления эмоциональной отзывчивости и 

сопереживания. Отражение эмоций в театрализованной деятельности, в рисовании, играх. 

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. Жизнь человека как ценность. 

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. Освоение при поддержке воспитателя 

организационных умений: определять общий замысел, планировать работу, уметь 

договориться о распределении обязанностей в небольшой подгруппе, распределять роли, 

материалы, согласовывать свои действия со сверстниками, оценивать результат и 

взаимоотношения «Играли дружно, и получился красивый дворец». Умение использовать 

разные способы и приемы справедливого распределения ролей, игровых материалов 

(считалки, жеребьевка, очередность, предварительная договоренность). Готовность помогать 

тому, кому трудно, поделиться своими знаниями и умениями, научить, проявлять 

справедливость. 

Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в группе, 

регулировать свою активность: учитывать права других детей, соблюдать очередность, 

проявлять терпение, не вступать в ссоры, не перекладывать свою работу на других детей, 

проявлять настойчивость. 

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, 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. Гордость своей семьей, умение 

выразить близким свою любовь, внимание, готовность помочь. Интерес детей к школьным 

годам родителей, желание общаться в семье на школьную тему. Знание стихов, песен о школе, 

школьниках. 

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

познанию, освоению чтения, письма. Расширение представлений детей 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. 

Развиваем ценностное отношение к труду. 

Задачи образовательной деятельности 

Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и 
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благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи 

видов труда и профессий 

Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания 

материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты питания, 

вода, электричество и пр.) в современном мире; 

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. 

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. (пожарные, 

военные,- люди смелые и отважные, они должны быстро принимать решения, от которых 

часто зависит жизнь людей). 

Постепенно вводить детей в мир экономических отношений, совместно с родителями 

формировать у детей разумные потребности на основе соотношения желаний и возможностей 

семьи. Представление о деньгах, реальной стоимости и цене отдельных продуктов питания, 

игрушек, детских книг. Культура потребления: бережное отношение к воде, электричеству, 

продуктам питания, одежде, обуви, жилищу. 

Самообслуживание и детский труд. Расширение круга обязанностей детей в 

самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде (Привычное самостоятельное и аккуратное 

выполнение культурно-гигиенических навыков, освоение приемов чистки одежды и обуви; 

участие в наведении порядка в группе и на участке детского сада, помощь родителям в уборке 

квартиры и мытье чайной посуды и пр.). 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. Под контролем взрослого освоение 

обращения с инструментами (иглами, ножницами, пилами, ножами и пр.) и бытовой техникой 

(пылесос, миксер). В ручном труде и конструировании при поддержке взрослого 

самостоятельная постановка цели, планирование замысла, осуществление процесса труда, 

оценка результата, бережное обращение с инструментами, соблюдение порядка  на рабочем 

месте. Развитие инициативы и творчества в ручном труде. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи образовательной деятельности 

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; 

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, природе, на 

улице, в селе, общении с незнакомыми людьми. Освоение правил безопасного обращения с 

электроприборами. Представления о приемах элементарной первой помощи при травмах, 
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ушибах, признаках недомогания. Правила обращения за помощью в опасных ситуациях, 

номера телефона вызова экстренной помощи (скорая медпомощь, пожар, полиция). 

Соблюдение правила безопасной организации индивидуальной и совместной деятельности, 

подвижных игр, спортивных развлечений. 
 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ предполагает: 

- развитие любознательности и познавательной мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

- развитие воображения  и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего её 

мира, о свойствах и отношениях объектах окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и другое), о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

  

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

Задачи образовательной деятельности 

Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со 

взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать 

с разнообразными материалами), 

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); 

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). 

Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать 

стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности. 

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 спектра - красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, 

черный, белый, освоение 2-4 слов, обозначающих цвет. Узнавание, обследование осязательно- 

двигательным способом и название некоторых фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник, звезда, крест). Использование (при поддержке взрослого) простейших способов 

обследования с использованием разных анализаторов: рассматривание, поглаживание, 

ощупывание ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, , бросание и др. Освоение слов, 

обозначающих признаки предметов и обследовательские действия. Сравнение (с помощью 

взрослого) двух предметов по 1-2 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. 
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Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их помощников. 

Понимание, где в детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно пользоваться. 

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. 

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. Элементарное 

понимание, что животные живые. 

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. 

Комментирование обнаруженных признаков живого у животных растений, людей (воробей 

летает, прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу). Накопление впечатлений о 

ярких сезонных изменениях в природе (осенью становится холоднее, часто идут дожди, 

листья желтеют и опадают; исчезают насекомые и т.д.) Поддерживать детское любопытство 

и развивать интерес детей к совместному со взрослым и самостоятельному познанию 

(наблюдать, обследовать, экспериментировать 

с разнообразными материалами), 

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); 

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). 

Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать 

стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности. 

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. 

 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). Освоение 

слов, обозначающих свойства и отношения предметов. 

Пятый год жизни. Средняя группа 

Задачи образовательной деятельности 
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Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и 

самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные 

органы чувств. 

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. 

Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и объектах 

рукотворного мира. 

Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении или 

выдвижении цели, в выполнении и достижении результата. 

Обогащать социальные представления о людях - взрослых и детях: особенностях 

внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрослых, 

правилах отношений между взрослыми и детьми. 

Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его ближайшем 

окружении. 

Развивать элементарные представления о родном городе и стране. 

Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 

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 признакам, освоение 

группировки (по цвету, форме, размеру, материалу, вкусу, запаху, фактуре поверхности). 

Описание предмета по 3-4 основным свойствам. Отражение признаков предметов в 

продуктивных видах деятельности. 

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. 

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 

некоторых особенностях мальчиков и девочек, их именах, любимых занятиях, игрушках, 

взаимоотношениях друг с другом. Освоение представлений о себе - своего полного имени, 

фамилии, возраста, пола, любимых занятий. Осознание некоторых своих умений, знаний, 

возможностей, желаний. Освоение умений отражать их в речи. Проявление интереса к 

особенностям своего организма, заботы о нем. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве. 

Родное село: Освоение представлений о названии родного села, некоторых социально-

значимых объектах (Сельский дом культуры, Сельская администрация, ФАП, почта, магазин), 

видах транспорта. Овладение отдельными правилами поведения на улице, в транспорте. 

Участие в создании рисунков, аппликаций, поделок на тему « Моё село». 

Освоение представлений начальных представлений о родной стране: название, некоторых 

общественных праздников и событий. Освоение стихов, песен о родной стране. 

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. 
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Распознавание свойств, качеств природных материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого 

снега и т.д.). Сравнение хорошо знакомых объектов природы и материалов, выделение 

признаков отличия и единичных признаков сходства. 

Определение назначения основных органов и частей растений, животных, человека, 

(корень у растения всасывает воду из земли и служит опорой растению и т.д.) в наблюдении и 

экспериментировании. 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 приспособление отдельных хорошо знакомых детям растений и 

животных к среде обитания (рыбы живут в воде: плавают с помощью плавников, дышат 

жабрами т.д.) Наблюдение признаков приспособления растений и животных к изменяющимся 

условиям среды осенью, зимой, весной и летом. 

Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо знакомых растений и 

животных в процессе роста и развития, некоторые яркие стадии и их последовательность. 

Различение домашних и диких животных по существенному признаку (дикие животные 

самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и т.д.) Распределение животных и 

растений по местам их произрастания и обитания (обитатели леса, луга, водоема, клумбы и 

т.д.). 

Составление описательных рассказов о хорошо знакомых объектах природы. 

Отражение в речи результатов наблюдений, сравнения. Использование слов, обозначающих 

меру свойств (светлее, темнее, холоднее и т.д.), установленные связи, усвоенные обобщения, 

красоту природы. 

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. Освоение умений пользоваться схематическим изображением 

действий, свойств, придумывать новые знаки- символы; понимание замещения конкретных 

признаков моделями. 

Освоение практического деления целого на части, соизмерения величин с помощью 

предметов-заместителей. 

Понимание и использование числа как показателя количества, итога счета, освоение 

способов восприятия различных совокупностей (звуков, событий, предметов), сравнения их 

по количеству, деления на подгруппы, воспроизведения групп предметов по количеству и 

числу, счета и называния чисел по порядку до 5-6. 

 Шестой – седьмой год жизни. Старшая группа. 

 Задачи образовательной деятельности 

Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно - 

исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в 

исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов. 

Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать 

познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, 

использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных 

эталонов, упорядочивать, классифицировать объекты действительности, применять 

результаты познания в разных видах детской деятельности. 

Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, 

договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои 

предположения, представлять совместные результаты познания. 

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

Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей 

Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание роста своих 

достижений, чувства собственного достоинства, 

Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и поступки. 

Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско- 

патриотические чувства. 

Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых 

национальных особенностях людей. 

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. Понимание взаимосвязи (с помощью воспитателя) между плоскими и объемными 

геометрическими фигурами. 

Сравнение нескольких предметов по 4-6 основаниями выделением 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 

Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразие социальных и профессиональных ролей 

людей. Освоение правил и норм общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в 

различных ситуациях. Понимание ожиданий взрослых относительно детей - их поведения, 

знаний, действий, личных качеств, обучения в школе. 

Освоение общечеловеческих норм поведения - везде дети уважают старших, любят своих 

родителей, опекают малышей, оберегают все живое, защищают слабых. 

Освоение представлений ребенка о себе - своем имени, отчестве, фамилии, национальности, 

возрасте, дате рождения, адресе проживания. Освоение представлений о своей семье: имя, 

отчество, профессии родителей и ближайших родственников, памятных событиях, традициях 

семьи. Овладение представлениями об особенностях своего организма, которые необходимо 

учитывать в повседневной жизни. 

Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве, многообразии стран и 

народов мира. 

Освоение представлений о родном селе - его названии улиц, некоторых 

архитектурных особенностях, достопримечательностях Понимание назначения общественных 

учреждений, разных видов транспорта. Овладение представлениями о местах труда и отдыха 

людей в селе, об истории села и выдающихся сельчан, традициях сельской жизни. 

Освоение представлений о родной стране - ее государственных символах, президенте, 

столице и крупные городах, особенностях природы. Проявление интереса к ярким фактам из 

истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям России. Освоение 

стихотворений, песен, традиций разных народов России, народных промыслов. Проявления 

желания участвовать в праздновании государственных праздников и социальных акциях 

страны и села. 

Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии стран и 
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народов мира - элементарных представлений о многообразии стран и народов мира; 

особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, типичных 

занятиях. Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну богатой, 

красивой, охраняют природу, чтят своих предков. Освоение некоторых национальных 

мелодий, песен, сказок, танцев народов мира. 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. 

Развитие представлений о жизни растений и животных в среде обитания, о 

многообразии признаков приспособления к среде в разных климатических условиях (в 

условиях жаркого климата, в условиях пустыни, холодного климата). 

Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года, как последовательная 

смена времен года). 

Представления о росте, развитии и размножении животных и растений как признак 

живого. Последовательность стадий роста и развития, его цикличность на конкретных 

примерах. Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, человек) на 

основе существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, 

размножаются, чувствуют). 

Накопление представлений о селе как сообществе растений животных и человека, о 

планете Земля и околоземном пространстве. Понимание, что Земля - общий дом для всех 

растений, животных, людей. 

Освоение особенностей поведения в природе культурного человека (человек знает и 

выполняет правила поведения, направленные на сохранение природных объектов и 

собственного здоровья), о природоохранной деятельности человека (Он бережет лес от 

пожаров, на вырубленных местах сажает молодые деревья, создает заповедники). 

Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и удовлетворения его 

разнообразных потребностей (эстетическая ценность, практическая, оздоровительная_ 

познавательная, этическая). 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. Осознанное применение правил взаимодействия с растениями 

и животными при осуществлении различной деятельности. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количественной, 

пространственно-временной точек 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. 
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Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, простые закономерности 

преобразования, изменения (в т.ч. причинно - следственные в рядах и 

столбцах); решение логических задач. Проявление умения предвидеть конечный результат 

предполагаемых изменений и выражать последовательность действий в виде алгоритма. 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ включает: 
 - включение речью как средством общения; 

- обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- развитие звуковой и интонационной речи, фонематического слуха; 

- формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

 

Четвёртый год жизни. 2- я младшая группа. 

Задачи образовательной деятельности 

Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы 

вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, 

благодарить, выражать просьбу, знакомиться. 

Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность. 

Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или 

высказывания из 2-3 простых фраз. 

Использовать в речи правильное сочетание прилагательных и существительных в роде, 

падеже. 

Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах объектах 

природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных особенностях. 

Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться 

речевым дыханием.   

 Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук. 

Содержание образовательной деятельности 

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 (радуются, смеются, испугались, плачут), учитывать их при общении: пожалеть, 

развеселить, использовать ласковые слова; 

Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях общения: 

приветствие (здравствуйте), просьба (дайте, пожалуйста), благодарность (спасибо), 

знакомство (как тебя зовут, меня зовут..., давай играть); различать формы обращения ко 

взрослому и ребенку (здравствуйте - здравствуй); 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 (Кто это? Как его зовут? и т.п.) 

Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя составлять рассказ 

по картинке из 3-4 предложений; совместно с воспитателем пересказывать хорошо знакомые 

сказки; читать наизусть короткие стихи, слушать чтение детских книг и рассматривать 

иллюстрации; согласовывать прилагательные и существительные в роде, числе и падеже; 

правильно использовать в речи названия животных и их детенышей в единственном и 
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множественном числе: кошка- котенок, котята; использовать в речи простое распространенное 

предложение; с помощью воспитателя строить сложные предложения.  

Освоение способа словообразования на основе имитации звуков: кошка «мяу- мяу»- мяукает. 

Обогащение активного словаря. 

Использование в речи: названий предметов и объектов близкого окружения, их 

назначения, частей и свойств, действий с ними; названий действий гигиенических процессов 

умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним видом (причесаться, аккуратно повесить 

одежду) и поддержания порядка (убрать игрушки, поставить стулья); названий некоторых 

качеств и свойств предметов (мягкость, твердость, гладкость и др.; предметы рвутся, бьются, 

размокают); материалов (глина, песок, бумага, ткань); объектов и явлений природы: растения 

близкого окружения, овощи и фрукты, домашние и некоторые дикие животные и их 

детеныши. 

Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, птицы, животные, звери и др. 

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, колокольчика - з-з-з, жука 

- ж-ж-ж, мотора - р-р-р, насоса - с-с-с). 

Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, фонематического слуха, 

моторики речевого аппарата; 

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.   

Пятый год жизни. Средняя группа. 

Задачи образовательной деятельности 

Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками, использование в практике общения описательных 

монологов и элементов объяснительной речи. 

Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, 

благодарности, обращения с просьбой. 

Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах 

на вопросы использовать элементы объяснительной речи. 

Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о 

предметах и объектах, по картинкам. 

Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами 

объектов, предметов и материалов и выполнения обследовательских действий. 

Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного 

словопроизношения. 

Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в 

процессе общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных текстов. 

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, приглашать к 

деятельности; адекватно реагировать на эмоциональное состояние собеседника речевым 
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высказыванием (выразить сочувствие, предложить помощь, уговорить). 

Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не перебивая собеседников; 

использование средств интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, 

ритм и темп речи).Использование элементов объяснительной речи при сговоре на игру, при 

разрешении конфликтов; 

Освоение и использование вариативных формы приветствия (здравствуйте, добрый 

день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, до встречи, до завтра), 

обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста), 

благодарностью (спасибо; большое спасибо), обидой, жалобой. Обращение к сверстнику по 

имени, к взрослому - по имени и отчеству. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

Использование в речи полных, распространенных простых предложений с однородными 

членами и сложноподчиненных предложений для передачи временных, пространственных, 

причинно-следственных связей; использование суффиксов и приставок при 

словообразовании; правильное использование системы окончаний существительных, 

прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания; использование детьми 

вопросов поискового характера (Почему? Зачем? Для чего?); составление описательных 

рассказов 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 (ткань, бумага, дерево, резина); названий живых существ и сред их обитания 

(земля, почва, воздух), некоторых трудовых процессов (кормление животных,  выращивание 

овощей, стирка белья, сервировка стола и др.); слов, обозначающих части предметов, 

объектов и явлений природы, их свойства и качества: цветовые оттенки, вкусовые качества, 

степени качества объектов (мягче, светлее, темнее, толще, тверже и т. п.), явлений (холодно, 

мокро, солнечно и др.); слов, обозначающих некоторые родовые и видовые обобщения 

(игрушки, посуда, животные, растения и др.), а также лежащие в основе этих обобщений 

существенные признаки (живые организмы — растут, размножаются, развиваются; посуда — 

это то, что необходимо людям для еды, приготовления и хранения пищи, и т. д.); слов 

извинения, участия, эмоционального сочувствия. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Освоение произношения наиболее трудных — 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. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; представления о том, что 

слова состоят и звуков, могут быть длинными и короткими; сравнение слов по 

протяженности; освоение начальных умений звукового анализа слов: самостоятельно 

произносить слова, интонационно подчеркивая в них первый звук; узнавать слова на заданный 

звук (сначала на основе наглядности, затем — по представлению). 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Проявление интереса к слушаю литературных произведений. Самостоятельный пересказ 

знакомых литературных произведений, воспроизведение текста по иллюстрациям 

Шестой - седьмой  год жизни. Старшая группа 
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 Задачи образовательной деятельности 

Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками. 

Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации 

общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 

Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, 

синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, олицетворений. 

Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности 

детей. 

Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям. 

Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, писать 

печатные буквы. 

Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать 

литературную речь. 

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 (организовать работу группы, распределить обязанности, согласовать 

действия, регулировать активность друг друга, дать отчет о выполненном поручении); 

- использовать вариативные этикетные формулы эмоционального взаимодействия с 

людьми: в ситуациях приветствия («Как я рад тебя видеть». «Как я по вам соскучился», «Как 

хорошо, что мы встретились»), в ситуациях прощания (С нетерпением жду нашей следующей 

встречи», «Как жаль расставаться с тобой», «До новых и радостных встреч», «Надеюсь на 

новую встречу», «Всего хорошего, удачи тебе!»; 

- использовать правила этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым при встрече 

со взрослыми, когда следует подавать руку, что означает рукопожатие, кто первым подает 

руку; почему следует вставать при приветствии; почему нельзя держать руки в карманах и 

здороваться и прощаться через порог или другое препятствие; 

- представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого представляют первым: 

девочку или мальчика, мужчину или женщину; 

- познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; умение 

делать комплименты другим и принимать их; 

- следовать правилам этикета в тяжелых жизненных обстоятельствах (болезнь, 

неприятности в семье); 

- использовать формулы речевого этикета в процессе спора. 

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; 

- понимать и запоминать авторские средства выразительности, использовать их при пересказе, 

в собственной речи, замечать в рассказах сверстников; 

- 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; 

- составлять повествовательные рассказы по картине, из личного и коллективного опыта, 

по набору игрушек; строить свой рассказ, соблюдая структуру повествования; 

- составлять рассказы контаминации, сочетая описание и повествование, описание и 
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рассуждение; 

- различать литературные жанры: сказка, рассказ, загадка, пословица, стихотворение; 

- соблюдать в повествовании основные характерные особенности жанра сказки, рассказа, 

загадки, стихотворения; 

- самостоятельно использовать в процессе общения со взрослыми и сверстниками 

объяснительную речь, речь-доказательство, речевое планирование. 

- образовывать сложные слова посредством слияния основ (кофемолка, кофеварка, 

посудомоечная машина); 

- самостоятельно использовать в речи разные типы предложений (простые, 

сложносочиненные, сложноподчиненные) в соответствии с содержанием высказывания. 

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 использовать личный и литературный опыт, индивидуальные 

интересы и способности; 

- внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, 

замечать речевые и логические ошибки и доброжелательно и конструктивно исправлять их; 

Обогащение активного словаря: 

Освоение умений: подбирать точные слова для выражения мысли; выполнять операцию 

классификации - деления освоенных понятий на группы на основе выявленных признаков: 

посуда — кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь — зимняя, летняя, демисезонная; 

транспорт — пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный, подземный и т. д.; 

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 

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 (лиса, слон, аист, 

школа):интонационное выделение звуков в слове, определение их последовательности, 

характеристика звуков (гласный-согласный, согласный твердый-мягкий), составление схемы 

звукового состава слова, выделение ударного гласного звука в слове; 

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. 

 

 

  

ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ предполагает: 
- развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимание произведений   

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

- становления эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
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- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно – модельной, музыкальной и др.) 

  

Четвёртый год жизни. 2-я младшая группа 

Изобразительное искусство. 
Задачи образовательной деятельности 

Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик 

детей на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону 

явлений природы и окружающего мира. 

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, эмоционально 

откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым 

средствам выразительности. 

Содержание образовательной деятельности 

активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, одежде, 

интересным природным явлениям и объектам; побуждение обращать внимание на 

разнообразие сенсорных признаков объектов, явлений. 

Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: глиняными игрушками, 

игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одежды; скульптурой малых форм; с 

детскими книгами (иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина); с 

близкими детскому опыту живописными образами. Формирование образа человека – мастера 

как создателя народных игрушек, иллюстраций в книгах, картин. 

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; выделять простые элементы 

росписи народных промыслов, декора игрушек; передавать собственное отношение к образам 

в мимике, жестах. Поддержка высказывания детей своих предпочтений в выборе книг, 

игрушек. Совместное со взрослым обыгрывание народных игрушек, нарядных предметов. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности: 

- Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх эстетической 

направленности, желание рисовать, лепить совместно с взрослым и самостоятельно. 

- Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, предложенный 

взрослым, раскрывать его в работе, используя основные способы создания изображения, 

формы, элементарную композицию. 

- Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных 

материалов и инструментов; развивать мелкую моторику и умения использовать 

инструменты. 

- Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе освоенных 

технических приёмов. 

Содержание образовательной деятельности 

 - Поддержка стремления создать в разных видах деятельности изображения предметов 

  и событий, умения принять тему, предложенную педагогом. Создание простых изображений 

по близкой к личному опыту тематике. Постепенный переход детей от подражания и 

повторения за взрослым к самостоятельному созданию изображения. 

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. Способы 
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создания изображения: на основе дуги, изображение игрушек на основе округлый и 

вытянутых форм. 

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, строить простейшую композицию. В 

декоративном изображении: умения видеть предметную и геометрическую форму, строить на 

ней нарядный узор при помощи ритма и чередования форм, цветных пятен; передавать 

элементами декоративного узора прямые пересекающие линии, точки, круги, мазки, 

чередование элементов, пятен; украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных 

взрослыми. 

Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

соответствующие изображаемому предмету, создавать изображение с использованием 1, 2 и 

нескольких цветов. 

Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов. Умения правильно держать 

карандаш, кисть, регулировать силу нажима, аккуратно набирать краску на кисть, снимать 

лишнюю краску, промывать кисть и использует салфетку; поддерживает свободное движение 

кисти во время рисования. Принятие правильной непринужденной позы в процессе 

деятельности. 

В аппликации: 

знакомство со свойства бумаги и последовательностью аппликационной работы. Создание 

изображения знакомых предметов, декоративные композиции, используя готовые формы. 

Создание изображения на бумаге разной формы (квадрат, круг), предметной основе. 

Знакомство с возможностями использования неизобразительных материалов. 

Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, намазывать его 

кистью, пользоваться салфеткой. 

В лепке: 

знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, влажного песка, снега. 

Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, колбаска), их видоизменения. Умения 

украшать работу, используя стеки, палочку, печати-штампы. Поддержка стремления создавать 

интересные образы. 

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 свойства песка, снега, сооружая из них 

постройки. Нанесение на постройки из этих материалов деталей, декора. 

Желание детей принимать участие в создании как индивидуальных, так и совместных со 

взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке, аппликации, конструировании. 

Обыгрывание постройки, лепной работы и включение их в игру. 

 

       Воспроизведение художественной литературы   
Задачи образовательной деятельности 

- Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых форм 

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. 

- Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, 

стремление внимательно их слушать. 

- Развивать умения воспринимать текста, с помощью взрослого понимать содержание, 
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устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно представлять события и героев, 

устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте.            - 

Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, активно 

содействовать и сопереживать изображенным героям и событиям. 

- 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, выявление наиболее ярких поступков и действий 

героев, стремление дать им элементарную оценку. Проявление интереса к иллюстрациям в 

детской книге. Представление в воображении героев, как на основе иллюстраций, так и на  

основе авторского слова. 

Творческая деятельность на основе литературного текста. 

Выражение своего отношения к литературному произведению, его героям: в рисунке, при 

слушании, чтении наизусть текста, в простых играх- драматизациях и играх с персонажами 

игрушечного настольного, пальчикового театра. 

МУЗЫКА 

Задачи образовательной деятельности 

- Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на 

музыку; 

- Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, 

природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты, 

длительности, динамики, тембра; 

- Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников 

Содержание образовательной деятельности 

Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко - низко, громко - тихо). 

Понимание простейших связей музыкального образа и средств выразительности (медведь - 

низкий регистр). Различение того, что музыка бывает разная по характеру (веселая - грустная). 

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. 

Пятый год жизни. Средняя группа 

Изобразительное искусство 
Задачи образовательной деятельности 

- Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление прекрасного в 

предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту окружающих предметов и 

объектов природы; 

- Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального искусства и 

формировать опыт восприятия произведений искусства различных видов и жанров, 

способствовать освоению некоторых средств выразительности изобразительного искусства. 

- Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно 

рассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира; соотносить увиденное 

с собственным опытом; 

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

Содержание образовательной деятельности 

Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в детских книгах, 

скульптуре малых форм, необычным архитектурным постройкам, описанию архитектурных 

объектов в иллюстрациях к сказкам. 

Развитие умений художественно-эстетического восприятия: последовательно рассматривать 

предметы и произведения, узнавать изображенные предметы и явления; видеть их 

выразительность, соотносить с личным опытом; выделять их сенсорные признаки, зрительно и 

тактильно обследовать игрушки, привлекательные предметы, мелкую скульптуру. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства: 

Декоративно-прикладное искусство: 

знакомство с близкими опыту детей видами русских народных промыслов; их назначение, 

образность, материалы для изготовления. Особенности декоративных образов: 

выразительность, яркость, нарядность. Своеобразие некоторых узоров и орнаментов: кольца, 

дуги, точки; бутоны, листья; цветовые сочетания, традиционные образы. Декоративно- 

оформительское искусство как искусство красивого оформления пространства (комнаты, 

группы, выставок, поздравительных открыток, атрибутов для игр). 

Графика: 

особенности книжной графики: сопровождение иллюстрации текста; украшение книги. 

Ценность книги и необходимость бережного отношения к ним. Средства выразительности. 

Художники-иллюстраторы на конкретных примерах, близких детскому опыту: Е. и Н. 

Чарушины, Н. Кочергин, Т. Юфа, Т. Маврина, М. Митурич и др. 

Живопись: 

жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по художественному образу и 

настроению произведения. Средства выразительности живописи (цвет, линия, композиция); 

многообразие цветов и оттенков, форм, фактуры в предметах и явлениях окружающего мира. 

Скульптуре: 

способы создания скульптуры: пластика, высекание. Особенности её содержания - 

отображение животных (анималистка), портреты человека и бытовые сценки; средства 

выразительности: объемность, статика и движение, материала. Восприятие скульптуры 

разного вида: малая пластика, декоративная. 

Архитектуры: 

представления о том, что окружающие детей сооружения 

- дома - архитектурные сооружения. Сходство и различие домов по используемым 

материалам, внешним конструктивным решениям. 

Развитие умений различать между собой скульптурные, живописные и графические 

изображения, предметы разных народных промыслов. Понимание образа (что изображено) и 

доступных средств выразительности, с помощью которых художник, создает выразительный 

образ. 

Развитие умений обращать внимание и откликаться на интересные декоративно- 

оформительские решения: украшение группы, одежду, атрибуты игр, замечать новые 

красивые предметы в группе. 

Проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых книг и иллюстраций, предметов 

народных промыслов, инициировать пояснение детьми выбора; проявлению детьми 

бережного отношения к книгам, игрушкам, предметам народных промыслов, начальный опыт 

коллекционирования. 

Первое посещение музея. 

Представления о музее, произведениях искусства в музее, правилах поведения (на примере 

музея игрушек). Интерес детей к посещению музея. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 
Задачи образовательной деятельности: 
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- Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности; 

- Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной 

деятельности: развитие изобразительно-выразительных и технических умений, освоение 

изобразительных техник. 

- Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа 

собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в процессе 

восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности. 

- Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познавательные 

способности. 

Содержание образовательной деятельности 

Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и инструментам, 

стремление заниматься изобразительной деятельностью по собственному желанию. 

Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный педагогом или 

поставленной самостоятельно. 

Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки предметов и 

явлений природы, человека; сенсорных, эстетический свойств (разнообразие форм, размеров, 

пропорций; устанавливать ассоциативные связи между свойствами предметов, деталями 

конструктора и образами. 

Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и простые сюжеты в разных 

видах деятельности; в рисунке, лепке изображать типичные и некоторые 

индивидуальные признаки, в конструировании передавать пространственно-структурные 

особенности постройки. Освоения детьми обобщенных способов изображения (дугой, на 

основе овала и т.п.). 

Изобразительно-выразительные умения 

Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, выделять планы (по 

всему листу, два плана), выделять главное цветом, размером, расположением на листе; 

создавать отчетливо основные формы, составлять изображение из нескольких частей, 

передать в работах позы, движение, жесты персонажей, некоторые детали, соотносить 

предметы по величине. 

Развитие умений в сюжетном изображении передавать пространственные отношения, 

при рисовании по мотивам сказок передавать признаки сказочности цветовым решением, 

атрибутами; в декоративном изображении нарядно украшать предметную и геометрическую 

основу с помощью ритма пятен, геометрических элементов узора; в лепке – посредством 

налепов, узора стекой; соотносить цвет и элементы декора с фоном. Умения создавать 

несложную композицию из изготовленных предметов. 

Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; использовать 

разнообразные цвета; применять цвет как средство выразительности, характера образа. 

Составлять новый цветовой тон на палитре, накладывать одну краску на другую. 

Технические умения 

В рисовании: 

умения отбирать при напоминании педагога изобразительные материалы и инструменты, 

способы изображения в соответствии с создаваемым образом. Использование правильных 

формообразующих движений для создания изображения. Умения уверенно проводить линии, 

полосы, кольца, дуги; правильно удерживать инструменты; сохранение правильной позы при 

рисовании. Штриховать; работать щетинной кистью, сочетать некоторые материалы (гуашь и 

восковые мелки). Аккуратно пользоваться материалами. 

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; умения использовать 

неизобразительные материалы для создания выразительного образа. 
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В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, песка. 

Знакомство с конструктивным и комбинированным способом создания изображения. 

Освоение некоторых приемов лепки: оттягивание из целого куска, прощипывание и т.п. 

В конструировании из готовых геометрических фигур: 

умения анализировать объект, выделять основные части и детали, составляющие сооружение. 

Создание вариантов знакомых сооружений из готовых геометрических форм и тематического 

конструктора, деталей разного размера. Умения выполнять простые постройки. Освоение 

способов замещения форм, придания им устойчивости, прочности, использования 

перекрытий. 

Конструирование из бумаги: 

освоение обобщенных способов складывания различных поделок: складывание квадрат; 

приклеивание к основной форме деталей. Конструирование из природного материала: умения 

видеть образ в природном материале, составлять образ из частей, использовать для 

закрепления частей клей, пластилин. Составление простых коллажей из готовых элементов; 

изготовление несложных сувениров в технике коллажа, инструментах (цветные карандаши 

основных цветов, бумага разного цвета, фактуры, картон, пластические материалы, краска 

гуашевая, цветные мелки, фломастеры, клей. 

 Интеграция видов деятельности. 

Использование несложных схем сложения для выполнения работы в лепке, 

аппликации, конструировании; частичное преобразование постройки, работы в соответствии с 

условием. 

Проявление индивидуальных предпочтений в выборе изобразительных материалов, сочетании  

техник, создаваемых образах. Поощрение детей эстетически воспринимать 

созданную работу, радоваться результату. Обыгрывание изображений. Опыт участия в 

совместном со взрослым и детьми изобразительном творчестве, сотрудничество с другими 

детьми в процессе выполнения коллективных работ. 

Воспроизведение художественной литературы 
Задачи образовательной деятельности 

- Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров 

фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о животных и волшебные), 

литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские загадки, веселые детские 

сказки в стихах). 

- Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному общению с 

книгой в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности. 

- Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, 

устанавливать временные и простые причинные связи, называть главные характеристики 

героев, не сложные мотивы их поступков, оценивать их с позиций этических норм, 

сочувствовать и сопереживать героям произведений, осознавать значение некоторых средств 

языковой выразительности для передачи образов героев, общего настроения произведения или 

его фрагмента. 

- Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе 

литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по частям, по ролям), 

выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и поэтические сказки (и их 

фрагменты), придумывать поэтические рифмы, короткие описательные загадки, участвовать в 

литературных играх со звукоподражаниями, рифмами и словами на основе художественного 

текста. 

- Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных 

произведениях, литературных героях и событиях в разных видах художественной 

деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для 

театрализованных игр, в игре-драматизации. 

Содержание образовательной деятельности 
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Расширение читательских интересов детей к литературе. 

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, особенности их 

внешнего вида, некоторые черты характера, вычленять поступки героев и давать им 

элементарную оценку, объяснять явные мотивы поступков, с помощью педагога понимать 

общее настроение произведения. Представление о значении использования в художественном 

тексте некоторых средств языковой выразительности 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. Освоение разных способов выражения своего отношения к литературному 

произведению, его героям: в рассказе, рисунке, аппликации, лепке; при пересказывании и 

чтении наизусть текста; в разных видах театрализованной деятельности. 

МУЗЫКА 

Задачи образовательной деятельности 

- воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки; 

- развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки; 

- развивать музыкальный слух - интонационный, мелодический, гармонический, ладовый; 

обучать элементарной музыкальной грамоте. 

- развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки; 

- способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах; 

- способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных 

двигательных образов в играх и драматизациях; 

- стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью. 

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. Анализ музыкальной формы двух- и трех 

частных произведений. Понимание того, что музыка может выражать характер и настроение 

человека (резвый, злой, плаксивый). Различение музыки, изображающей что-либо (какое-то 

движение в жизни, в природе: скачущую лошадь, мчащийся поезд, светлое утро, восход 

солнца, морской прибой). Дифференцирование: выражает музыка - внутренний мир человека, 

а изображает внешнее движение. Пользование звуковыми сенсорными предэталонами. 

Шестой – седьмой  год жизни. Старшая группа. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Задачи образовательной деятельности: 

- Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру 

(искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям). 

- Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на 

проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных творческих 

работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений. 

- Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать 

освоению детьми языка изобразительного искусства и художественной деятельности, и 

формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений 

искусства. 

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

Содержание образовательной деятельности 

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, 

дифференцированно воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы их передачи 

в художественных образах. Ассоциировать и образно воспринимать их. Развивать 

художественно-эстетические способности. 

Умения художественного восприятия: умения самостоятельно и последовательно 

анализировать произведения и архитектурные объекты; выделяет типичное, обобщенное. 

Умения различать произведения искусства разных видов, понимание специфики разных видов 

искусства. Представления и опыт восприятия произведений искусства. 

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. Ценность народного искусства; воспитание желания его сохранять и 

познавать. Своеобразие декоративно-оформительского искусства: назначение, виды: одежда, 

мебель, предметы быта. Способы оформления поздравительных открыток, составления 

букетов, оформления выставок. 

Графика 

как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика. Назначение иллюстрации 

- сопровождение текста. Специфика труда художника-иллюстратора, технологии создания 

иллюстрации. Художники- анималисты, иллюстраторы-сказочники. 

Живопись: 

представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, ахпортрет, жанровая живопись; 

восприятие разных образов по содержанию, настроению, средствами выразительности. 

Авторская манера некоторых художников-живописцев. 

Специфика скульптуры 

как искусства создавать объемные образы (отличие от живописи). Назначение и виды 

скульптуры, средства выразительности: материал, техника его обработки, фактура, 

композиция, силуэт, постамент. Специфика труда скульптора, используемые инструменты. 

Скульптурные образы по близкой детям тематике из разных материалов. 

Архитектура как сооружения, 

их комплексы, необходимые для жизнедеятельности людей. Особенности архитектуры 

(соотношение пользы - красоты-прочности). Материалы, используемые в строительстве. Виды 

архитектуры по назначению. Понимание типичного, обобщенного образа сооружения, 

характерного и индивидуального. Гармония объекта с окружающим пространством. 

Известные архитектурные сооружения региона. 

Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею произведения, 

устанавливать связь между образом, сюжетом, средствами выразительности; выделять 

настроение произведения, отношение автора к изображенному. Умения выделять средства 

выразительности разных видов искусства. Оценивать художественные образы графики, 

живописи, скульптуры и архитектуры; формулировать собственное суждение. 

Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному наследию России. 

Проявление интереса к творческому труду. Проявление предпочтений. 

  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 
Задачи образовательной деятельности: 

- Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение замысла 

будущей работы, стремление создать выразительный образ, умений самостоятельно отбирать 

впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать соответствующие образу 

изобразительные техники и материалы, планировать деятельность и достигать результата, 
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оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных творческих 

работ.  

- Развивать технические и изобразительно- выразительные умения. 

- Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения 

искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность, инициативности, 

проявлении индивидуальности, творчества. 

- Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать впечатления, 

переживания для определения сюжета. Создавать выразительный образ и передавать своё 

отношение. 

По собственной инициативе интегрировать виды деятельности. 

Проявление инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание собственных 

эстетических суждений и оценок. 

Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата, оценивать его; 

экономично использовать материалы. Знакомство со способом создания наброска. Умения 

рисования контура предмета простым карандашом. 

Освоение новых более сложных способов создания изображения. Создание изображений по 

представлению, памяти, с натуры; умения анализировать объект, свойства, устанавливать 

пространственные, пропорциональные отношения, передавать их в работе. 

Изобразительно-выразительные умения 

Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные средства 

выразительности. 

Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения к 

изображаемому или выделения главного в картине; свойства цвета (теплая, холодная гамма), 

красота яркость насыщенных или приглушенных тонов. Умения тонко различать оттенки 

(развитое цветовое восприятие). Умения подбирать фон бумаги и сочетание красок. 

Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. В 

изображении предметного мира: передавать сходства с реальными объектами. При 

изображении с натуры передавать характерные и индивидуальные признаки предметов, 

живых объектов; при изображении сказочных образов передавать признаки необычности в 

сюжетном изображении: передавать отношения между объектами, используя все средства 

выразительности и композицию: изображать предметы на близком, среднем и дальнем планах, 

рисовать линию горизонт; в декоративном изображении: создавать нарядные, обобщенные 

образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров, используя ритм, симметрию в 

композиционном построении; украшать плоские и объемные формы, предметные 

изображения и геометрические основы. 

Технические умения 

В рисовании: 

применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов (сангина, пастель, 

мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти разных размеров, гелиевые ручки, витражные 

краски, уголь, фломастеры). 

Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, разбавления водой или 

разбеливания, добавления черного тона в другой тон. Пользоваться палитрой; техникой 

кистевой росписи; передавать оттенки цвета, регулирует силу нажима на карандаш. 

Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: способы работы с 

акварелью и гуашью (по - сырому), способы различного наложения цветового пятна, техникой 

пера, тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка, способов рисования 

кистью. 

В аппликации: 
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использование разнообразных материалов: бумагу разного качества и свойств, ткани, 

природные материалов и веществ, бросовых материалов. Знакомство с техниками 

симметричного, ажурного вырезания; разнообразными способами прикрепления деталей на 

фон, получения объемной аппликации. Создание разнообразных форм. Последовательность 

работы над сюжетной аппликацией; умения создавать коллажи. 

В лепке: 

использование разнообразных материалов и дополнительных материалов для декорирования. 

Умения лепить конструктивным и смешанным способом; создавать многофигурные и 

устойчивые конструкции; создавать объемные и рельефные изображения; использовать 

разные инструменты: стеки, штампы, постамент, каркасы; передавать фактуру, сглаживать 

поверхность предмета; вылепливать мелкие детали. 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, 

тематических конструкторов: развитие умений анализировать постройку, выделять крупные и 

мелкие части, их пропорциональные соотношения. Создание построек, сооружений с опорой 

на опыт освоения архитектуры: варианты построек жилого, промышленного, общественного 

назначения, мосты, крепости, транспорт, сказочные постройки; придумывает сюжетные 

композиции. Создание построек по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, 

схемам, моделям. Знакомство с некоторыми правилами создания прочных, высоких 

сооружений, декорирования постройки. Конструирование из бумаги: 

создание интересных игрушек для самостоятельных игр с водой и ветром. Освоение 

обобщенных способов конструирования из бумаги; читать схемы сложения. Освоение 

приемов оригами. Конструирование из природного и бросового материала: умения выделять 

выразительность природных объектов, выбирать их для создания 

образа по заданной или придуманной теме. Освоение способов крепления деталей, 

использования инструментов. 

Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления пространства 

группы, помещений к праздникам, мини-музея и уголков, пространства для игр. Освоение 

несложных способов плоского, объемного и объемно-пространственного оформления. 

Использование разных материалов для создания интересных композиций; умения 

планировать процесс создания предмета. Развитие умений работы с тканью, плетение: 

разрезание, наклеивание, заворачивание, нанесение рисунка, декорирование элементами; 

изготовление простых игрушек. 

Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для разнообразных 

собственных игр, в «подарок» значимым близким людям. 

Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

творческих работ. Развитие умений адекватно оценить результаты деятельности, стремиться к 

совершенствованию умений, продуктов деятельности, прислушиваться к оценке и мнению 

взрослого. 

Воспроизведение художественной литературы 
Задачи образовательной деятельности 

- Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей за 

счет произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, 

метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с 

нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с 

метафорой, поэтические сказки). 

- Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение 

произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность поэтических текстов; 

красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов. 

- Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

- Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах 
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(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их 

некоторых специфических признаках (композиция, средства языковой выразительности). 

- Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно- речевой 

деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы близко к 

тексту, пересказывать от лица литературного героя, выразительно рассказывать наизусть 

стихи и поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять рассказы и 

сказки по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в театрализованной деятельности, 

самовыражаясь в процессе создания целостного образа героя. 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей. 

Проявление стремления к постоянному общению с книгой, выражение удовольствия при 

слушании литературных произведений. Проявление избирательного отношения к 

произведениям определенного вида, жанра, тематики, стремление объяснить свой выбор. 

Восприятие литературного текста. 

Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его содержания и 

формы, смыслового и эмоционального подтекста, устанавливать многообразные связи в 

тексте. Понимание литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, 

поступки, мотивы поступков, переживания, мысли), стремление дать оценку его поступкам. 

Понимание настроения произведения, чувствование его эмоционального подтекста. 

Проявление внимания к языку, осознанного отношения к использованию некоторых средств 

языковой выразительности (многозначность слова, синонимика, эпитет, сравнение, метафора); 

Творческая деятельность на основе литературного текста. 

Освоение способов передачи результатов восприятия литературных текстов в разных видах 

художественно-речевой (пересказ, сочинение, рассуждение), изобразительной (рисование, 

аппликация, конструирование, оформление) и театрализованной деятельности. Проявление 

желания создавать в игре- драматизации целостный образ, в котором сочетаются эмоции, 

настроения, состояния героя, их смена и развитие. Сохранение в пересказах стилистических и 

жанровых особенностей произведения, использование в собственных сочинениях приемов, 

соответствующих особенностям жанра (например, при сочинении сказок, - традиционные 

зачины, концовки, постоянные эпитеты, традиционные сравнения и образные фразеологизмы 

и пр.). Проявление активности и самостоятельности в поиске способов выражения образа 

героя в театрализованной игре. 

МУЗЫКА 

Задачи образовательной деятельности 

- Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки; 

- Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов. 

- Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 

- Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности. 

- Развивать певческие умения; 

- Стимулировать освоение умений игрового музицирования; 

- Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, 

оркестровок; 

- Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 

Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И-С. Баха, Э. Грига, И. 

Гайдна, В.А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н.А. Римского- Корсакова, М.И. Глинки, 

П.И. Чайковского и др.). Владение элементарными представлениями о биографиях и 

творчестве композиторов, о истории создания оркестра, о истории развития музыки, о 

музыкальных инструментах. Различение музыки разных жанров. Различение средств 

музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). 
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Понимание того, что характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности. 

 Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение элементарными 

представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, о 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). Понимание того, что характер 

музыки выражается средствами музыкальной выразительности. 
Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, суждения 

развернутые, глубокие, интересные, оригинальные. Соотнесение новых музыкальных 

впечатлений с собственным жизненным опытом, опытом других людей благодаря 

разнообразию музыкальных впечатлений. 
  

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ включает приобретение опыта в следующих видах 

поведения детей: 
- двигательном, в том числе, связанном 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 так же 

с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижных 

игр с правилами; 

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

  

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа. 

Задачи образовательной деятельности 

- Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим 

упражнениям. 

- Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно- силовые качества, 

быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию 

координации, общей выносливости, силы, гибкости; 

- 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; 
- 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 

Двигательная деятельность. 

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 упражнения 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 

выпонения упражнений по сигналу; Основные движения. Ходьба. Разные способы ходьбы 
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(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; бросание предметов одной и двумя руками в даль, 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. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами 

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. 

Пятый год жизни. Средняя группа. 

Задачи образовательной деятельности 

- 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. 

- Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую 

выносливость, силу, гибкость. 

- Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению 

элементарных правил здорового образа жизни 

- 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 — 
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исходного положения, замаха; в лазании — чередующегося шага при подъеме на 

гимнастическую стенку одноименным способом. 

Подводящие упражнения. Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного темпа 

(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 

(5х3=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, лазанье. 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 

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 (впрыгивание 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 полуёлочкой, правила надевания и переноса лыж 

под рукой. 

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 музыки. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами 

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, 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.  

Шестой – седьмой  год жизни. Старшая группа. 

Задачи образовательной деятельности 

- Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих упражнений, 

спортивных упражнений); 

- Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и 

движения товарищей; 

- Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 

упражнениях; 
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- Развивать творчества в двигательной деятельности; 

- Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить 

подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами; 

- Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, 

быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту движений, силу. 

- Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих 

здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

- Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа 

жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения;                         - Развивать 

самостоятельность детей в выполнении культурно- гигиенических навыков и 

жизненно важных привычек здорового образа жизни. 

- Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание 

взрослого в случае недомогания 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

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 упражнения с одновременными последовательным выполнением движений 

рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение возможных направлений и 

разной последовательности действий отдельных частей тела. Способы выполнение 

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 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 3х10 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 в даль (5-9 м) 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, 



 

 

53 

 

веревки (высотой 40—50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с 

разноименной координацией движений рук и ног, лазанье 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 воспитателем. Футбол. 

Отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении. Обведение мяча между и 

вокруг предметов. Отбивание мяча о стенку. Передача мяча ногой друг другу (3—5 м). Игра 

по упрощенным правилам. Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный ход, 

катание на двухколесном велосипеде. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными нормами 

и правилами здорового образа жизни 

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.\ 

 

 

  

                   Формы работы по образовательным областям и возрасту 

 

Образовательные 

области 

Формы работы 

Ранний возраст Дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 
 Игровая беседа с 

элементами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная 

деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

 деятельность 

 Контрольно- 

 диагностическая 

 деятельность 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

 тематического характера 
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 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 
 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с 

воспитателем игра 

 Совместная со 

сверстниками игра (парная, в 

малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем 

игра. 

 Совместная со сверстниками 

игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

 видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

тематического 

 характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом 

взрослых).  

 Интегративная 

деятельность 

 Хороводная игра с 

пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных 

ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 
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     различных видов театра 

Познавательное 

развитие 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-

экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная 

деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская 

деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественно–

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 Слушание 

соответствующей возрасту 

народной, 

классической, детской музыки 

 Экспериментирование со 

звуками 

 Музыкально-

дидактическая игра 

 Разучивание 

музыкальных игр и танцев 

 Совместное пение 

 

 

 Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности.  

 Создание макетов, коллекций 

и их 

    оформление 

 Рассматривание эстетически 

     привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

 Музыкально- дидактическая 

игра 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

                 музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

 

Технологии по образовательным областям 
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 Мнемотехника 

 ТРИЗ (теория решения изобретательных задач) 

 Здоровьесберегающие образовательные технологии (личностно ориентированный 

подход к каждому ребёнку, работа в группе, динамические паузы, бодрящие 

гимнастики). 

 Проектная деятельность. 

 Технологии исследовательской деятельности 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации ООП ДО. 
Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик: 

Программа разработана в соответствии с ФГОС. В Программе на первый план выдвигается 

развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует 

современным научным концепциям дошкольного воспитания о признании самоценности 

дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и компетенций. В Программе отсутствуют жесткая 

регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 

Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного образования, 

его фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья 

детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе 

организации разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая роль уделяется 

игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве. 

Программа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, 

восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой 

культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. Особенностью организации образовательной 

деятельности по программе «Детство» является ситуационный подход. Основной единицей 

образовательного процесса выступает образовательная ситуация. Образовательная ситуация 

протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе 

специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут 

быть, как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 

нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Образовательные 

ситуации используются в процессе непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций являются формирование у 

детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по 

теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. Активно используются игровые 

приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно- 

графические модели. Широко использует ситуации выбора (практического и морального) 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их 

применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. 
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Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира, безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания, сенсорное и математическое развитие 

детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы,  

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся воспитателем детского сада в специально оборудованном зале. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

— 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.); 

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

— беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

— экспериментирование с объектами неживой природы; 

— сюжетно - ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 
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— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

— свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности: 

Совместная игра воспитателя и детей 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

Творческая мастерская 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) 

Детский досуг 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность 
В детском саду используются фронтальные, групповые, индивидуальные формы 

организованного обучения. 

Основной формой организации обучения является непосредственно образовательная 

деятельность (НОД). Непосредственно образовательная деятельность организуется и 

проводится педагогом в соответствии с основной общеобразовательной программой 

«Большебичинского детского сада». НОД проводятся с детьми всех возрастов группы 

детского сада.  
Определяется время проведения НОД, в соответствии с «Санитарно-эпидемиологических 

требований к устройству, содержанию и организации режима работы детского сада. 

Непосредственно образовательная деятельность организуется по всем направлениям 

воспитательно-образовательной работы с детьми: по ознакомлению с окружающим, по 

развитию речи, по музыкальному воспитанию, изобразительной деятельности, 

конструированию, формированию элементарных математических представлений, по 

физической культуре. 

 

 Формы проведения непосредственно образовательной деятельности 

№ Виды занятий Содержание заданий 

1 Комплексная  

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

На одном занятии используются разные виды 

деятельности и искусства: художественное слово, 

музыка, изобразительная деятельность и другие 

2 Тематическая 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Занятие посвящено конкретной теме, например, «Что 

такое хорошо и что такое плохо». Вполне может быть 

комплексным 

3 Экскурсия Организованное целевое посещение отдельных 

помещений детского сада, библиотеки, ателье других 

объектов социальной инфраструктуры района 

4 Коллективная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Коллективное написание письма другу, сочинение 

сказки по кругу и другое 

5 Непосредственно 

образовательная 

деятельность-труд 

Помощь дворнику в уборке участка, посадка лука, 

цветов 

6 Интегрированная 

непосредственно 

образовательная 

Занятие, включающее разнообразные виды детской 

деятельности, объединенные каким-либо тематическим 

содержанием. Оно может состоять из двух-трех 
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деятельность классических занятий, реализующих разделы 

образовательной программы, объединенных одной 

темой, или взаимосвязанных и взаимопроникающих 

видов детской деятельности, где тематическое 

содержание выступает в роли главного. 

7 Непосредственно 

образовательная 

деятельность – 

творчество 

Словесное творчество детей в специально созданной 

«Сказочной лаборатории» или «Мастерской 

художника» 

8 Непосредственно 

образовательная 

деятельность – 

посиделки 

Приобщение дошкольников к детскому фольклору на 

традиционных народных посиделках, предполагающих 

интеграцию различных видов деятельности 

9  Непосредственно 

образовательная 

деятельность – 

сказка 

Речевое развитие детей в рамках различных видах 

деятельности, объединенных сюжетом хорошо 

знакомой им сказкой 

10  Непосредственно 

образовательная 

деятельность – 

пресс-конференция 

журналистов 

Дети задают вопросы «космонавту», героям сказок и 

другим 

    

Непосредственно 

образовательная 

деятельность – 

путешествие 

 

 11 Организованное путешествие по родному городу, 

картинной галерее. Экскурсоводами могут быть сами 

дети 

12 Непосредственно 

образовательная 

деятельность – 

эксперимент 

Дети экспериментируют с бумагой, тканью, песком, 

снегом 

13  Непосредственно 

образовательная 

деятельность  – 

конкурс 

Дошкольники участвуют в конкурсах, проводимых по 

аналогии с популярными телевизионными конкурсами 

КВН, «Что? Где? Когда?» и другими 

14 Непосредственно 

образовательная 

деятельность – 

рисунки-сочинения 

Сочинение детьми сказок и рассказов по своим 

собственным рисункам 

15 Непосредственно 

образовательная 

деятельность – 

беседа 

Беседы с детьми о труде взрослых, на этические и 

другие темы 

16 Комбинированная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

В процессе проведения занятия сочетается несколько 

видов деятельности (игровая, изобразительная, 

музыкальная и т.д.) и используются методы и приемы 

из разных педагогических методик (методики р/р, 

методика развития ИЗО, методика музыкального 

воспитания и т.д.) 
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         Требования к организации непосредственно образовательной деятельности 

Гигиенические требования: 

 непосредственно образовательная деятельность проводятся в чистом 

проветренном, хорошо освещенном помещении; 

 воспитатель, постоянно следит за правильностью позы ребенка,  

 не допускать переутомления детей на занятиях. 

  предусматривать чередование различных видов деятельности детей не только 

на различных занятиях, но и на протяжении одного занятия. 

 Дидактические требования 

 точное определение образовательных задач НОД, ее место в общей системе 

образовательной деятельности; 

 определять оптимальное содержание НОД в соответствии с программой и 

уровнем подготовки детей; 

 выбирать наиболее рациональные методы и приемы обучения в зависимости от 

дидактической цели НОД; 

 обеспечивать познавательную активность детей и развивающий характер НОД, 

рационально соотносить словесные, наглядные и практические методы с целью занятия; 

 использовать в целях обучения дидактические игры (настольно-печатные, игры 

с предметами (сюжетно-дидактические и игры-инсценировки)), словесные и игровые 

приемы, дидактический материал. 

 систематически осуществлять контроль за качеством усвоения знаний, умений и 

навыков. 

Организационные требования 

 иметь в наличие продуманный план проведения НОД; 

 четко определить цель и дидактические задачи НОД; 

 грамотно подбирать и рационально использовать различные средства обучения, 

в том число ТСО, ИКТ; 

 поддерживать необходимую дисциплину и организованность детей при 

проведении НОД. 

 не смешивать процесс обучения с игрой, т.к. в игре ребенок в большей мере 

овладевает способами общения, осваивает человеческие отношения.  

 НОД в детском саду не должна проводиться по школьным технологиям;  

 НОД следует проводить в определенной системе, связывать их с повседневной 

жизнью детей (знания, полученные на занятиях, используются в свободной деятельности); 

  организации процесса обучения полезна интеграция содержания, которая 

позволяет сделать процесс обучения осмысленным, интересным для детей и способствует 

эффективности развития. С этой целью проводятся интегрированные и комплексные 

занятия. 

                          Формы организации обучения в повседневной жизни 
На протяжении дня воспитатель имеет возможность осуществлять обучение при 

использовании разнообразных форм организации детей, имеют место фронтальные формы 

обучения: 

 прогулка, которая состоит из: 

  - наблюдений за природой, окружающей жизнью; 

  - подвижных игр; 

  - труда в природе и на участке; 

   - самостоятельной игровой деятельности; 

 экскурсии; 

 игры- 

               - сюжетно-ролевые;  
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               - дидактические игры;  

               - игры-драматизации;  

               - спортивные игры; 

 дежурство детей по столовой, на занятиях 

 труд: 

                - коллективный; 

             - хозяйственно-бытовой;  

             - труд в уголке природы; 

             - художественный труд; 

 развлечения, праздники; 

 экспериментирование; 

 проектная деятельность; 

 чтение художественной литературы; 

 беседы; 

 показ кукольного театра; 

 вечера-досуги; 

В детском саду –  выделено специальное время в процессе проведения режимных 

моментов, организована индивидуальная работа с детьми. Содержанием обучения в этом 

случае являются следующие виды деятельности:  

 

Вид деятельности Примеры 

Игровая разыгрывание сюжетных действий из жизни людей; 

развивающие игры, в том числе и компьютерные;  

сюжетно-ролевые игры; 

дидактические игры; 

игры-путешествия; 

предметные игры, игры-имитации 

Познавательно-

исследовательская 

исследования объектов окружающего мира через 

наблюдение; экспериментирование; ситуативный 

разговор; обсуждение проблемных ситуаций 

Коммуникативная совместная деятельность, организация сотрудничества; 

овладение навыками взаимодействия с другими детьми и 

с взрослыми; 

развитие навыков общения: доброжелательного 

отношения и интереса к другим детям, умения вести 

диалог, согласовывать свои действия и мнения с 

потребностями других, умение помогать товарищу и 

самому принимать помощь, умение решать конфликты 

адекватными способами. 

Восприятие 

художественной литературы 

и фольклора 

слушание книг и рассматривание иллюстраций; 

обсуждение произведений; 

просмотр и обсуждение мультфильмов; 

разгадывание загадок.  

обсуждение пословиц; 

драматизация фрагментов; 

разучивание песен, стихов и загадок. 

Конструирование 

из разных материалов 

модели и макеты; 

коллективные проекты; 



 

 

62 

 

Изобразительная отражение впечатлений от слушания произведений и 

просмотра мультфильмов во всех видах продуктивной 

деятельности (рисование, лепка, аппликация) 

Двигательная подвижные игры 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

в помещении и на улице, как в режимной деятельности, 

так и в самостоятельной деятельности 

 

Ранний возраст 

 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; 

 

Использование интеграции детских видов деятельности делает образовательный процесс 

интересным и содержательным.   

Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение необходимого и 

достаточного уровня развития ребенка для успешного освоения им содержания дошкольного 

образования.  

Методы и приемы организации обучения в детском саду. 

 

  Название метода Определение метода Рекомендация по их 

применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы 

подразделяются на следующие 

виды: рассказ, объяснение, 

беседа. 

Словесные методы 

позволяют в кратчайший 

срок передать информацию 

детям. 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются такие 

методы, при которых  ребенок 

получает информацию, с 

помощью  наглядных пособий 

и технических средств. 

Наглядные методы 

используются во взаимосвязи 

со словесными и 

практическими методами 

обучения. Наглядные методы 

образования условно можно 

подразделить на две большие 

группы: метод иллюстраций и 

метод демонстраций. 

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на 

доске и пр. Метод 

демонстраций связан с показом 

мульфильмов, диафильмов и др. 

Такое подразделение средств 

наглядности на 

иллюстративные и 

демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 

возможности отнесения 

отдельных средств наглядности 

как к группе иллюстративных, 

так и демонстрационных. В 

современных условиях особое 

внимание уделяется 

применению такого средства 
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наглядности, как компьютер 

индивидуального пользования. 

Компьютеры дают возможность 

воспитателю моделировать 

определенные процессы и 

ситуации, выбирать из ряда 

возможных решений 

оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности 

наглядных методов в 

образовательном  процессе  при 

реализации ПООП дошкольного 

образования. 

Практические Практические методы 

обучения основаны на 

практической деятельности 

детей и формируют 

практические умения и навыки.  

Выполнение практических 

заданий проводится после  

знакомства детей  с тем или 

иным содержанием и носят 

обобщающий характер.  

Упражнения могут 

проводиться не только в 

организованной 

образовательной  

деятельности, но и в 

самостоятельной 

деятельности. 

                       Методы по характеру образовательной  деятельности детей 

Информационно-

рецептивный 

Воспитатель сообщает  детям 

готовую информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных 

способов передачи 

информации. Однако при 

использовании этого метода 

обучения не формируются 

умения и навыки 

пользоваться полученными 

знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по 

заданию воспитателя.  

Деятельность воспитателя  

заключается в разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей – в 

выполнении действий по 

образцу. 
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Проблемное изложение Воспитатель ставит перед 

детьми проблему – сложный 

теоретический или 

практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, и сам показывает 

путь ее решения, вскрывая 

возникающие противоречия. 

Назначение этого метода – 

показать образцы научного 

познания, научного решения 

проблем. 

Дети  следят за логикой 

решения проблемы, получая 

эталон научного мышления и 

познания, образец культуры 

развертывания 

познавательных действий. 

 

Частично-поисковый Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные шаги 

поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы 

пока отсутствует. 

 

Исследовательский Этот метод призван обеспечить 

творческое применение знаний.  

В процессе образовательной 

деятельности дети 

овладевают  методами 

познания, так формируется 

их опыт поисково - 

исследовательской 

деятельности. 

Активные методы Активные методы 

предоставляют дошкольникам  

возможность обучаться на 

собственном опыте, 

приобретать разнообразный 

субъективный опыт.  

Активные методы обучения 

предполагают использование 

в образовательном процессе 

определенной 

последовательности  

выполнения заданий: начиная 

с анализа и оценки 

конкретных ситуаций, 

дидактическим играм. 

Активные методы должны 

применяться по мере их 

усложнения. 

В группу активных методов 

образования входят 

дидактические игры – 

специально разработанные 

игры, моделирующие 

реальность и 

приспособленные для целей 

обучения.  

 

Процесс обучения детей в детском саду строится, опираясь на наглядность, а специальная 

организация развивающей среды способствует расширению и углублению представлений 

детей об окружающем мире. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы: 
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Под творческой инициативой следует понимать включённость ребёнка в сюжетную игру, как 

основную деятельность дошкольника. Инициативный ребенок должен уметь реализовать свою 

деятельность творчески, проявлять познавательную активность. Проявляется инициативность 

во всех видах деятельности, но ярче всего – в общении, предметной деятельности, игре, 

экспериментировании. А так как ведущая деятельность дошкольного возраста игра, то, чем 

выше уровень развития творческой инициативы, тем разнообразнее игровая деятельность, а 

следовательно и динамичнее развитие личности. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. 

в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня. Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности 

—самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

— развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

Инициативное поведение дошкольника проявляется прежде всего в том, как он планирует 

свои действия, ставит перед собой задачи и последовательно решает их. Способность 

планировать свои действия развивается постепенно, проходя через несколько этапов: 

- отсутствие какого-либо планирования (3 года); 

- ступенчатое планирование (4-5 лет); 

- целостное планирование (6-7 лет). 

Для инициативной личности характерно: 

- произвольность поведения; 

- самостоятельность; 

- развитая эмоционально волевая сфера; 

- инициатива в различных видах деятельности; 

- стремление к самореализации; 

- общительность; 

- творческий подход к деятельности; 

- высокий уровень умственных способностей; 

- познавательная активность. 

 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований: 

развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 
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своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

«дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 

Поддержка инициативы может осуществляться: 

в форме создания условий для деятельности (проектной, исследовательской деятельности); 

в форме соответствующего социального принятия творческого продукта; 

в форме игры; субъектность ребенка лучше всего проявляется в игровой 

деятельности, которая является ведущей в дошкольном возрасте. 

 

    Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

 

Наблюдение 

Чтение 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Беседа 

Совместная с 

воспитателем игра 

Совместная со 

сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Праздник 

Экскурсия 

Ситуация морального 

выбора 

Проектная деятельность 

Интегративная 

деятельность 

Коллективное 

обобщающее занятие 

 

Игровое упражнение 

Совместная с воспитателем 

игра 

Совместная со сверстниками 

игра 

Индивидуальная игра 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Педагогическая ситуация 

Беседа 

Ситуация морального выбора 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

 

 

Совместная со 

сверстниками игра 

Индивидуальная 

игра 

Во всех видах 

самостоятельной 

детской 

деятельности 

 

 

 

 

 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.  

  В современных  условиях дошкольное образовательное  учреждение является единственным 

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

имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.   

 Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей – создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышения 

компетентности родителей в области воспитания. 
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Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

- Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития 

ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать 

элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях 

- Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать 

позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

- Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, 

обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов 

логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской 

деятельности. 

- Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности 

дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать развитию начал 

социальной активности в совместной с родителями деятельности. 

- Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, 

развитие положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со 

способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и поступки. 

       Взаимодействие детского сада с родителями (законными представителями) регулируется  

договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, 

возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления 

детей. Детский сад обеспечивает права каждого ребенка в соответствии с Конвенцией о 

правах ребенка и действующим законодательством РФ. 

Формы  работы с родителями: 

 Детский сад осуществляет координацию в воспитании и обучении детей с их родителями 

(законными представителями): 

 общие родительские собрания, тематические выставки; функционирование 

родительского комитета; 

  педагогические беседы, консультации   для родителей (индивидуальные и групповые); 

 Экскурсии по детскому саду; 

 Совместные занятия, субботники; 

 Индивидуальные поручения, организация выставок детского творчества, 

информационные листы, фотовыставки в группе, мастер-классы; 

 Составление банка данных о семьях воспитанников; 

 Создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями праздников, 

мероприятий, досугов; 

 Консультации по вопросам воспитания детей. 

Методы изучения семьи: 

- анкетирование родителей; 

- беседы с родителями; 

- беседы с детьми; 

- наблюдение за ребенком; 

      Работа по вовлечению родителей в совместную деятельность детского сада ведется  по 

четырем направлениям, в которых используются как традиционные, так и нетрадиционные 

формы работы. 

 Информационно – аналитическое направление 

Это направление включает в себя выявление интересов, потребностей, запросов родителей, 

уровня их педагогической грамотности. 

Используемые формы работы:  

 анкетирование 

 социологические опросы 

 беседы 

 Познавательное направление 
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Познавательное направление – это обогащение родителей знаниями в вопросах воспитания 

детей дошкольного возраста и формирование у родителей практических навыков воспитания 

детей.   

 Наглядно – информационное направление 

Наглядно-информационное направление - это ознакомление родителей с работой 

дошкольного учреждения, особенностями воспитания детей, формирование у родителей 

знаний о воспитании и развитии детей.  

Используемые формы и методы работы с родителями:  

 родительские уголки  

 выпуск газеты  

 информационные проспекты для родителей 

 дни открытых дверей 

 семейный и групповые альбомы «Наша дружная семейка», «Наша жизнь день за днем», 

«Воспитание со всех сторон» 

 папки-передвижки  

 фотомонтажи «Из жизни группы», «Мы – друзья природы» 

 выставка детских рисунков «Моя бабушка – лучше всех», «Мама и я - счастливые 

мгновения», «Папа, мама, я – дружная семья» 

 эмоциональный уголок «Я сегодня вот такой», «Здравствуйте, я пришел» 

 копилка добрых дел. 

      Досуговое направление используется для установления эмоционального контакта 

между педагогами, родителями, детьми. Совместное мероприятие позволяет родителям: 

увидеть изнутри проблемы своего ребенка, трудности во взаимоотношениях; апробировать 

разные подходы; посмотреть, как это делают другие, то есть приобрести опыт 

взаимодействия не только со своим ребенком, но и с родительской общественностью в 

целом.  

Модель сотрудничества семьи и детского сада в течении учебного года 

Участие родителей Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

Анкетирование 

 

 

2 раза в год 

 

 Социологический опрос. 

Интервьюирование 

По мере 

необходимости 

В создании условий 

 

 

 

Участие в субботниках по 

благоустройству территории 

2 раза в год 

 

Помощь в создании развивающей 

предметно-пространственной среды 

Постоянно 

Оказание помощи в ремонтных работах, 

на огороде детского сада 

Ежегодно 

В управлении детского 

сада 

Участие в работе родительского 

комитета 

По плану 

В воспитательно-

образовательном 

Дни открытых дверей. Дни здоровья. 

Недели творчества 

По годовому 

плану 
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процессе, направленном 

на установление 

сотрудничества и 

партнёрских отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

Совместные праздники, развлечения. 

Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах. Мероприятия с 

родителями в рамках проектной 

деятельности   

По плану 

воспитателя 

В просветительной 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

Наглядная  информация (стенды, папки-

передвижки, групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

памятки) 

1 раз в квартал 

Родительские собрания. 

Распространение опыта семейного 

воспитания 

 

По плану 

воспитателя 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование работы с  родителями воспитанников 

Месяц 
Консультации, 

родительские собрания 
Активные формы работы. Наглядная работа 

Сентябрь 

1.первое родительское 

собрание с ответами на 

интересующие вопросы 

2. Помощь в подготовке 

группы к новому 

учебному году 

1.Вечер вопросов и ответов 

2.Выставка рисунков «Как 

прекрасно лето» 

1. фото выставка: «Как я 

провёл лето» 

Октябрь 

1.Консультация 

«Самообслуживание в 

жизни ребенка» 

2. «Леворукий ребёнок 

1.Конкурс «Осенние 

загадки/овощи, фрукты. 

2. «День матери» - праздник 

  

1. «Учим ребёнка правилам 

безопасности» 

 2.выставка овощей 

«Осенние фантазии» 
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Ноябрь 

1. «Психологические 

особенности детей 5-6 

лет» 

2. Познавательная 

деятельности в экологии 

 1. Фотогазета «В детском 

саду и дома играем» 

 

1. 4 ноября «День народного 

единства» 

2. 20 ноября «Всемирный 

день ребёнка». 

  

  

  

Декабрь 

1.Консультация «Дети  

исследователи» 

2. Родительское 

собрание «Подготовка 

ребёнка к школе» 

11.День добрых дел «снежные 

постройки на участке» 

2. Конкурс поделок к Новому 

году. 

1. «Развивающие игры для 

детей » 

2. «Зимние травмы» 

Январь 

1.Консультация 

«Познание. 

Элементарные 

математические игры» 

2.Беседа «Закаляем  

ребенка» 

2. фото «Как мы встречали 

Новый год» 

1.Живые витамины для 

профилактики простудных 

заболеваний 

Февраль 

1.Консультация «Роль 

папы в воспитании 

дошкольника» 

  

1. «День защитников 

Отечества»/наши папы 

  

1.Дети и домашние 

животные. Вред или 

польза?» 

  

Март 

1. Консультация 

«Активная двигательная 

деятельность – 

физическая культура» 

1.«8 Марта! - праздник 

мам!»2.«Весна»/конкурс 

рисунков 

1.Компьютер и дети. 
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Апрель 

1.Родительское собрание 

«Коммуникативная 

образовательная 

деятельность» 

2. День открытых 

дверей  

1.Сезонная подборка в 

кукольном уголке одежды 

  

1.«Закаливающие 

процедуры» 

2.Совместная трудовая 

деятельность родителей и 

детей дома 

  

Май 

1.Беседа «Труд и 

воспитание ребенка» 

2.Консультация «Как 

научить ребёнка не 

перебивать взрослых» 

  

1.«День Победы!» 

2.  «Берегите окружающую 

природу»/конкурс рисунков , 

плакатов 

1.«Почему ребёнок не 

слушается» 

2. «Чем занять ребенка в 

дороге» 

  

 

Система педагогической диагностики 

      При реализации программы проводиться оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка проводиться педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования).    

         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); 

проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности 

и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

художественной деятельности; 

физического развития. 

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. 
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В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной и итоговой аттестаций 

воспитанников.  

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогами в ходе внутреннего 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, 

результаты которого используются только для оптимизации образовательной работы с 

группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном 

процессе или имеющих особые образовательные потребности.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в 

поведении, в деятельности,  во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые 

отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для 

построения развивающего образования система мониторинга становления основных 

(ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость организации 

образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки 

выделенных показателей определяется уровнем развития интегральной характеристики - от 

возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности проявлять характеристики 

в самостоятельной деятельности и поведении.  

Общая картина по группе позволяет выделить детей, которые нуждаются в особом 

внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы 

взаимодействия. 

 Данные мониторинга отражают динамику становления основных (ключевых)  

характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного процесса. 

Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она 

неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого-

педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий 

взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления 

развития, в которых ребенок нуждается в помощи. 

 Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те 

характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и 

обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап.  Поэтому 

данные мониторинга – особенности динамики становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка в дошкольном образовании – оказывают помощь и 

педагогу начального общего образования для построения более эффективного взаимодействия 

с ребенком в период адаптации к новым условиям развития на следующем уровне 

образования. 

 

 

 

Предшкольная подготовка и взаимодействие с «Большебичинской 

ООШ» 

Цели:  
 создание преемственности и успешной адаптации при переходе из детского сада в школу. 

 обеспечить систему непрерывного образования с учетом возрастных особенностей 

дошкольников и первоклассников.  
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 создание благоприятных условий в детском саду и школе для развития познавательной 

активности, самостоятельности, творчества каждого ребенка.  

 с детского сада увлечь детей перспективой школьного обучения, вызвать желания учиться в 

школе.  

Задачи:  
 Способствовать укреплению и сохранению здоровья малышей, готовящихся к обучению в 

школе.  

 Всестороннее развитие детей, позволяющее им в дальнейшем успешно овладеть школьной 

программой.  

 Создание благоприятных условий для психического и личностного развития ребенка.  

Поступление в школу – переломный момент в жизни ребенка. С него начинается новый этап в 

развитии малыша: ему предстоит осваивать не всегда похожие на прежние формы деятельности, 

вырабатывать иной стиль отношения со сверстниками и взрослыми, физиологически перестраиваться. 

Совместная целенаправленная работа воспитателя и учителя дает возможность детям с разным 

уровнем подготовленности, с разным уровнем развития чувствовать себя комфортно в начальной 

школе. 

Вся работа с детьми дошкольного и младшего школьного возраста исходит из принципа «не 

навреди» и направлена на сохранение здоровья, эмоционального благополучия и развитие 

индивидуальности каждого ребенка. Поэтому нами для решения этих задач (проблем) был составлен 

план преемственности детского сада и школы. Данный план помогает обеспечить эффективное 

поступательное развитие ребенка, его успешный переход на следующую ступень образования.  

 

Месяц Формы взаимодействия Цели сроки Ответственный 

Сентябрь 

 

Посещение  старшими детьми 

школьной линейки, 

поздравление первоклассников 

Формирования 

интереса к обучению 

в школе 

1неделя Вос-ль 

Октябрь 

 

Посещение уроков в школе 

(1класс) воспитателем 

 

Выявление 

требований учителя  

1-го класса к 

выпускникам 

детского сада   

2-я 

неделя 

 

Вос-ль , 

учитель 

начальных 

классов 

 Октябрь 

Апрель 

Педагогическое наблюдение за 

уровнем готовности детей к 

школе 

Выявление уровня 

подготовки детей к 

школе 

В 

течение 

месяца 

Учителя, 

заместитель 

директора 

школы по УВР 

Ноябрь 

 

 

Совместное заседание учителей 

начальных классов и 

воспитателя. Анализ 

информации об условиях 

создания преемственности 

Выработка единых 

требований по 

подготовке детей к 

школе 

1-я 

неделя 

  

Учителя 

нач.классов, 

вос-ль, 

заместитель 

директора 

школы по УВР 

 Декабрь  Организация экскурсий в 

школу для детей  подгот.гр: 

классы, столовая, 

физкультурный зал, библиотека, 

компьютерный класс. 

 

 Знакомство детей и 

родителей со школой 

По 

плану 

школы 

 Заместитель 

директора по 

УВР, вос-ль. 

 

январь 

 

Консультации педагогов и 

родителей по вопросам 

подготовки детей к школе: 

анкетирование «Готова ли семья 

к поступлению в школу?» 

Информировать 

родителей будущих 

первоклассников по 

вопросам развития 

ребёнка к 7 годам, по 

показателям 

готовности к 

обучению 

3-я 

неделя 

 

Заместитель 

директора 

школы по УВР 
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Февраль 

 

Проведение совместных 

праздников, досуговых 

мероприятий 

 

Организация 

положительного 

контакта учителей и 

воспитателя через 

организацию 

совместных дел, 

знакомство 

дошкольников со 

школьной жизнью  

1-я 

неделя, 

3-я 

неделя  

 

Заместитель 

директора 

школы по УВР, 

учителя 

 

Март Посещение заместителя 

директора школы  родительских 

собраний детского сада 

Выявление уровня 

подготовки детей к 

обучению к школе 

2-3-

недели 

Заместитель 

директора 

школы по УВР, 

воспитатель. 

Апрель Посещение открытых НОД 

учителями начальных классов 

Выявление уровня 

подготовки детей к 

обучению к школе 

2-3-я 

недели 

Заместитель 

директора 

школы по УВР, 

учителя 

Май Собрание родителей будущих 

первоклассников:                         

*консультации для родителей 

по вопросам подготовки детей в 

школу;                                               

* анкетирование родителей по 

проблеме актуальности 

преемственности школы и сада 

Знакомство 

родителей с 

учителем, 

информирование о 

подготовке ребёнка к 

школе 

4-я 

неделя 

Заместитель 

директора 

школы по УВР, 

учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  III. Организационный раздел  
3.1 Режим дня  

Холодный период                                                                  

Мероприятия 

  

Время проведения  

Дома  

Подъём, утренний туалет, первый завтрак,  дорога в детский сад 

  

07.30 (08.00) – 

09.00 

В дошкольном учреждении 
 

 

Приём и осмотр детей, игры,  утренняя гимнастика 

  

08.30 – 09.00 
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Подготовка к завтраку, завтрак 

  

09.00 – 09.20 

Разнообразная детская деятельность 

  

09.20- 09.40 

Непосредственно образовательная деятельность, детско-взрослая 

совместная деятельность  

09.40 – 10.05 

10.15 – 10.40 

Второй завтрак 10.40 – 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки   10.50 – 11.45 

 

Подготовка к обеду, обед 

11.45 - .12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон   12.20 – 15.00 

Постепенный подъём, бодрящая гимнастика 15.00 – 15.25 

Непосредственно образовательная деятельность, детско-взрослая 

совместная деятельность  

15.25 – 15.50 

Подготовка к полднику, полдник 15.50 – 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.10 – 17.30 

Уход домой 17.30 

Дома  

Прогулка с детьми, возвращение домой, лёгкий ужин, спокойные 

игры, гигиенические процедуры. 

 

17.30 – 21.00 

Ночной сон 

 

22.00 – 07.30 

(08.00) 

 

 Теплый период года 

                                                                                     

Мероприятия   Время проведения 

 

Дома  

Подъём, утренний туалет, первый завтрак,  дорога в детский сад 

 

07.30 (08.00) – 

09.00 

В дошкольном учреждении  

На улице: приём детей, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика  

08.30-09.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 09.00-09.20 

Детско-взрослая совместная деятельность,  

самостоятельная деятельность  

09.20-10.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка: Непосредственно 

образовательная деятельность (физ. развитие). Детско-взрослая 

совместная деятельность: игры, наблюдения; самостоятельная 

деятельность детей, второй завтрак,  воздушные и солнечные 

процедуры  

10.10 – 11.50 

Возвращение с прогулки, водные процедуры  11.50 – 12.05 

Подготовка к обеду, обед 12.05 – 12.25 

Релаксирующая гимнастика перед сном. Подготовка к дневному 

сну, сон  

12.25 – 15.15 

Постепенный подъём, бодрящая гимнастика 15.15 – 15.45 

Подготовка к полднику, полдник. 15.45 – 16.00 
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 16.00- 17.30 

Уход детей домой 17.30 

Дома  

Прогулка с детьми, возвращение домой, лёгкий ужин, детско-

взрослая совместная деятельность, гигиенические процедуры 

17.30 – 22.00 

Ночной сон  22.00 – 07.30 

(08.00) 

 

3.2 Модель воспитательно-образовательного процесса                                        
 

д\

н 

время Основные области 

развития 

Форма организации 

детской деятельности 

Интеграция образовательных 

областей 

П

Н 

09.30-

10.00 

 

 

10.10-

10.40 

 

15.30-

15.55 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие (лепка, 

конструирование) 

Физическое 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие (трудовое 

воспитание) 

мастерская по 

изготовлению  

 

 

 игровые упражнения, 

подвижные игры 

 

 

Беседа /составление и 

отгадывание загадок/, 

игровые упражнения 

Познание, коммуникация, 

художественное творчество  

 

 

Физическая культура, 

здоровье, социализация 

 

 

Социализация, коммуникация, 

познание 

В

Т 

09.30-

09.55 

 

 

 

 

10.15- 

1040 

 Познавательное 

развитие. 

(ФЭМП) 

 

 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

воспитание ) 

 Экспериментирование, 

наблюдение, решение 

проблемных ситуаций, 

игры с правилами, 

моделирование 

 

 Слушание, исполнение 

Познание, коммуникация, 

художественное творчество. 

 

 

 

 

Музыка, социализация, 

физическая культура 

С

Р 

09.30-

09.55 

 

 

 

 

10.05-

10.30 

15.30-

15.55 

  Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация, 

рисование)   

Речевое развитие 

(обучение грамоте) 

Физическое 

развитие 

 мастерская по 

изготовлению  

 

 

 

 

Игровые упражнения, 

дидак. игры 

 

 Игровые упражнения, 

подвижные игры 

 Познание, Коммуникация, 

художественное творчество 

 

 

 

 

Коммуникация, познание 

 

 

   Физическая культура,  

здоровье, социализация 
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ЧТ 09.30-

09.55 

 

 

10.05-

10.30 

 

15.30-

15.55 

Речевое развитие 

(ч.х.л, з.к.р) 

 

 

Познавательное 

развитие  

(мир природы) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

воспитание)   

Беседа, составление, 

отгадывание загадок, 

речевая ситуация, 

воспроизведение 

художественной 

литературы. 

Коллекционирование 

/экспериментирование/ 

Импровизация/музыкал

ьные игры с правилами 

  

 

Коммуникация, 

художественное творчество, 

познание,  

 

 

Познание, коммуникация, 

художественное творчество 

Музыка, социализация, 

физическая культура 

  

 

П

Т 

09.30-

09.55 

 

  

10.05-

10.30 

 

 

 

 

11.00-

11.25 

Художественно-

эстетическое 

(рисование)  

 

Социально-

коммуникативное 

развитие (ОБЖ в 

быту, социуме, 

природе) 

 

Физическое 

развитие (на 

прогулке) 

Реализация проектов 

 

 

  

Беседа, игровые 

упражнения 

 

 

 

 

Игровые упражнения, 

подвижные игры 

Познание, Коммуникация, 

художественное творчество. 

 

  

Социализация, коммуникация, 

познание 

 

 

 

 

Физическая культура, 

здоровье, социализация 

Перечень основных видов 

непосредственно образовательной деятельности (НОД) 

 

 

Виды организованной образовательной деятельности Количество 

Познавательное развитие 

Природный мир 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

 

1 

 

1 

Речевое развитие.  

 Обучение грамоте 

 Ч.Х.Л, З.К.Р. 

 

1 

1 

Художественно-эстетическое развитие  

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Конструирование 

Музыкальное воспитание 

 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

2 

Социально-коммуникативное развитие 

ОБЖ в быту, социуме, природе 

1 
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Физическое развитие 3 

Общее количество 12 

   

Планирование учебно - тематического процесса. 

осень 

месяц Неделя (период работы) Тема недели 

сентябрь 1-ая неделя Сегодня - дошколята, завтра - школьники 

2-ая неделя Осенняя пора, очей очарованье 

3-ая неделя Труд людей осенью 

4-ая неделя Земля – наш общий дом 

октябрь 1-ая неделя Моё село 

2-ая неделя Родная страна 

3-ая неделя Мир предметов и техники 

4-ая неделя Труд взрослых. Профессии 

ноябрь 1-ая неделя Семья и семейные традиции 

2-ая неделя Наши добрые дела 

3-ая неделя Поздняя осень 

4-ая неделя Я и мои права  

зима 

месяц Неделя (период работы) Тема недели 

декабрь 1-ая неделя  Зимушка – зима 

2-ая неделя Будь осторожен! 

3-ая неделя Новый год у ворот 

4-ая неделя Зимние чудеса 

январь 2-ая неделя Неделя игры 

3-ая неделя Неделя творчества 

4-ая неделя Неделя познания. Зимушка хрустальная 

февраль 1-ая неделя Друзья спорта 

2-ая неделя Юные путешественники 

3-ая неделя Неделя защитника Отечества 

4-ая неделя Народная культура и традиции 

 

весна 

месяц Неделя (период работы) Тема недели 

март 1-ая неделя  Первый праздник весны 

2-ая неделя Уроки вежливости и этикета 

3-ая неделя Весна пришла! 

4-ая неделя Неделя книги 

апрель 1-ая неделя Хочу быть здоровым 

2-ая неделя Неделя космоса 

3-ая неделя Юный гражданин 

4-ая неделя Дорожная азбука 

май 1-ая неделя 9 мая 

2-ая неделя Искусство и культура 

3-ая неделя Опыты и эксперименты 

4-ая неделя Экологическая тропа 
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  3.3 Особенности организации предметно - пространственной 

развивающей образовательной среды  

   Состояние материально- технической базы детского сада соответствует 

педагогическим требованиям, требованиям техники безопасности, санитарно – гигиеническим 

нормам, физиологии детей, принципам функционального комфорта. Все базовые компоненты 

развивающей предметной среды детства включают оптимальные условия для полноценного 

физического, эстетического, познавательного и социального развития детей. Эти компоненты 

обеспечивают возможность организации разнообразных видов детской деятельности по 

интересам в сочетании с возможностью уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. При создании развивающей предметно – 

пространственной среды учитываем принципы предусмотрены Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования(приказ 

Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. N 1155) 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Организация образовательного пространства и разнообразие материалов 

обеспечивает: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства - возможность изменений предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

3) Полифункциональность материалов - наличие в группе полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в 

том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды - наличие в группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

5) Доступность среды - свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды - соответствие всех ее элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

(Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «Детство» 

под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе). 

    Территория, прилегающая к зданию и используемая для прогулок и игр на свежем воздухе, 

рассматривается как часть развивающего пространства, в пределах которого осуществляется 

игровая и свободная деятельность детей. Поэтому на территории выделены тематические 

зоны: для занятий спортом, и т.д. Участки оснащены оборудованием, озеленением, которое 

поддерживается в надлежащем состоянии, хотя и существуют материальные трудности. 

Территория хорошо озеленена, имеются цветочные клумбы.  
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   Ощутимую помощь в организации процесса, а именно в его оснащении оказывают родители. 

Благодаря родителям в дошкольных группах созданы необходимые условия для успешного 

развития каждого ребёнка и каждого взрослого в единой воспитательно-образовательной 

системе (ребёнок - семья - детский сад). 
Для своего полноценного функционирования материально-техническая база не в полном объеме соответствует 

предъявляемым к ней требованиям. Бытовые условия в групповых помещениях и специализированных кабинетах 

соответствуют нормам СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 

Оборудование основных помещений ДОУ в соответствии с основными направлениями развития 

воспитанников. 
                                                                                                                                       

Основные 

направления 

развития 

Наличие 

специальных 

помещений  

Основные пособия  

и специальное оборудование 

• Физическое  

• направление 

Музыкально -

физкультурный зал 
• Спортивное оборудование для проведения физкультурных 

мероприятий 

Групповые помещения  • Центры двигательной активности 

•  

Социально-

личностное 

направление 

 

 

 

 

Групповые помещения Развивающие пособия и игры, атрибуты, игровые модули, сюжетно-

игровое оборудование, оборудование для трудовой деятельности, 

художественная литература,  
Холлы и коридорные 

пролёты 
Фотовыставки, тематические выставки, выставки детских работ и 

предметы продуктивной деятельности детей 

 

 

 

Территория ДОУ 
 

Площадка для организации прогулок с детьми с необходимым 

оборудованием: песочницы, теневые навесы, оборудование для 

сюжетных и спортивных игр 

Познавательно-

речевое направление 
Групповые помещения 

 

 

Центры познавательно-речевого развития, оборудование для 

исследовательской и опытнической деятельности детей (мини 

лаборатории),  материал для разного вида конструирования, 

экологические уголки, уголки сказок, дидактические и развивающие 

игры, игры-головоломки, игры для развития логического мышления, 

развивающие таблицы, подбор детских презентаций по темам, 

детские библиотечки с подбором детской литературы, дидактических 

игр, русских народных сказок, фольклорных произведений   и др. 

 Территория ДОУ «Зимняя столовая для птиц», «огород», цветники 

Художественно-

эстетическое 

направление 
 

Групповые помещения 

 

 

 

Центры музыкально-художественного творчества, центры 

художественно-продуктивной деятельности, театры разных видов 

(настольный, кукольный, перчаточный, бибабо и другие), 

магнитофоны, музыкальные инструменты 

 Холлы и коридорные 

пролёты 
Фотовыставки, тематические выставки, выставки детских рисунков и 

предметы продуктивной деятельности детей 
 

 

 

 

Вид помещения функциональное использование оснащение 
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Групповая комната 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим миром 

 Ознакомление с художественной литературой и 

художественно – прикладным творчеством 

 Развитие элементарных математических 

представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая деятельность 

 Ознакомление с природой, труд в природе 

 Игровая деятельность 

 Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, 

воображения 

 Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению грамоте 

 Географический глобус 

 Географическая карта мира 

 Карта России, карта Омской области 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Школа», 

«Библиотека» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, 

лото. 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, массажные 

коврики и мячи, резиновые кольца и кубики 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

 

Приемная  

 Информационно – просветительская работа с 

родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 
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Организация детской деятельности происходит в трёх формах:  

-непосредственно образовательная деятельность, 

-совместная деятельность детей и взрослых,  

-самостоятельная деятельность. 

 В дошкольной группе  используются различные формы организации обучения: 

непосредственно образовательная деятельность проводятся группой (в музыкальном зале), по 

подгруппам, в малых группах, индивидуально. При построении образовательного процесса 

количество непосредственно образовательной деятельности и их продолжительность не 

превышает норму, перерывы между занятиями не менее 10 минут. Обеспечивается баланс 

разных видов активности детей: умственной и физической.  
Программы, реализуемые в дошкольных группах: 

Программа дошкольного образования  «От рождения до школы» под редакцией     

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильева  

Программа здоровьесберегающего направления «Основы безопасности детей            

дошкольного возраста» Авторы: Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева. 

         Программа «Здоровье». В.Г. Алямовская 

Парциальная программа «Омское прииртышье» авторы: Л.В Борцова,  

 Е.Н.Гаврилова, М.В.Зенова, Т.А.Чернобай. 

Парциальная программа  по формированию основ финансовой грамотности детей 

старшего дошкольного возраста  Авторы: Аменд А.Ф., Саламатов А.А. 

В соответствии  с комплексно –  тематическим принципом планирования  образовательного  

процесса  в  группе создаются следующие зоны развития детей:  

1. Зона двигательной активности;  

2 Зона для настольно-печатных игр;        

3. Зона познавательно-исследовательской  и экспериментальной деятельности;  

4. Книжный уголок;  

5. Игровой центр  (с игрушками, строительным материалом) 

6. Зона музыкально-художественного творчества.  

7.  Социальный уголок. 

8. Уголок уединения. 

9. Центр логико-математического развития. 

   Для обеспечения полноценного образовательного процесса разновозрастная группа 

оснащена групповыми помещениями, которые включают в себя: помещение группы, 

спальную комнату, приемную и туалетную комнату. Все базисные компоненты развивающей 

предметной среды включают оптимальные условия для полноценного развития детей. 

Развивающая предметно – пространственная среда группы оформлена в соответствии с 

проектом, реализуемой в детском саду, основной программой Программа дошкольного 

образования  «От рождения до школы» под редакцией    Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильева  

  Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в разновозрастной группе 

позволяет детям в соответствии со своими интересами и желаниями свободно заниматься 

одновременно разными видами деятельности, не мешая друг другу: физкультурой, музыкой, 

рисованием, конструированием и т.д. Для организации образовательного процесса группа 

оснащена игровыми и дидактическими пособиями в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

 

3.4.Описание материально – технического обеспечения программы: 

обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания. 
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Образовательная область «Физическое развитие». 
  1. Комплексная 

программа и ее 

методическое обеспечение 

 

  

 Программа дошкольного образования  «От рождения до школы» под 

редакцией     

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильева  

Программа здоровьесберегающего направления «Основы безопасности 

детей            

дошкольного возраста» Авторы: Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. 

Авдеева. 

Раздел: «Растим детей здоровыми, крепкими, жизнерадостными» 

Серия: Библиотека программы "Детство» 

 Е. Синкевич, Т.Большева 

«Физкультура для малышей» Методическое пособие для воспитателей. 

- СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

2.Парциальные 

программы 

 

Парциальная программа «Омское прииртышье» авторы: Л.В Борцова,  

 Е.Н.Гаврилова, М.В.Зенова, Т.А.Чернобай. 

Парциальная программа  по формированию основ финансовой 

грамотности детей старшего дошкольного возраста  Авторы: Аменд 

А.Ф., Саламатов А.А.В.Т.Лободин, А.Д.федоренко  

Парциальная программа: «Будь здоров как Макс Орлов!» автор: 

Ю Аристова. 
Программа «В стране здоровья». 

Ж. Фирилева, Е. Сайкина 

*Са-Фи-Дансе. Танцевально-игровая гимнастика для детей. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2007. 

3.Технологии и 

методические пособия 

 

 

 

 Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, Л.С. Фурмина 

«Игры и развлечения детей на воздухе» - М.: Просвещение, 1981. 

Т.И. Осокина «Физическая культура в детском саду». 

 Е.А.Харченко «Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет». М.А. Рунова « 

Двигательная активность ребенка в детском саду». – М.: Мозаика-

Синтез, 2000.  

А.Н. Сивачева «Физкультура – это радость!» (спортивные игры с 

нестандартным оборудованием) 

В.Н. Шебеко «Физкультурные праздники в детском саду.» 

Т.Е. Харченко «Организация двигательной деятельности детей в 

детском саду» - СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

«Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет» / 

Л.И.Пензулаева. – М.: Владос, 2002. 

 

 Здоровье 

  

1. Комплексная 

программа и ее 

методическое обеспечение 

 

 

Программа дошкольного образования  «От рождения до школы» под 

редакцией     

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильева  

Программа здоровьесберегающего направления «Основы безопасности 

детей            

дошкольного возраста» Авторы: Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. 

Авдеева. 

Раздел: «Растим детей здоровыми, крепкими, жизнерадостными» 

 

2.Парциальные 

программы 

 В.Т.Лободин, А.Д.федоренко  

Программа «В стране здоровья». 

3.Технологии и 

методические пособия 

 

 

И. Е. Аверина 

«Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ» 

(практическое пособие) 

А.С. Галанов 
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«Игры, которые лечат» (для детей от 5 до 7 лет). 

Н.С. Голицина, И.М. Шумов 

«Оздоровительная работа в дошкольных образовательных 

учреждениях» учебное пособие. – СПб.:Детство-Пресс, 2008.  

В.А. Доскин, Л.Г. Голубева «Растем здоровыми» – М.: Просвещение, 

2002.Г.Зайцев 

Уроки Мойдодыра. – СПб.: Акцидент, 1997. 

О.В. Козырева 

«Оздоровительно-развивающие игры для дошкольников» Пособие для 

воспитателей и инструкторов физкультуры   

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
  Труд 

  

  

Безопа

сность 
  

 1. Комплексная 

программа и ее 

методическое обеспечение 

 

Программа дошкольного образования  «От рождения до школы» 

под редакцией     

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильева  

Программа здоровьесберегающего направления «Основы 

безопасности детей            

Комплексная 

программа и ее 

методическое обеспечение 


Программа дошкольного образования  «От рождения до 

школы» под редакцией     

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильева  

Программа здоровьесберегающего направления «Основы 

безопасности детей            

дошкольного возраста» Авторы: Р. Б. Стеркина, О. Л. 

Князева, Н. Н. Авдеева. 

Раздел: «Растим детей здоровыми, крепкими, 

жизнерадостными» 

*Самоделкино: Образоват. программа и педагогическая 

технология досуговой деятельности мальчиков. - СПб.: 

Детство-Пресс, 2004. 

*Дошкольник и рукотворный мир. - СПб.: Детство-Пресс, 

2003.

Технологии и 

методические 

пособия 

*Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. - СПб.: 

Детство- Пресс, 2005 . 

*Когда обучение воспитывает. - СПб.: Детство-Пресс, 2003 . 

*Нравственно-трудовое воспитание детей в детском саду. - 

М.: Просвещение, 1987 . 

Р.С. Буре, Н.Г. Година 

Учите детей трудиться. - М.: Просвещение, 1983. 

Воспитание дошкольника в труде. / Под ред. В.Г Нечаевой. - 

М.: Просвещение, 1983 . 

О.В. Дыбина «Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для 

дошкольников. – М.: Сфера, 2001 . 

Л.В. Куцакова «Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- 

дошкольника. Пособие для педагогов. - М.: Владос, 2003 . 

Т.А. Маркова «Воспитание трудолюбия у дошкольников. 

Книга для воспитателей детских садов. - М.: Просвещение, 

1991. 

Т.В. Потапова «Беседы с дошкольниками о профессиях. – М: 

Сфера, 2005. 

Трудовое воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации для работы с детьми 2-7 лет ./ 

Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова. – М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година. – М.,   
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дошкольного возраста» Авторы: Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. 

Н. Авдеева. 

Раздел: «Растим детей здоровыми, крепкими, жизнерадостными» 

Серия: Библиотека программы "Детство» 

Л.М. Шипицына, А.П. Воронова, О.В.Защиринская 

Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков общения 

со взрослыми и сверстниками (для детей от 3 до 6 лет). - СПб.: 

Детство- Пресс, 2008. 

Т. Бабаева 

Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного 

возраста в игровой деятельности. - СПб.: Детство-Пресс, 2007. 

2.Парциальные 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

Основы безопасности детей дошкольного возраста. - М.: 

Просвещение, 2007г. 

Безопасность. Программно-методические материалы по развитию 

социально-коммуникативных навыков и безопасного поведения 

детей дошкольного возраста. – М.: Детство-Пресс, 2003г. 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева 

Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для 

работы с детьми старшего дошкольного возраста. – М.: АСТ-

ЛТД, 19 

 

3.Технологии и 

методические пособия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление дошкольников с правилами пожарной 

безопасности Е.В. Приленко 

Пожарная безопасность для дошкольников 

К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. 

Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий 

по основам безопасности детей дошкольного возраста: Кн. Для 

воспитателей детского сада. – М.: Просвещение, 2005. 

Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Книга для 

дошкольников, воспитателей детского сада и родителей. - М.: 

Просвещение, 2005. 

Прилепко Е. Ф. 

Пожарная безопасность для дошкольников М.: Скрипторий, 2008 

. 

О.А. Скоролупова 

Занятия с детьми старшего дошкольного возраста «Правило и 

безопасность дорожного движения». – М.: Скрипторий,  

Шорыгина Т.А. 

*Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – М.: 

Книголюб, 2004. 

*Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет. - М.: 

ТЦ Сфера, 2010. 

*Беседы о правилах пожарной безопасности. - М.: ТЦ Сфера, 

2010.  

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
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1. Комплексная 

программа и ее 

методическое 

обеспечение

  Программа дошкольного образования  «От рождения до школы» под 

редакцией     

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильева  

Программа здоровьесберегающего направления «Основы безопасности детей            

дошкольного возраста» Авторы: Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева. 

Раздел: «Растим детей здоровыми, крепкими, жизнерадостными» 

Серия: Библиотека программы "Детство» 

О. А. Воронкевич  

Игры и упражнения для развития конструктивного и логич. мышления 

у детей 4-7 лет. – СПб.: Детство-Пресс, 2004.   

З.А. Михайлова Игровые задачи для дошкольников: Книга для 

воспитателя детского сада. – СПб.: Детство-Пресс, 2008. 

А.А.Острожная 

«Делаем первые шаги в математику. Развитие математических 

представлений» 

Издательство «Учитель» Детство-Пресс, 2016г 

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

«Издательство « Детство-ПРЕСС», 2017 год. 



2.Парциальные 

программы

Т.И.Ерофееева «Дошкольник изучает математику» - М.: 

«Просвещение», 2005год  

3.Технологии и 

методические 

пособия

 Э.Успенский ,И.Агрон «Бизнес крокодила Гены», 

Москва,издательство  «Самовар» 

А. С. Метлина «Занятие по математике в детском саду» , Москва, 

«Просвещение»,1986 г. 

З. А. Михайлова, Э. Н. Иоффе «Математика от 3 до 7», СПб.: Детство-

Пресс, 1999 г. 

З.А.Михайлова , «Игровые занимательные задачи для дошкольников», 

Москва «Просвещение», 1990г 

Л.А.Венгер, О.М.Дьяченко… «Игры и упражнения по развитию 

умственных способностей у детей дошкольного возраста» Москва 

«Просвещение»,1989г 

О.М.Дьяченко, Е.Л.Агаева «Чего на свете не бывает?», Москва 

«Просвещение», 1991г 

А.А.Столяр «Давайте поиграем»,Москва «Просвещение»,1991г 

Т.В.Тарунтаева «Развитие элементарных представлении у 

дошкольников»,Москва «Просвещение»,1980г 

А.А.Смоленцева ,О.В.Пустовойт.. «Математика до школы»,Санкт-

Петербург «Детство-Пресс»,2003г 

А.Г.Прокофьева «Сто развивающих игр для детей», Москва «Мир 

книги»,2008г 

А.А.Смоленцева ,О.В.Суворова «Математика в проблемных ситуациях 

для маленьких детей»,Санкт-Петербург «Детство-Пресс»,2010г 

Т.И.Ерофеева «Дошкольник изучает математику», Москва 

Просвещение», 2005г 

В.П.Новикова «Математические игры в детском саду», 

Москва»Мозаика-Синтез», 2011г 

Ю.П.Вавилов «Игры для внимательных и сообразительных», 

Ярославль «Академия Холдинг»,2000г 

Пособия из серии Я познаю мир «Определяю время» часть 1-2,2007г 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

издательство «Школьная Пресса» 

Т.М.Бондаренко «Экологические занятия  с детьми 5-6 лет» Воронеж 

издательство «Учитель»,2002г 

Н.В.Нищева «Конспекты занятии по формированию у дошкольников 

естественнонаучных представлении в разных возрастных группах 

детского сада» Санкт-Петербуг «Детство-Пресс», 2009г 

В.Степанов «Животный мир России» , «Животный мир земли», ООО 

«Фолиант Пресс»,2004г 

Н.О.Никонова, М.И.Талызина «Экологический дневник дошкольника» 

лето,осень,зима,весна.Санкт-Петербург «Детство-Пресс»,2010г 

М.В.Лучич «Детям о природе» Москва «Просвещение»,1989г 

Л.Н.Прохорова ,Н.В.Кузнецова… «Экологическое воспитание 

дошкольников» Москва «Аркти»,2004г 

М.А.Рунова ,А.В.Бутилова «Ознакомление с природой через 

движение» Москва «Мозаика –Синтез»,2006г 

В.Бианки «Лесная газета» Москва издательство «Правда»,1986г 

Рабочая тетрадь «добро пожаловать в экологию» сред., ст., 

подг..Санкт-Петербург «Детство-Пресс»,2011г 

Наглядно-дидактическое пособие рассказы по картинкам «Времена 

года» Москва «Мозаика-Синтез»,2011г 

В.А.Дрязгунова «Дидактические игры для ознакомления 

дошкольников с растениями» Москва «Просвещение»,1981г 
«Краеведение в детском саду» С-П, «Детство-Пресс2,2014г 
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1. Комплексная 

программа и ее 

методическое 

обеспечение

Программа дошкольного образования  «От рождения до 

школы» под редакцией     

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильева  

 

Т.В. Большева: Учимся по сказке. Развитие мышления 

дошкольников с помощью мнемохотехники. – СПб.: Детство-Пресс, 

2005. 

Н. Гусарова Беседы по картинке: Времена года. – СПб.: Детство-

Пресс, 2008. 

Л.М. Щипицына, О.В. Защиринская, А.П. Воронова, Т.А. Нилова 

Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков общения со 

взрослыми и сверстниками. 

 – СПб.: Детство-Пресс, 2008.

2.Парциальные 

программы 

О.С.Ушакова «Занятия по развитию речи в детском саду» - М.: 

Совершенство1998 год 

3.Технологии и 

методические 

пособия 

В. И. Логинова «Детство»: программа развития и воспитания детей в 

детском саду», Санкт-Петербург, «Детство-Пресс», 2000 г. 

Н. В. Гончарова «План-программа педагогического процесса в 

детском саду», Санкт-Петербург, «Детство-Пресс», 2000 г. 

Методические советы к программе «Детство» Санкт-Петербург, 

«Детство-Пресс», 2003 г.  

.Т. А. Чернобай, В. В. Суханова. Л. Н. Ермоленко М. А. Зенова 

«Хрестоматия для детей 6-7 лет», части 1 и 2, ООИПКРО, Омск, 

2005 г 

О.С.Ушакова «Занятия по развитию речи в детском саду», Москва, 

«Просвещение», 1993 г. 

Д.Г. Шумаева «как хорошо уметь читать!», , Санкт-Петербург, 

«Детство-Пресс», 2003 г. 

А.А.Гуськова «Развитие монологической речи детей 6-7 

лет»,занятия на основе сказок издательство «Учитель»,2011г 

А.Г.Арушанова «Формирование грамматического строя 

речи»,Москва « Мозаика- Синтез»,2008г 

Г.С.Швайко «Игры и игровые упражнения для развития речи», 

Москва «Просвещение», 1983г 

Е. О. Астафьева «Играем, читаем, пишем» Рабочие тетради № 1,2. , 

Санкт-Петербург, «Детство-Пресс», 2004 г. 

Г.А.Тумакова «Ознакомление дошкольника со звучащим словом», 

Москва «Просвещение», 1991г 

Л.М.Козырева «Знакомимся с гласными звуками», издательство 

ООО Академия развития 2002г 

Л.М.Козырева « Развитие речи детей до 5 лет», ООО Академия 

развития ,2001г 

С. А. Шмаков «Учимся, играя», Москва, ЦГЛ. 2004 г. 

В.П. Лапковская, Н.П. Володькова «Речевые развлечения в детском 

саду» ,Москва «Мозайка-Синтез» ,2008г 

О.М.Дьяченко,Н.Ф.Астаськова … «Дети в школу собирайтесь», 

Москва, «Мозаика-Синтез», 2008г 

А.И.Максаков «Развитие правильной речи ребенка в семье», Москва 

«Мозаика-Синтез», 2011г 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

В.В Гербова «Занятия по развитию речи во второй младшей группе 

детского сада», Москва «Просвещение», 1989г 

Составитель Л.А.Владимирская «От осени до лета» издательство 

«Учитель»,2011г 
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1. Комплексная 

программа и ее 

методическое 

сопровождение

Программа дошкольного образования  «От рождения до школы» под 

редакцией     

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильева  

Программа здоровьесберегающего направления «Основы безопасности 

детей            

дошкольного возраста» Авторы: Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. 

Авдеева. 

Раздел: «Растим детей здоровыми, крепкими, жизнерадостными» 

Серия: Библиотека программы "Детство» 

Н. Дубровская 

Приглашение к творчеству: Обучение дошкольников технике 

аппликации и коллажа: Методическое пособие. . – СПб.: Детство-

Пресс, 2004. 

Н. Курочкина 

*О портретной живописи – детям: Учебно-наглядное пособие. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2008. 

 *Знакомим со сказочно-былинной живописью: Учебно-наглядное 

пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2007. 

*Знакомим с пейзажной живописью: Учебно-наглядное пособие. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2005. 

*Знакомим с натюрмортом: Учебно-наглядное пособие. – СПб.: 

Детство- Пресс, 2005. 

*Дети и пейзажная живопись. Времена года. Учимся видеть, ценить, 

создавать красоту. – СПб.: Детство-Пресс, 2004. 

*Детям о книжной графике: Учебно-наглядное пособие. – СПб.: 

Детство- Пресс, 2004. 

И. Петрова 

*Аппликация для дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 2007. 

* Объемная аппликация: Учебно-методическое пособие. – СПб.: 

Детство- Пресс, 2007. 

С. Соколова 

Оригами для дошкольников: Методическое пособие для воспитателей 

ДОУ.

2.Парциальные 

программы 
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3.Технологии и 

методические 

пособия 

 

Т.С.Комарова. Занятия по изодеятельности. / М., 2003 

Т.Г.Казакова. Изодеятельность младших дошкольников./ М., 2003 

Т.Г.Казакова. Развитие у дошкольников творчества./ М., 2005 

Т.Н.Доронова. Дошкольникам о художниках детской книги./ М.: 2004 

Т. Н. Доронова «С утра до вечера». Рабочая тетрадь для 

самотоятельной деятельности детей 3-4 лет. СПб: Детство-Пресс, 2002 

г. 

Н.П.Костерин. Учебное рисование./ М.: Просвещение, 2004 

Т. Г. Казакова «Развивайте у дошкольников творчество», Москва, 

«просвещение», 1985 г. 

М. В. Крулехт, А. А. Крулехт «Самоделкино», СПб: Детство-Пресс, 

2004 г. 

С. Е. Шукшина «Я и мое тело». Москва, «Школьная пресса»,2004 г.  

С. В. Соколова «Оригами для дошкольников», СПб: Детство-Пресс, 

2002 г. 

И. М. Петрова «Волшебные полоски» Ручной труд для самых 

маленьких», СПб: Детство-Пресс, 2002 г. 

И. М. Петрова  «Объемная аппликация», СПб: Детство-Пресс, 2002 г. 

Л.В.Компанцева «Поэтический образ природы в детском рисунке», 

Москва «Просвещение»,1985г 

Л.В.Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду» 

Москва «Просвещение» 1990г 

З.А.Богатеева «Мотивы народных орнаментов в детских аппликациях» 

Москва «Просвещение», 1986г 

С.Е. Гаврина ,Н.Л. Кутявина…. «Развиваем руки-чтоб учиться и писать 

, и красиво рисовать», Ярославль «Академия Холдинг»,2000г 

Д.Н.Колдина «Рисование с детьми 4-5, 6-7 лет», Москва «Мозаика-

Синтез»,2011г 

Д.Н.Колдина «Лепка и аппликация с детьми 6-7 лет» Москва 

«Мозаика-Синтез»,2011г 

Е.А.Янушко «Лепка с детьми раннего возраста» Москва «Мозаика-

Синтез»,2011г 

О.Ю.Тихомирова ,Г.А.Лебедева «Пластилиновая картина» 

Москва»Мозаика-Синтез»,2011г 

В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова «Конспекты занятии в старшей группе» 

Воронеж ,2008г 

И.В.Тюфанова «Мастерская юных художников», Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс»,2004г 

Н.В.Шайдурова «Обучение детей дошкольного возраста рисованию 

животных по алгоритмическим схемам» Санкт-Петербург «Детство-

Пресс»,2010г 

Н.В.Дубровская Рабочие тетради «Чудо-карандаш» 2-3 года, «Яркие 

ладошки» 3-4 года Санкт-Петербург «Детство-Пресс», 2006г 

Ю.Г.Дорожин Рабочая тетрадь по основам народного искусства 

«Городецкая роспись» Москва «Мозаика -Синтез»,2010г 
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Музыка 

1. Комплексная 

программа и ее 

методическое 

сопровождение 

Программа дошкольного образования  «От рождения до школы» под 

редакцией    Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильева  

Программа здоровьесберегающего направления «Основы безопасности 

детей            

дошкольного возраста» Авторы: Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. 

Авдеева. 

Раздел: «Растим детей здоровыми, крепкими, жизнерадостными» 

Серия: Библиотека программы "Детство» 

А.Г. Гогоберидзе, В.А. Деркунская 

Детство с музыкой. Современные педагогические технологии 

музыкального 

воспитания и развития детей. – СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

2.Парциальные 

программы 

  Ж.Е.Фирилева. Танцевально-игровая гимнастика «Са-Фи-Дансе». / СПб: 

Детство-Пресс, 2005 

Топ-хлоп, малыши» Сауко Т.Н., Бурениной А.И 

Ладушки» И.М.Каплуновой, И.А.Новоскольцевой В. Н. Матова   

3.Технологии и 

методические 

пособия 

Н. А. Ветлугина Музыкальный букварь.-М., 1989        

О.П.Радынова и др. Музыкальное воспитание дошкольников./ М.: 

Просвещение, 2004 

С.И.Бекина Праздники в д/с. / М.: «Просвещение», 1990г  

Ф.М.Орлова. Нам весело. / М.: Просвещение, 2003  

М.А. Михайлова. Развитие музыкальных способностей детей./ Ярославль: 

Академия развития, 2003 

М. А. Михайлова «Детский праздники. Игры, фокусы, забавы», Ярославль: 

Академия развития, 2002 г. 

М. А. Михайлова «Праздники в детском саду», Минск, «Харвест». 2003 г. 

Н.В.Зарецкая «Календарные музыкальные праздники для детей старшего 

дошкольного возраста»,Москва «Айрис Пресс»,2006г С. Б. Ускова 

«Праздники привычные и необычные». Сценарии, СПб: Детство-Пресс, 

2003 

Е. Г.Ледяйкина, л. А. Топникова «Праздники для современных малышей», 

Ярославль: Академия развития, 2002 г. 

  



 

 

94 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Парциальная программа музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет «Топ-хлоп, 

малыши» Сауко Т.Н., Бурениной А.И 

В программе собраны воедино игровые упражнения, систематизированы в циклические 

комплексы в строгой методической последовательности по принципу от простого - к 

сложному; адаптированы для работы с детьми 2-3 лет. Система работы предполагает не 

только постепенное освоение малышами разнообразных музыкально-ритмических 

упражнений, но и разучивание данных игр-забав с родителями с целью последующего 

включения этого репертуара в программы утренников. 

Программа по музыкальному воспитанию «Ладушки» И.М.Каплуновой, И.А.Новоскольцевой 

Интересная, увлекательная форма проведения занятий с введением необычных игровых 

моментов при сохранении традиционных принципов его построения. Приоритетными 

определены задачи обогащения детей музыкальными впечатлениями, развития воображения и 

чувства ритма, раскрепощения в общении, развития творческой активности и желания 

музицировать. 

В. Н. Матова «Краеведение в детском саду» Парциальная программа «Омское прииртышье» 

авторы: Л.В Борцова, Е.Н.Гаврилова, М.В.Зенова, Т.А.Чернобай. 

Цель программы: Развитие интереса и любви к традициям русского народа, умение 

отражать это в продуктивной деятельности; Знакомство с русским народным костюмом, его 

историей, орнаментацией, техникой его исполнения;Расширять представление детей о 

фольклоре,ремесле и росписи русского народа; Формирование эстетического отношения к 

окружающей действительности.Расширять и углублять представления детей о старинных 

семейных обычаях; Обучение основам труда и формирование представлений о родном крае, 

воспитание духовно-нравственных чувств ребенка; Воспитание уважения к своему дому, 

З. Я. Роот «Танцевальный калейдоскоп», Москва, «Аркти»,2004 г. 

Е.А.Никитина «Поздравляем с женским днем» Москва «Творческий 

центр»,2002гЕ.А.Кашигина «Осенние праздники» Ярославль 

«издательствоАСТ»,2007г                                          З.Я.Роот «Новогодние 

праздники для малышей» Москва  «сфера»,2003          Л.В.Артемова 

«Театрализованные игры дошкольников» Москва «Просвещение», 1991г             

Н.В.Зарецкая «Мы танцуем и поем» часть1,2 Москва «школьная 

Пресса»,2004г                                                                                 Н.В.Зарецкая 

,З.Я.Роот «Праздники в детском саду», Москва «Айрис Пресс»,2007г                                                                     

М.Б.Зацепина «Организация культурно-досуговой деятельности 

дошкольников» Москва 2006г 

Т.М.Орлова ,С.И.Бекина «Учите детей петь » , Москва «Просвещение », 

1987г                                                                 Н.Луконина , Л .Чадова 

«Праздники в детском саду  для детей от 2 до 4 лет », Москва «Айрис 

Пресс», 2006г 

Н.Ветлугина « Музыкальный букварь », Москва «Музыка », 1988г. 

И.Кошмина «Давайте играть !» Музыкальные игры и песни ,Москва 

«Музыка »1989г. 

Л.Волкова .»Праздник нашей мамы » , Москва , «Музыка »1985г. 

Журнал «Музыкальная палитра » , 2009г                                           Л 

.Гераскина « Ожидание чудо » Музыкальные занятия и праздники, для 

старшей подготовительной группы .М: Издательский дом «Воспитание 

дошкольника », 2003г. 
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родным и близким, знакомым и друзьям.Обогатить словарный запас детей. 

Представлена возрастающая роль народной культуры и познавательный интерес к 

малой родине в воспитании и образовании детей. 

Состоит из 5 блоков: 

"Ребенок и окружающие его люди", "Ребенок и Родина", "Ребенок и русская народная 

культура", "Ребенок и родная природа", "Ребенок и художественное творчество" 

  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Традиционные праздники в разновозрастной группе: 

Праздник «Осени» (октябрь) 

Задачи. Закреплять представления детей о характерных признаках осени и осенних явлениях, 

дарах осени (ягоды, грибы, фрукты, овощи). Обогащать запас музыкальных впечатлений. 

Доставить детям удовольствие от игр. Познакомить родителей с основными направлениями 

работы с детьми по развитию эстетического восприятия. 

Продемонстрировать родителям простейшие методы и приемы работы по формированию у 

детей эстетического интереса к хорошо знакомым им овощам и фруктам. 

День Матери (ноябрь) 

Задачи. Воспитывать внимание и чуткость по отношению к мамам, бабушкам, сестрам и всем 

женщинам, способствовать творческой самореализации дошкольников. Формировать 

нравственные качества у детей. Прививать чуткость, отзывчивое, доброе отношение к 

женщине-маме. 

Новогодний праздник (декабрь) 

Задачи. Создать приподнятую эмоциональную атмосферу в преддверии Новогоднего 

праздника. Укрепить связь дошекольного учреждения с семьёй. Развивать творческие 

способности детей. Объединить детей общностью переживаний, эмоциональным настроением, 

ощущением чего-то необычного, значимого, сказочного. Формировать интерес детей к 

народной культуре. Создать условия для удовлетворения ребенком своих интересов: при 

выборе стихотворения и образа того героя, в роли которого он хотел бы выступить на 

празднике. 

День Защитников Отечества (февраль) 

Задачи. Воспитывать чувство уважения к Российской Армии, любви к Родине. Формировать 

волевые качества, целеустремленность, выдержку, физические способности у детей. 

Поддерживать в детях желание и умение преодолевать препятствия. Продолжать 

разъяснительную работу с родителями по созданию в семье условий, способствующих 

формированию у детей интереса к спорту. 

Международный женский день (март). 

Задачи. Поздравить с праздником мам, бабушек, окружающих детей, женщин. Воспитывать у 

детей и в семье любви и уважение к матери. 

Доставить удовольствие детям от взаимодействия со взрослыми в играх, от подарков мамам и 

бабушкам. Обогащать у детей запас музыкальных впечатлений. 

Масленица (март). 

Задачи. Познакомить детей с календарно – обрядовым праздником «Масленица». 

Формировать у детей представления о праздниках, традициях и обрядах русского народа. 

Продолжить знакомство с малыми фольклорными формами. Обогащать запас музыкальных 

впечатлений. Развивать творческие способности. Воспитывать любовь к русской народной 

культуре. 

День Победы (май). 

Задачи. Формировать у детей патриотические чувства, основанные на ознакомлении с 

боевыми традициями нашего народа. Развивать любознательность, кругозор, желание знать 

больше о своей стране. Воспитывать уважение к защитникам Родины на основе ярких 

впечатлений, конкретных исторических фактов, доступных детям и вызывающих у них 

сильные эмоции. (Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 
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образования Программа дошкольного образования  «От рождения до школы» под редакцией    

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильева  

Для достижения цели и задач Программы первостепенное значение имеют: 

забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательной деятельности; 

творческая организация (креативность) образовательной деятельности; 

вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

уважительное отношение к результатам детского творчества; 

единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 

           

Приоритетное направление деятельности ДОУ 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы: 

1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и 

педагогов 

  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских 

кадров 

  составление планов оздоровления 

 определение показателей   физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья методами  

диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4. Профилактическое направление 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению   инфекционных заболеваний 

 предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической 

профилактики 
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 противорецидивное   лечение   хронических заболеваний 

 дегельминтизация 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 

Система оздоровительной работы 

№ 

п\п 

Мероприятия 

 

Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма жизни 

- щадящий режим / в адаптационный 

период/ 

 - гибкий режим дня 

- определение оптимальной нагрузки на 

ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

- организация благоприятного 

микроклимата 

  

Ежедневно в адаптационный 

период 

ежедневно  

Воспитатель 

 

 

  

2. Двигательная активность   

Ежедневно 

Воспитатель 

 

 

Утренняя гимнастика   

Ежедневно 

 

Воспитатель 

 

Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому развитию 

- в зале; 

- на улице. 

2 р. в неделю 

 

 

1 р. в неделю  

Воспитатель 

Спортивные упражнения (санки, лыжи, 

велосипеды и др.) 

  

2 р. в неделю 

Воспитатель 

Элементы спортивных игр 

 

  

  

2 р. в неделю 

Воспитатель 

  

Активный отдых 

- спортивный час; 

- физкультурный досуг; 

 

1 р. в неделю 

 

1 р. в месяц 

 

 

Воспитатель 

Физкультурные праздники (зимой, летом) 

«День здоровья» 

«Весёлые старты» 

 1 р. в год 

 

1 р. в год 

  

Воспитатель, 

Помощник 

воспитателя 

Каникулы (непосредственная 

образовательная деятельность не 

проводится) 

 

 

  

1 р. в год (в соответствии с 

годовым календарным учебным 

графиком ) 

 педагоги 

 

 

Лечебно – профилактические 

мероприятия  

  

 

Витаминотерапия Курсы 2 р. в год фельдшер 

 

 

Профилактика гриппа (проветривание 

после каждого часа, проветривание после 

занятия) 

  

В неблагоприятный период 

(осень, весна) 

Воспитатель, 

помощник 

воспитателя 
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Физиотерапевтические процедуры 

(кварцевание) 

  

В течении года 

фельдшер, 

 

 

Фитонезидотерапия (лук, чеснок)  В неблагопр. период (эпидемии 

гриппа, инфекции в группе) 

 

 

Воспитатель, 

помощник 

воспитателя 

    закаливание   

   Контрастные воздушные ванны После дневного сна Воспитатель 

      Ходьба босиком Лето Воспитатель 

Облегчённая одежда детей 

 

В течении дня 

 

Воспитатель, 

пом. воспитателя 

 

 

Учебно-методическое обеспечение по физическому развитию 

программа дошкольного образования  «От рождения до школы» под редакцией    Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильева  

 , программа «Здоровье»; 

«СА-ФИ-ДАНСЕ» танцевально-игровая гимнастика для детей.  

 план организации спортивно – досуговой деятельности детей; 

картотека НОД, сценарии досугов и спортивных  праздников; 

картотека комплекса утренней зарядки, дыхательной гимнастики, игрового самомассажа. 

фонотека, медиатека по данному направлению;   

Методическая литература по физическому развитию. 

 

 
 

4.Дополнительный раздел 

 
4.1. Краткая презентация Основной образовательной программы 

«Малобичинской СОШ» структурное подразделение              

«Большебичинский детский сада» 

 

Пояснительная записка 
1. Программа спроектирована с учётом Федерального образовательного стандарта дошкольного 

образования (ФГОС ДО),  особенностей образовательного учреждения, региона, 

образовательных потребностей и запросов родителей воспитанников. Определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание  и организацию образовательного процесса на ступени 

дошкольного образования. 

  Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в детском саду примерной 

программы  дошкольного образования  «От рождения до школы» под редакцией    Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильева  

 

  В детском саду работает 1  разновозрастная группа раннего и дошкольного возраста. 

2. Цель реализации образовательной программы: разносторонне и целостно развивать ребёнка, 

обеспечивая формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств 

 

Воспитательно-образовательная работа строится в соответствии с ФГОС ДО 
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По 5 образовательным областям 

 

 

                       

 

                          

                                                                                  Познавательное развитие    

Физическое развитие 

                                            Речевое развитие 

 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

                                                                                                            

                                Художественно-эстетическое развитие 

 

Задачи реализации ООП 
1) Обеспечить охрану  и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

2) Создать благоприятные условия для развития интеллектуальных и творческих возможностей 

детей, для формирования предпосылок к учебной деятельности. 

3) Обеспечить равный доступ к образованию всех воспитанников ДОУ с учётом разнообразия 

особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.  

4) Формировать интеллектуальный потенциал детей, развивать познавательную активность, 

любознательность, стремление к самостоятельному познанию и  размышлению через 

реализацию парциальных  программ и технологий.  

5) Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) Синхронизировать процессы обучения и воспитания, сделать их взаимодополняющими, 

обогащающими физическое, социально-личностное, интеллектуальное и художественно-

эстетическое развитие детей. 

 7) Обеспечить психолого-педагогической поддержку семьи и повышения компетентности 

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

здоровья детей. 

 

Программа предназначена для детей раннего (2-3 года) и дошкольного  (3-7 

лет) возраста. 

 

Принципы, сформулированные на основе требовании фГОС ДО 
1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценность детства  как 

важного этапа в общем развитии человека (саценность детства – понимание (рассмотрение) 

детства как периода жизни, значимого самого по себе, без всяких условий; значимо тем, что 

происходит с ребёнком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему 

периоду). 
2. Личностно развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей. 

3. Уважение личности ребёнка. 
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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 ребёнка. 

Планируемые результаты 
               К 4 годам: 

    Ребёнок объединяется в игре с общей игрушкой, участвует в несложной практической 

деятельности. Проявляет стремление к положительным поступкам. Новые 

взаимоотношения зависят от ситуации и пока ещё требуют постоянного внимания 

воспитателя. Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов 

и их использованию, рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. Проявляет 

эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, помочь. 

    Начинает в мимике и жестах различать эмоциональные состояния людей, весёлую и 

грустную музыку, весёлое  и грустное настроение сверстников, взрослых, эмоционально 

откликается на содержание прочитанного, сопереживает героям. 

    Включается  в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, 

отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия. Проявляет интерес к 

сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении и бытовой 

деятельности. способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, 

рисунке, постройке. 

     Увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи; пользуется не 

только простыми, но и сложными предложениями. 

    Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Владеет 

элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками 

самообслуживания – умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной 

гигиены (полотенцем, носовым платком, расчёской). 

    Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, 

задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего  окружения. 

Знает своё имя, фамилию, пол, возраст. Разговаривает со взрослым о членах своей 

семьи, отвечает на вопросы при рассматривании семейного альбома или фотографий. 

Способен не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, 

величина),  но и усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, 

посуда, игрушки). 

 

         К 5 годам: 

    Ребёнок применяет усвоенные знания и способы деятельности для решения несложных 

задач. Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах. Овладевает 

умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно использует их для 

решения интеллектуальных и бытовых задач. Сформированы специальные умения и 

навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.) Эмоционально 

реагирует на художественные произведения, мир природы и друзей.   

    Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел. 

Налаживаются первые дружеские связи между детьми. Называет роль до начала игры, 

обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и 

использовании предметов-заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со 

сверстниками. Проявляет творчество  в создании игровой обстановки, в театрализации. 

В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, 

выигрышу. 
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    Для привлечения и сохранения внимания сверстника использует средства  

интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). 

Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передовая своё 

отношение к героям. 

   Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Выполняет 

доступные возрасту  гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила 

здорового образа жизни, рассказывает о последовательности и необходимости 

выполнения культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, 

сам ставит цель, видит необходимость выполнения определенных действий. 

    В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со 

взрослыми, здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». По 

напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил поведения в быту и 

на улице. 

 

         К 6 годам: 

    Ребёнок стремится регулировать свою активность: соблюдать очерёдность, учитывать 

права других людей. 

   Проявляет инициативу в общении, делится впечатлениями со сверстниками, задаёт 

вопросы, привлекает к общению других детей. Охотно рассказывает о себе, о событиях в 

своей жизни, о мечтах, достижениях, увлечениях. 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 некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях 

России и родного села, ярких событиях её недавнего прошлого, великих россиянах. 

Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится поделиться 

впечатлениями о поездках в города, другие села имеет представления о многообразии 

растений и животных, их потребностей как живых организмов, владеет представлениями 

об уходе за растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся 

представления о собственной деятельности. 

    Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием 

экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, находящимися за рамками личного 

опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного села и страны, 

разными народами. Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения 

проблем. Знает дату рождения, адрес, номер домашнего телефона, профессии родителей. 

Пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

          Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет                    

физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно 

придумать и выполнить несложные физические упражнения. Владеет приёмами чистки 

одежды и обуви с помощью щётки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки 

или причесаться. Проявляет уважение к взрослым. 

 

            К 7 годам: 

 Ребёнок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. 

    Достаточно хорошо владеет устной речью, может использовать свою речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 
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ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности. 

    У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

Способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

    Проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живёт. 

    Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и 

т. п. способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 
Для своего полноценного функционирования материально-техническая база не в полном объеме соответствует 

предъявляемым к ней требованиям. Бытовые условия в групповых помещениях и специализированных кабинетах 

соответствуют нормам СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 

Оборудование основных помещений ДОУ в соответствии с основными направлениями развития 

воспитанников. 
                                                                                                                                       

Основные 

направления 

развития 

Наличие 

специальных 

помещений  

Основные пособия  

и специальное оборудование 

• Физическое  

• направление 

Музыкально -

физкультурный зал 
• Спортивное оборудование для проведения физкультурных 

мероприятий 

Групповые помещения  • Центры двигательной активности 

•  

Социально-

личностное 

направление 

 

 

 

 

Групповые помещения Развивающие пособия и игры, атрибуты, игровые модули, сюжетно-

игровое оборудование, оборудование для трудовой деятельности, 

художественная литература,  
Холлы и коридорные 

пролёты 
Фотовыставки, тематические выставки, выставки детских работ и 

предметы продуктивной деятельности детей 

 

 

 

Территория ДОУ 
 

Площадка для организации прогулок с детьми с необходимым 

оборудованием: песочницы, теневые навесы, оборудование для 

сюжетных и спортивных игр 

Познавательно-

речевое направление 
Групповые помещения 

 

 

Центры познавательно-речевого развития, оборудование для 

исследовательской и опытнической деятельности детей (мини 

лаборатории),  материал для разного вида конструирования, 

экологические уголки, уголки сказок, дидактические и развивающие 

игры, игры-головоломки, игры для развития логического мышления, 

развивающие таблицы, подбор детских презентаций по темам, 

детские библиотечки с подбором детской литературы, дидактических 

игр, русских народных сказок, фольклорных произведений   и др. 

 Территория ДОУ «Зимняя столовая для птиц», «огород», цветники 

Художественно-

эстетическое 

направление 
 

Групповые помещения 

 

 

 

Центры музыкально-художественного творчества, центры 

художественно-продуктивной деятельности, театры разных видов 

(настольный, кукольный, перчаточный, бибабо и другие), 

магнитофоны, музыкальные инструменты 

 Холлы и коридорные 

пролёты 
Фотовыставки, тематические выставки, выставки детских рисунков и 

предметы продуктивной деятельности детей 
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Вид помещения функциональное использование оснащение 

Групповая комната 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим миром 

 Ознакомление с художественной литературой и 

художественно – прикладным творчеством 

 Развитие элементарных математических 

представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая деятельность 

 Ознакомление с природой, труд в природе 

 Игровая деятельность 

 Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, 

воображения 

 Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению грамоте 

 Географический глобус 

 Географическая карта мира 

 Карта России, карта Омской области 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Школа», 

«Библиотека» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, 

лото. 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, массажные 

коврики и мячи, резиновые кольца и кубики 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

 

Приемная  

 Информационно – просветительская работа с 

родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 
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4.Содержание коррекционной работы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

   Цель коррекционной работы -  обеспечение коррекции недостатков в физическом и  

(или) психическом развитии различных категорий детей с ОВЗ и оказание им помощи в 

освоении общеобразовательной программы. 

Задачи коррекционной работы: 

-выбор и реализация образовательного маршрута в соответствии  с особыми 

образовательными  потребностями ребенка; 

-преодоление затруднений в освоении общеобразовательной программы. 

Принципы организации коррекционной работы: 

-единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

-коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные коррекционно-

развивающие технологии в зависимости от структуры и выраженности нарушения; 

-деятельностный, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую психическое и 

личностное развитие ребенка с ОВЗ. 

Концептуальные подходы к построению коррекционной работы: 

-нейропсихологический, обеспечивающий выявление причин, лежащих в основе 

трудностей, возникающих у дошкольника при освоении общеобразовательной 

программы; 

-комплексный, предусматривающий учет медико-психолого-педагогических знаний о 

ребенке с ОВЗ; 

-интегрированный, позволяющий осуществлять совместную деятельность различных 

специалистов, сопровождающих развитие ребенка. 

Структура системы коррекционной работы включает взаимосвязанные модули: 

диагностический, коррекционно-развивающий, оздоровительно- профилактический и 

социально-педагогический. Модульный принцип позволяет вносить своевременные 

изменения в процесс реализации индивидуального образовательного маршрута ребенка. 

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

-выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии (содержание 

диагностического модуля); 

-осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей, в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
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педагогической комиссии (содержание коррекционно-развивающего, оздоровительно- 

профилактического, социально-педагогического модулей); 

-возможность освоения детьми с ОВЗ общеобразовательной программы и их интеграции в 

образовательном учреждении (как результат коррекционной работы). 

5. Планируемые результаты освоения детьми основной 

общеобразовательной программы 

Интегративные качества 

личности ребенка старшего 

дошкольного возраста 

 

Предпосылки УУД(планируемые результаты освоения 

общеобразовательной программы) 

Физически развитый, овладевший основными культурно- гигиеническими навыками 

Регулятивные Самостоятельно выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 

правила ЗОЖ 

Познавательные Начальные представления о ЗОЖ 

Коммуникативные Приемлемое (т.е. не негативное, а желательно эмоционально 

позитивное) отношение к процессу сотрудничества; 

ориентация на партнера по общению, умение слушать 

собеседника 

Личностные Сформированы основные физические качества и 

потребность в двигательной активности, интерес и 

ценностное отношение к занятиям физической культурой 

Любознательный, активный 

Регулятивные Способен самостоятельно действовать, при затруднениях  

обращается за помощью к взрослому 

Познавательные Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире ( в 

мире предметов и вещей, в мире отношений и своем 

внутреннем мире), экспериментирует 

Коммуникативные Задает вопросы взрослому 

Личностные Принимает активное, заинтересованное участие в 

образовательном процессе 

Эмоционально отзывчивый 

Познавательные Эмоционально реагирует на произведения изобразительного  

искусства, музыкальные и художественные произведения, 

мир природы 

Коммуникативные Откликается на эмоции близких людей и друзей 

Личностные Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов 

Овладевший средствами общения  и способами взаимодействия со взрослыми и                     

сверстниками 

Регулятивные Способен изменять стиль общения со взрослыми или 

сверстниками в зависимости от ситуации 

Коммуникативные Адекватно использует вербальные и невербальные средства 

общения, владеет диалогической речью 

,Личностные Владеет способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договаривается, обменивается предметами, распределяет 

действия при сотрудничестве) 
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Способный управлять своим поведением и планировать действия на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и 

правила поведения 

Регулятивные Способен планировать свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели; соблюдает правила поведения 

на улице, в общественных местах (транспорте, магазине, 

поликлинике и др.) 

Коммуникативные Использование в речи оборотов нормативной 

лексики(вежливых слов) 

Личностные Поведение определяется преимущественно со стороны 

взрослых и первичными  ценностными представлениями о 

том, «что такое хорошо и что такое плохо» 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи ( проблемы), адекватные 

возрасту 

Регулятивные Может применять самостоятельно усвоенные знания и 

способы  деятельности для решения новых задач 

(проблем),поставленных как взрослым, так и им самим 

Познавательные Владение навыками понимания и осознания 

интеллектуальных и личностных задач (проблемы), 

адекватных возрасту 

Коммуникативные Способен предложить собственный замысел и воплотить его 

в рисунке, постройке, рассказе и др. 

Личностные В зависимости от ситуации может преобразовывать способы 

решения задач (проблем) с учетом нравственных ценностей 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме), 

государстве (стране), мире и природе 

Познавательные Начальные представления о составе семьи, семейных 

традициях, об обществе, его культурных ценностях 

 Личностные Развитие основ чувства гордости за свою Родину, 

российский народ, историю России, толерантного 

отношения к разнообразию народов, культур и религий 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности 

Регулятивные Умение работать по правилу, по образцу, слушать взрослого 

и выполнять его инструкции    

Овладевший необходимыми умениями и навыками 

Регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные 

Сформированы умения и навыки речевые, изобразительные, 

музыкальные, конструктивные и др., необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности 

6.Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

программы 

Промежуточные результаты раскрывают динамику формирования интегративных 

качеств воспитанников в каждый возрастной подпериод освоения Программы по всем 

направлениям развития детей и образовательным модулям и  отвечают следующим 

требованиям: 

-  соответствия возрастным особенностям детей дошкольного возраста; 
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- возможности достижения их нормально развивающимися детьми в ходе освоения 

Программы; 

- проверяемости (достоверности подтверждения их достижения). 

Определение результатов освоения Программы в конкретном возрастном периоде  

невозможно без знания особенностей развития  детей соответствующей возрастной 

группы, а также   планируемых результатов освоения Программы в предыдущих 

возрастных периодах дошкольного детства.  

Система оценки результатов освоения основной общеобразовательной 

программы 

Результат освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования (от латин. resultatus - отраженный) - конечный итог, следствие 

1) текущие (промежуточные) результаты освоения программы – качества, 

формируемые в течение всего периода дошкольного образования, оценка которых 

осуществляется с определенной периодичностью; знания, умения и навыки, способы 

овладения ребенком той или иной деятельностью;  

2) итоговый результат освоения программы  - физическая и психологическая 

готовность к школе, оценка которой осуществляется при переходе ребенка с уровня 

дошкольного образования на уровень общего (начального общего) образования. 

Личностные качества - качества, характеризующие развитие личностной сферы 

ребенка (мотивации, произвольности, воли, эмоций, самосознания), в том числе его 

морально-нравственное развитие. 

Физические качества - качества, характеризующие физическое развитие  

ребенка (сила, выносливость, ловкость и др.), а также антропометрические и 

физиометрические показатели. 

Интеллектуальные качества - качества, характеризующие развитие 

интеллектуальной сферы ребенка (формирование высших психических функций, 

накопление знаний и социального опыта). 

Знания, умения, навыки - средства, способствующие развитию ребенка, т.е. 

способствующие развитию у него новых качеств. 

Формы оценки – мониторинг, схемы наблюдения за ребенком, критериально-

ориентированное тестирование, критериально-ориентированные методики нетестового 

типа, скрининг-тесты и др. 

Система педагогического мониторинга  детей 3 – 7 лет  

 
     Оценка качества образования в дошкольном учреждении проводится с помощью 

диагностики. 

     Цель педагогической диагностики, проводимой воспитателями с детьми 3 – 7 лет - 

определение продвижения детей в освоении Программы (определение уровня овладения 

способами действий; определение уровня овладения основными знаниями и умениями, 

реализация опыта в новых условиях). Данные диагностики ориентируют воспитателей на 

анализ овладения программным материалом, как отдельными детьми, так и группы в 

целом. 

     Объект обследования –  дети 3 – 7 лет. 

     Предмет обследования – знания и умения. 

     Проводит: воспитатели групп. 

     Периодичность: два раза в год (сентябрь, май). 

     Диагностика познавательно-речевого, социально-личностного и художественно-

эстетического направления развития детей проводится по критериям Программы, 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/838774
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/828534
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1028794
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выполнение диагностических заданий оценивается тремя уровнями: низкий, средний, 

высокий. Уровни определяются в зависимости от степени самостоятельности выполнения 

ребенком диагностического задания. За единицу измерения взята самостоятельность, 

потому что самостоятельность рассматривается как интегральное качество личности 

ребенка, отражающее все сферы его личности. 

     Низкий уровень предполагает невыполнение задания даже с помощью взрослого. На 

среднем уровне ребенок справляется с заданием только с помощью взрослого. На высоком 

уровне выполняет задание самостоятельно. 

     Результаты заносятся в таблицы по направлениям развития и образовательным 

областям. 

 

 

Фиксация результатов педагогического мониторинга детей 3 – 7 лет 

 

 

 

 

Диагностика физического направления развития детей 

     Цель – получение объективной информации о динамике физических параметров детей 

в процессе их жизнедеятельности, определяющей перспективы роста и развития. 

Задачи диагностики: 

 

Списо

к 

детей 

групп

ы 

Познавательно-речевое направление развития детей 

О.о. «Познание» О.о. «Коммуникация» О.о. 

«Чтение 

художест

венной 

литерату

ры» 

Ребенок и 

окружающий 

мир 

Сенсорное 

развитие 

ФЭМП Конструиро 

вание 

Развитие 

речи 

Подготовка к 

обучению грамоте 

  

 

      

 

 

 

 

Списо

к 

детей 

групп

ы 

Социально-личностное направление развития детей 

О.о. «Социализация» О.о. «Труд» О.о. 

«Безопа

сность» 
Развитие 

игровой 

деятельности 

Формирование 

взаимоотношений 

со сверстниками и 

взрослыми 

Формировани

е гендерной, 

семейной, 

гражданской 

принадлежнос

ти 

Развитие 

элементарной 

трудовой 

деятельности 

Формирован

ие 

представлени

й о труде 

взрослых 

       

Список 

детей 

группы 

Художественно-эстетическое направление развития детей 

О.о. «Художественное творчество» О.о. 

«Музыка» Рисование  Лепка  Аппликация  Ручной труд 
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1.Выявить уровень физического развития, физической подготовленности и 

работоспособности. 

2. Определить путь достижения показателей физического развития, физической 

подготовленности и работоспособности. 

3. Осуществить индивидуально-дифференцированный подход в физическом воспитании 

детей. 

     Объект обследования –  дети 3 – 7 лет. 

     Предмет обследования – физические навыки и двигательные  умения. 

     Проводит: воспитатели, мед. работник.. 

     Периодичность: два раза в год (сентябрь, май). 

Диагностика физического направления развития детей проводится по методике: 

Тарасова Т.А. Контроль физического состояния детей дошкольного возраста: 

Методические рекомендации для руководителей и педагогов ДОУ. – М.: ТЦ «Сфера», 

2005  

 

 

 

Мониторинг здоровья и физического развития воспитанников  
 

№ 

п/

п 

   

 Ф.И  детей,  

 

Состояние здоровья 

 

Уровень развития 

моторики 

Уровень 

КГН 

Двига- 

тельная 

активност

ь  

Общий 

показатель 

уровня 

развития 

Мотор-

ная  

плот-

ность 

заня- 

тия 

Заболе- 

вание в днях  

за год 

(профиль) 

Группа 

здоровья 

в % 

 

Уровень Темп 

при 

рос-

та 

           Н а в ы к и уровень 

 

Умы

вани

е 

 

одев

ание 

 

культу

ра 

 

Уход  за  

вещами 

 

% 
 

в 

 

с 

 

н 

   1 2 3 4 5 в с н % в с н в с н % 

1. 

 

                           

2. 

 

                          

3. 

 

                          

 
 
 

Мониторинг здоровья и физического развития воспитанников 
 

№ 

п/

п 

 

 

 

Группы 

  

Состояние здоровья 

 

Уровень развития моторики Уровень 

КГН 

Двигательная 

   активность  

Общий показатель 

уровня развития 

Моторная  

плотность 

   занятия 
Заболе- 

вание в 

днях  

за год 

(профи

ль) 

Группа 

здоровья 

в% 

 

       Уровень Темп 

при-

рос-

та 

1 2 3 4 в с н % в с н в с н в с н % 

1. 

 

  
     

                  

2. 

 

  

     
                  

 

           итого 
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Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы 

 
    Мониторинг детского развития проводится 2 раза в год (в октябре и апреле). В 

проведении мониторинга участвуют педагоги. Основная задача мониторинга заключается 

в том, чтобы определить степень освоения ребёнком образовательной программы и 

влияние образовательного процесса, организуемого в МДОУ, на развитие ребёнка. 

При организации мониторинга учитывается положение Л.С. Выготского о ведущей 

роли обучения в детском развитии, поэтому он включает в себя два компонента: 

мониторинг образовательного процесса и мониторинг детского развития. Мониторинг 

образовательного процесса осуществляется через отслеживание результатов освоения 

образовательной программы, а мониторинг детского развития проводится на основе 

оценки развития интегративных качеств ребёнка. 

 

Мониторинг образовательного процесса 
 
    Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательной 

программы) проводится педагогами, ведущими занятия с детьми и медицинским 

работником.  Он основывается на анализе достижения детьми промежуточных 

результатов, которые описаны в каждом разделе образовательной программы. 

    Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой  наблюдение за 

активностью ребенка в различные периоды пребывания в ДОУ, анализ продуктов детской 

деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. Данные о 

результатах мониторинга заносятся в специальную карту развития ребенка в рамках 

образовательной программы. В ходе мониторинга заполняется таблица 1: 

Таблица 1 
Мониторинг образовательного процесса 

Группа детского сада 

Дата проведения мониторинга 

Имя, 

фамилия 

ребенка 

Уровень освоения необходимых навыков и умений 

По образовательным областям 
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Оценка уровня развития: 

1 балл: большинство компонентов недостаточно развиты; 

2 балла: отдельные компоненты не развиты; 

3 балла: соответствует возрасту; 

4 балла: высокий. 
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Мониторинг детского развития 

 
    Мониторинг детского развития осуществляется педагогами и медицинскими 

работниками. Задача мониторинга: выявить индивидуальные особенности развития 

каждого ребенка и наметить индивидуальный маршрут образовательной работы. 

    Мониторинг детского развития включает в себя оценку физического развития ребенка, 

оценку его здоровья, развитие общих способностей: познавательных, коммуникативных, 

регуляторных. 

    Диагностика познавательных способностей включает в себя диагностику перцептивного 

развития, интеллектуального развития и творческих способностей детей; 

    Диагностика коммуникативных способностей предполагает выявление способности 

ребенка понимать состояния и высказывания другого человека, находящегося в 

наблюдаемой ситуации, а так же выражать свое отношение к происходящему в 

вербальной и невербальной форме. Особое внимание уделяется диагностике построения 

высказываний ребенка и диагностике межличностных отношений внутри группы. 

    Диагностика регуляторных способностей включает в себя диагностику эмоциональной 

и произвольной регуляции поведения ребенка, в частности эмоционального принятия или 

отвержения ситуации, которая сложилась в ДОУ, умение действовать, планировать 

сложные действия, а так же распределять рои и договариваться с партнерами по 

деятельности. 

    Мониторинг детского развития осуществляется с использованием метода наблюдения, 

критериальных диагностических методик и тестовых методов. На основе проведенных 

методик составляется индивидуальная карта развития каждого ребенка и выстраивается  

индивидуальная траектория развития. 

    В ходе мониторинга детского развития педагог и медицинский работник заполняют 

таблицу  

 

Таблица 2  

Мониторинг детского развития 
Группа детского сада 

Дата проведения мониторинга 

Имя, фамилия 

ребенка 

Уровень развития интегративных качеств 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Л
ю

б
о
зн

ат
ел

ь
н

о
ст

ь
, 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
 

Э
м

о
ц

и
о
н

ал
ьн

о
ст

ь
, 

о
тз

ы
в
ч
и

в
о
ст

ь 

О
в
л
ад

ен
и

е 

сп
о
со

б
ам

и
 о

б
щ

ен
и

я
 

с 
д

ет
ь
м

и
 и

 

в
зр

о
сл

ы
м

и
  

С
п

о
со

б
н

о
ст

ь
 

у
п

р
ав

л
я
ть

 с
в
о
и

м
 

п
о
в
ед

ен
и

ем
 и

 

п
л
ан

и
р
о
в
ат

ь
 

д
ей

ст
в
и

я
 

С
п

о
со

б
н

о
ст

ь
 р

еш
ат

ь
 

и
н

те
л
л
ек

ту
ал

ьн
ы

е 
и

  

л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 
за

д
ач

и
 

П
р
ед

ст
ав

л
ен

и
я
 о

 

се
б

е,
 м

и
р
е,

 с
ем

ь
е,

 

о
б

щ
ес

тв
е,

 

го
су

д
ар

ст
в
е 

и
 

п
р
и

р
о
д

е 

 И
то

го
в
ы

й
 р

ез
у
л
ь
та

т 
 

         

 

Оценка уровня развития: 

1 балл: большинство компонентов недостаточно развиты; 

2 балла: отдельные компоненты не развиты; 

3 балла: соответствует возрасту; 

4 балла: высокий. 
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Мониторинг уровня образования детей  6-7 лет 

по речевой деятельности группы «_________________» ______________ 20____г. 
 

 

№ 

Фамил

ия, имя 

      

ребенк

а 

            Речевая 

коммуникация 

          Словарь               Граматит  

строй речи 

              Связанная  

     речь 

               З.К.Р.              Практич. 

осознан.связь 

     Уровень  

      речевой      

    готовности 

     
                                                                  Р е ч е в ы е      у р о в н и   (%) 

В          С         

Н 

В           С        Н В          С             Н В               С             Н В              С         Н В             С             Н 

1                     

2                     

3                     

 
Проверка  речевой  деятельности:  

Высокий уровень речевой готовности показателей :                (         детей) 

Средний уровень речевой готовности показателей :                 (          реб. )  

  Низкий  уровень речевой готовности показателей :                  (           реб.) 
                                                                                 

Приложение № 1 

Мониторинг образовательного процесса   (ООП)  итоговая таблица 

Группа ______________________________ 

Дата проведения мониторинга_______________________________ 

 

Имя, 

фамилия 

ребенка 

физическое 

развитие 
познаватель

но-речевое 

развитие 

социально-

личностное 

развитие 

художес

твенно-

эстетиче

ское 

развитие 

итоговый 

результат 

      

      

 

 

Мониторинг образовательного процесса  Художественно-эстетическое развитие (изобразительная 

деятельность) 

Группа ______________________________ 

Дата проведения мониторинга_______________________________ 

Имя, 

фамилия 

ребенка 

физическое 

развитие 
познаватель

но-речевое 

развитие 

социально-

личностное 

развитие 

художес

твенно-

эстетиче

ское 

развитие 

итоговый 

результат 
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Приложение 1 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности  

по Программе 

 

Группа 
показателей 

Показатель Элементы показателя Наполнение показателя 
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Группа «Условия 
обучения и 
воспитания» 

Площадь дополнительных для 
занятий с детьми 
помещений, предназначенных 
для поочередного 
использования несколькими 
детскими группами 
(музыкальный зал, 
физкультурный зал, бассейн, 
кабинет логопеда и др.)  
в расчете на одного 
воспитанника 
 

Площадь дополнительных 
для занятий с детьми 
помещений, 
предназначенных для 
поочередного 
использования 
несколькими детскими 
группами (музыкальный 
зал, физкультурный зал, 
бассейн, кабинет логопеда, 
логопеда, психолога и др.) в 
расчете  
на одного воспитанника 
 

Отношение числа дней, 
пропущенных воспитанниками 
по болезни, к общему числу 
дней проведенных в группе и 
пропущенных 
 

Отношение числа дней, 
пропущенных 
воспитанниками по 
болезни, к общему числу 
дней проведенных в группе 
и пропущенных 

Численность воспитанников в 
расчете на 1-го педагогического 
работника 
 

Численность воспитанников 
в расчете на 1-го 
педагогического работника 

Открытость образовательной 
организации 

наличие на сайте описания 
образовательных программ 
с приложением их копии 

наличие на сайте 
информации о количестве 
вакантных мест для приема 
по каждой 
образовательной 
программе 

наличие на сайте 
действующего расписания 
занятий 

наличие на сайте 
информации  
о видах и стоимости 
дополнительных 
образовательных услуг 

наличие на сайте отчета  
о самообследовании 
 

Группа Опрос родителей выпускников Опрос родителей 
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«Удовлетворенность 
результатами 
образовательной 
деятельности» 

дошкольной образовательной 
организации – воспитанников в 
начальной школе 

выпускников дошкольной 
образовательной 
организации – 
воспитанников в начальной 
школе 

Опрос родителей 
воспитанников  
об удовлетворенности 
результатами образовательной 
деятельности 

Опрос родителей 
воспитанников  
об удовлетворенности 
результатами 
образовательной 
деятельности 
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Группа «Развитие 
кадрового 
потенциала» 

Доля педагогических  
и административно-
хозяйственных работников, 
прошедших за последние 5 лет 
повышение квалификации 
/профессиональную 
переподготовку по профилю 
педагогической деятельности 
или иной осуществляемой  
в образовательной организации 
деятельности 
 

Доля педагогических и 
административно-
хозяйственных работников, 
прошедших за последние 5 
лет повышение 
квалификации/профессион
альную переподготовку по 
профилю педагогической 
деятельности или иной 
осуществляемой  
в образовательной 
организации деятельности 

Доля педагогических 
работников в возрасте до 30 лет 
в общей численности 
педагогических работников 
образовательной организации 

Доля педагогических 
работников в возрасте до 
30 лет в общей численности 
педагогических работников 
образовательной 
организации 

Доля педагогических 
работников в возрасте 50 лет  
и старше в общей численности 
педагогических работников 
образовательной организации 

Доля педагогических 
работников в возрасте 50 
лет  
и старше в общей 
численности 
педагогических работников 
образовательной 
организации 

Группа «Развитие 
содержания 
образования» 

Наличие педагогов-
специалистов 

Учитель-дефектолог; 
учитель-логопед; 
педагог-психолог; 
социальный педагог; 
педагог-организатор; 
специалист по АФК 

Доля впервые разработанных  
и реализуемых комплексных 
образовательных программ 
 (в т. ч. с учетом времени  
и возраста) за отчетный период 

Доля впервые 
разработанных  
и реализуемых 
комплексных 
образовательных программ  
(в т. ч. с учетом времени  
и возраста) за отчетный 
период 

Доля впервые разработанных  Доля впервые 
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и реализуемых парциальных 
образовательных программ  
за отчетный период 

разработанных  
и реализуемых 
парциальных 
образовательных 
программ   
за отчетный период 

Доля воспитанников, 
воспитанников в рамках 
сетевой формы реализации 
образовательных программ 

Доля воспитанников, 
воспитанников в рамках 
сетевой формы реализации 
образовательных программ 
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Группа 
«Дополнительные 
услуги» 

Количество массовых 
мероприятий, проведенных 
образовательной организацией 
за отчетный период 
 

Количество массовых 
мероприятий, проведенных 
образовательной 
организацией за отчетный 
период 

Доля детей, охваченных 
летними оздоровительными 
мероприятиями 

Доля детей, охваченных 
летними оздоровительными 
мероприятиями 

Доля воспитанников, 
посещающих кружки, секции 
художественно-эстетического 
направления на бесплатной 
основе 

Доля воспитанников, 
посещающих кружки, секции 
художественно-эстетического 
направления на бесплатной 
основе 

Доля воспитанников, 
посещающих кружки, секции 
физкультурно-
оздоровительного направления 
на бесплатной основе 

Доля воспитанников, 
посещающих кружки, секции 
физкультурно-
оздоровительного 
направления на бесплатной 
основе 

Наличие реализуемых платных 
образовательных услуг 

Музыкально-ритмические 
занятия 

Адаптация детей к школьным 
условиям 

Присмотр и уход вне сетки 
занятий и в выходные дни 

Группа «Реализация 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов» 
 
 

Доля детей, которые обучаются 
и воспитываются на языках 
народов РФ (кроме русского) 

Доля детей, которые 
обучаются и воспитываются 
на языках народов РФ (кроме 
русского) 

Доля воспитанников, 
получающих услуги по 
коррекции недостатков в 
физическом и (или) 
психическом развитии 
 

Доля воспитанников, 
получающих услуги по 
коррекции недостатков в 
физическом и (или) 
психическом развитии 

Доля детей с ОВЗ в общей 
численности воспитанников 
дошкольных образовательных 
организаций 
 

Доля детей с ОВЗ в общей 
численности воспитанников 
дошкольных 
образовательных 
организаций 

Наличие групп различной Группы компенсирующей 
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направленности направленности 

Группы общеразвивающей 
направленности 

Группы оздоровительной 
направленности 

Группы комбинированной 

направленности 

Семейные дошкольные 

группы 

Разновозрастные группы 

Опрос родителей  
об удовлетворенности 
возможностями 
индивидуального развития 

 

 

  


