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ПРИКАЗ 

 

         от_26.11.2015 г._№ 686  

 

Об утверждении основной образовательной 

 программы, основной адаптированной образовательной  

программы для воспитанников с ограниченными 

 возможностями здоровья и воспитанников, 

 относящихся к категории «ребёнок – инвалид» 

 
В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании 

в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образо-

вательного  стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

14.11.2013 № 30384), уставом МБДОУ «Детский сад № 9» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

 основную образовательную программу дошкольного образования; 

 основную адаптированную образовательную программу для воспитанников с огра-

ниченными возможностями здоровья и воспитанников, относящихся к категории «ре-

бёнок – инвалид». 

 

2. Ввести в действие с 01.01.2016 г: 

 основную образовательную программу дошкольного образования;  

 основную адаптированную образовательную программу для воспитанников с огра-

ниченными возможностями здоровья и воспитанников, относящихся к категории «ре-

бёнок – инвалид»  

 

3. Самохину И.К. – заместителя заведующего по УВР,  назначить ответственным лицом 

за реализацию основной образовательной программы дошкольного образования, основ-

ной адаптированной образовательную программы для воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья и воспитанников, относящихся к категории «ребёнок – инва-

лид». 

 

 

 

      Заведующий        О.Ю. Левенец 
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Паспорт  

основной общеобразовательной программы  

дошкольного образования (далее – Программа) 
 

Название 

 Программы  

Основная общеобразовательная программа дошкольного образо-

вания МБДОУ «Детский сад № 9»  

Основание  

для разработки  

- Основная общеобразовательная программа дошкольного об-

разования «От рождения до школы»  под редакцией  Н.Е. Верак-

сы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.12 № 273 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственно-

го образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требо-

вания к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 ав-

густа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы 

образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по основным обще-

образовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 

г. № 462 г. «Об утверждении Порядка проведения самообследо-

вания образовательной организацией»; 

- устав муниципального бюджетного дошкольного образователь-

ного учреждения «Детский сад № 9»; 

- договор между учреждением и родителями (законными пред-

ставителями) воспитанника. 

Название  

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учре-

ждение «Детский сад № 9» (МБДОУ «Детский сад № 9») (далее 

– Учреждение) 

Адрес, телефон 684090, Российская Федерация, Камчатский край, г. Вилючинск,  

м-н Центральный, 14 

Номер телефона (факса):  (8-415-35) 3-45-01 

Адрес электронной почты: Detsad9_vil@list.ru 

Заведующий Левенец Ольга Юрьевна, 

 Почётный работник общего образования 

Заместитель по 

учебно – воспита-

тельной работе 

Самохина Инна Каниетовна 
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Учредитель Администрация Вилючинского городского округа закрытого ад-

министративно – территориального образования города Вилю-

чинска Камчатского края 

Разработчики 

Программы 

Рабочая группа педагогических работников МБДОУ «Детский 

сад № 9» 

  

Сроки реализации 

Программы  

2015-2020  учебный год 

Управление  

Программой 

 

 

 

Управление реализацией программы осуществляется заведую-

щим Учреждения и заместителем заведующего по учебно - вос-

питательной работе. 

  Механизм реализации Программы предусматривает разграни-

чение деятельности всех участников образовательного процесса. 

Внесение изменений и дополнений в Программу осуществляется 

педагогическим советом Учреждения и утверждается приказом 

заведующего Учреждения. 

Ожидаемый 

 результат 

 

Система контроля 

за исполнением 

Программы 

Мониторинг качества образования муниципального бюджет-

ного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 9» 
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1. Целевой раздел  

 

1.1. Пояснительная записка 
 

Учреждение соответствует государственному стандарту (лицензия регистраци-

онный № 1488  от 17 мая 2011 года). 

Год основания –   2010 год.  

Проектная мощность -   230 воспитанников. 

На 01.09.2015 года списочный состав воспитанников Учреждения – 255. 

Учреждение находится в 2-х этажном здании, расположенное в м-не Централь-

ный д. 14, которое защищено от проезжей части жилыми домами. На территории 

Учреждения оборудованы 12 детских площадок с современными малыми игро-

выми формами и спортивно-игровыми оборудованием. 

Режим работы Учреждения: с понедельника по пятницу с 12 часовым пребыва-

нием воспитанников с 7.00 до 19.00, выходные – суббота, воскресенье. 

В Учреждение принимаются дети в возрасте от 2 до 7 лет. 

В Учреждении функционирует 12 групп: 2 группы раннего возраста (2-3 года), 

10 групп дошкольного возраста (3-7 лет).  

Образовательная работа в Учреждении ведется на русском языке.  

  

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель - создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития спо-

собностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.  

Задачи: 

-  создание условий, гарантирующих охрану и укрепление физического и пси-

хического здоровья детей;  

- создание максимальных условий, обеспечивающих физическое, интеллекту-

альное и гармоничное личностное развитие детей;  

- удовлетворение потребностей и интересов, развитие особенностей каждого 

ребенка в условиях благоприятного микроклимата и полноценной развивающей 

среды;  

- оказание индивидуальной коррекционно-педагогической помощи посредством 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ и 

детей - инвалидов;  

эффективное взаимодействие с образовательными, культурными, медицински-

ми, общественными и другими учреждениями для социального становления лич-

ности ребенка.    

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа сформирована в соответствии со следующими принципами и под-

ходами, определёнными ФГОС ДО: 
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- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, ран-

него и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особен-

ностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - ин-

дивидуализация дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноцен-

ным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество Учреждения с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

Дошкольное образование в Учреждении направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохране-

ние и укрепление здоровья воспитанников. 

Программа Учреждения  разработана в соответствии с федеральным государ-

ственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС 

ДО) и на  основе Примерной общеобразовательной программы дошкольного об-

разования «От рождения до школы»  под редакцией Н.Е. Вераксы. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельно-

сти на уровне дошкольного образования (п.2.1 ФГОС ДО). 

Программа Учреждения – нормативно-управленческий документ, который 

направлен на психолого - педагогическую поддержку позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности воспитанников, которая определяет ком-

плекс основных характеристик дошкольного образования: объем, содержание, 

планируемые результаты (целевые ориентиры). 

     Программа является кратким изложением многокомпонентного содержания 

образования в Учреждения. Этот документ позволяет организовать работу Учре-

ждения в режиме развития, искать новые стратегические и тактические направле-

ния преобразования образовательной системы Учреждения.  

Содержание Программы  обеспечивает развитие личности, мотивации и спо-

собностей воспитанников в различных видах деятельности и охватывает следую-

щие структурные единицы, представляющие определенные направления развития 

и образования детей (образовательные области): социально- коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно- эстетиче-

ское развитие, физическое развитие. 
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В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концеп-

циям дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного периода 

детства. 

Программа построена на теоретико-методологических подходах к проблеме 

развития психики ребенка: 

- личностный подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович, Д.Б. Эль-

конин, А.В. Запорожец); 

- деятельностный подход (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, В.В. 

Давыдов). 

- качественный подход (Л.С. Выготский, Ж. Пиаже). 

- возрастной подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Л.И. Бо-

жович, А.В. Запорожец, Ж. Пиаже). 

- культурно-исторический подход (Л.С. Выготский).  

Ведущая идея Программы – развитие личности ребенка в единстве образова-

ния, воспитания и здоровьесбережения. 

Ведущими показателями Программы являются: 

- построение целостного педагогического процесса на основе интеграции обра-

зовательных областей; 

- разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 

- гибкое содержание и подбор педагогических технологий, ориентированных на 

личностное развитие ребенка, раскрытие творческих способностей детей, выявле-

ние одаренности; 

- развитие различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов и 

потребностей детей; 

- организацию индивидуальных и коллективных видов деятельности, построен-

ных на содержательном общении, диалоге; 

- право выбора самим ребенком содержания, средств, форм самовыражения, 

партнеров по деятельности. 

Возможность реализации Программы отражает следующие аспекты образова-

тельной среды для воспитанников Учреждения: 

- предметно – пространственная развивающая образовательная среда; 

- характер взаимодействия со взрослыми; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

- система отношений ребёнка к миру, к другим людям, к самому себе. 

 Программа состоит из двух частей: 

1. Обязательная часть. 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы обеспечивает комплексность подхода, обеспе-

чивая развитие воспитанников во всех пяти взаимодополняющих образователь-

ных областях. Обязательная часть включает в себя: 

- раздел «Организация режима пребывания детей в Учреждении». 
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- раздел «Предметно – пространственная развивающая образовательная среда 

Учреждения»; 

- раздел «Содержание психолого-педагогической работы по освоению обра-

зовательных областей: «Социально – коммуникативное развитие», «Познаватель-

ное развитие», «Речевое развитие», «Художественно - эстетическое», «Физиче-

ское развитие». 

- раздел «Планируемые результаты освоения Программы». 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

отражает: 

- выбранные или разработанные Программы, направленные на развитие вос-

питанников в одной или нескольких образовательных областях, видах деятельно-

сти, методики, формы организации образовательной работы. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% времени от её 

общего объёма, а части, формируемой участниками образовательных отношений, 

- не более 40 %. 

Программа предполагает исключение из образовательного процесса учебной 

деятельности, как не соответствующей закономерностям развития ребенка на эта-

пе дошкольного детства. Формирование предпосылок учебной деятельности явля-

ется одним из основных итоговых результатов освоения Программы. 

В качестве адекватных дошкольному возрасту форм работы выступают: игра, 

экспериментирование, беседы с детьми, наблюдения, решение проблемных ситу-

аций и др. Вышеназванные формы работы и виды детской деятельности не пред-

полагают обязательного проведения традиционных занятий, построенных в логи-

ке учебной модели организации образовательного процесса. В основу организа-

ции образовательного процесса определен комплексно-тематический принцип с 

ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в 

разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоя-

тельной деятельности детей, при этом должны быть созданы условия для макси-

мальной двигательной активности воспитанников. 

Для достижения качества образования необходимо учитывать возрастные 

особенности воспитанников: 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он за-

полнен существенными физиологическими, психологическими и социальными 

изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и психо-

логии как самоценное явление со своими законами, субъективно переживается в 

большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная приключений и откры-

тий жизнь. Дошкольное детство играет решающую роль в становлении личности, 

определяя ход и результаты ее развития на последующих этапах жизненного пути 

человека. Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного 

возраста необходима для правильной организации образовательного процесса как 

в условиях семьи, так и в условиях Учреждения 

Возрастные особенности детей от 1,5 до 3 лет. 

Развивается предметная деятельность, ситуативное общение ребенка и взросло-

го; совершенствуется восприятие и речь, начальные формы произвольного пове-

дения, игры, наглядно-действенное мышление. Интенсивно развивается активная 

речь. Формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 
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К третьему году жизни ребенка совершенствуются зрительные и слуховые ориен-

тировки, слуховое восприятие. Предметная деятельность и игры со статичными и 

динамическими игрушками. Общение со взрослым и совместные игры со сверст-

никами под руководством взрослого. Экспериментирование с материалами и ве-

ществами (песок, вода, тесто и др.). Восприятие смысла сказок, стихов, рассмат-

ривание картинок. Самообслуживание и действия с бытовыми предметами – ору-

диями (ложка, совок, лопатка и др.). Восприятие смысла музыки. Двигательная 

активность. 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет. 

Общение ребенка становится внеситуативным, ведущим видом деятельности 

становится игра. Основное содержание игры – действия с игрушками и предмета-

ми-заместителями. Начинают формироваться представления о предмете. К концу 

четвертого года дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и 

более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентиро-

ваться в пространстве группы. У детей развивается память и внимание, начинает 

развиваться воображение. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и пра-

вилами. Сознательное управление поведением только начинает складываться, 

Самооценка находится на начальной стадии развития. 

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет. 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Развивается лов-

кость, координация движений, усложняются игры с мячом. Восприятие становит-

ся более развитым. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 

признаку, выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. У них начина-

ет развиваться образное мышление, предвосхищение, продолжает развиваться во-

ображение, увеличивается устойчивость внимания. Изменяется содержание об-

щения ребенка и взрослого, взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью. Начинают выделяться лидеры. Основные достижения этого 

возраста связаны с развитием игровой деятельности, появлением ролевых и ре-

альных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструиро-

ванием по замыслу, планированием своей деятельности; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, развитием памяти, 

внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствованием восприятия. 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет. 

Дети начинают осваивать социальные отношения. Наблюдается организация 

игрового пространства, в котором выделяется смысловой «центр» и «периферия». 

Развивается изобразительная деятельность детей, рисунки приобретают сюжет-

ный характер. Конструирование характеризуется умением анализировать условия, 

в которых протекает эта деятельность. Продолжает совершенствоваться восприя-

тие цвета, формы и величины, строения предметов. Представления детей система-

тизируются, продолжает развиваться образное мышление, способность рассуж-

дать и давать адекватные причинные объяснения, развивается воображение. Про-

должает развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Совершенствуется грамматический строй речи. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 
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изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; приме-

нением в конструировании обобщенного способа обследования образца. Восприя-

тие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления со-

провождается освоением мыслительных средств; развивается умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь. 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет. 

Игровые действия становятся более сложными, отражая взаимодействия людей, 

жизненные ситуации, усложняется и игровое пространство. Рисунки детей приоб-

ретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более 

яркими становятся различия между рисунками девочек и мальчиков. В конструи-

ровании дети свободно владеют обобщенными способами анализа как изображе-

ний, так и построек. Ребенок седьмого года жизни осваивает сложные формы 

сложения из листа бумаги и придумывает собственные. Усложняется конструиро-

вание из природного материала. У детей продолжает развиваться восприятие, об-

разное мышление; навыки обобщения и рассуждения; внимание. Развивается и 

речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика, связная речь, диалоги-

ческая и некоторые виды монологической речи. Основные достижения этого воз-

раста связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; де-

ти осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая иден-

тификация, формируется позиция школьника. К концу дошкольного возраста ре-

бенок приобретает интегративные качества, позволяющие ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

Общие сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса 

В Учреждении работают 31 педагогический работник: 

- воспитатели – 25 человек, из них 4 педагога имеют первую квалификационную 

категорию, 1- звание «Почётный работник общего образования», 16 педагогов 

имеют профессиональное дошкольное образование, 5 человек прошли переподго-

товку, 

- музыкальный работник – 1 (среднее профессиональное образование); 

- педагог – психолог -1 (высшее профессиональное образование); 

-социальный педагог – 1 (высшее профессиональное образование); 

- учитель – логопед – 2 (высшее профессиональное образование); 

- инструктор по ФК – 1 (среднее профессиональное образование); 

- педагог дополнительного образования - 2 (высшее профессиональное образова-

ние). 

Планируемые результаты освоения Программы: 
(Целевые ориентиры) 

  

Планируемые промежуточные результаты 

освоения Программы для воспитанников от 2 до 3 лет 
  

К трехлетнему возрасту при успешном освоении Программы должен быть до-

стигнут следующий уровень детского развития по образовательным областям.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Навыки самообслуживания и действия с бытовыми предметами: 2,5 года — 

подражает многим действиям взрослых с бытовыми предметами; в игре действует 
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взаимосвязано и последовательно (будит куклу, одевает, кормит, ведет на прогулку 

и т.д.); самостоятельно одевается, но еще не умеет завязывать шнурки, застегивать 

пуговицы. 

3 года — подражает многим действиям взрослых с бытовыми предметами; в игре 

исполняет определенную роль (мамы, машиниста...); одевается самостоятельно, за-

стегивает пуговицы, завязывает шнурки при незначительной помощи взрослого. 

Умеет самостоятельно есть. Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в 

одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых). При небольшой помощи 

взрослого пользуется индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расческой, горшком). Самостоятельно или после напоминания взросло-

го соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

 Эмоциональное развитие: может сопереживать плачущему ребенку. Получает 

положительные эмоции от похвалы и одобрения со стороны взрослых; понимает 

психологическое состояние других людей. Проявляет эмоциональную отзывчивость 

на доступные возрасту литературно-художественные произведения (потешки, пе-

сенки, сказки, стихотворения). Эмоционально и заинтересованно следит за развити-

ем действия в играх - драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами 

взрослых и старших детей. Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведе-

ния изобразительного искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки) и 

объектов природы (растения, животные). Проявляет эмоциональную отзывчивость 

на доступные возрасту музыкальные произведения, различает веселые и грустные 

мелодии. 

   Развитие игровых навыков: принимает участие в играх (подвижных, театрализо-

ванных, сюжетно-ролевых), проявляет интерес к игровым действиям сверстников. 

Имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском 

саду, дома, на улице (не бегать, не кричать, выполнять просьбы взрослого) и соблю-

дает их. Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» 

(в семье, в группе). Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, ис-

пользовать предметы-заместители. Принимает активное участие в продуктивной де-

ятельности (рисование, лепка, конструирование). Может играть рядом, не мешать 

другим детям, подражать действиям сверстника. Эмоционально откликается на иг-

ру, предложенную взрослым, подражает его действиям, принимает игровую задачу. 

Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет перенос 

действий с объекта на объект. Использует в игре замещение недостающего предме-

та. Общается в диалоге с воспитателем. В самостоятельной игре сопровождает ре-

чью свои действия. Следит за действиями героев кукольного театра. Выполняет 

простейшие трудовые действия (с помощью педагогов). Наблюдает за трудовыми 

процессами воспитателя в уголке природы. Соблюдает элементарные правила пове-

дения в детском саду. Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растени-

ями и животными. Имеет элементарные представления о правилах дорожного дви-

жения.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 Конструктивная деятельность: 2 года - ориентируется в 2-3 контрастных вели-

чинах предметов; подбирает по образцу взрослого 3 контрастных цвета; методом 
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проб и ошибок пытается разрешить проблемную ситуацию; 3 года - имеет представ-

ление о 5-6 формах (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, многоуголь-

ник), 8 цветах (красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, белый, 

черный). С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя 

большинство форм. Разворачивает игру вокруг собственной постройки. Различает 

один и много предметов. Различает большие и маленькие предметы, называет их 

размер. Узнает шар и куб. 

Формирование целостной картины мира: различает и называет предметы бли-

жайшего окружения. Называет имена членов своей семьи и воспитателей. Узнает и 

называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей. Различает неко-

торые овощи, фрукты (1-2 вида). Различает некоторые деревья ближайшего окруже-

ния (1-2 вида). Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях. 

Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по от-

ношению к городу. С удовольствием включается в проектную деятельность, связан-

ную с познанием малой родины; ребенок интересуется природным миром. Проявля-

ет интерес к окружающему миру природы, участвует в сезонных наблюдениях. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
2 года — активный словарный запас — 200-300 слов; средняя длина предложений 

— 2-4 слова;  понимает несложные рассказы по сюжетной картинке;  способен 

узнать то, что видел, слышал н сколько недель тому назад; избегает общения с не-

знакомыми взрослыми. 3 года — активный словарный запас составляет до 1500 

слов;  начинает использовать сложные предложения;  правильно реагирует на сло-

весные указания; получает удовольствие от общения со сверстниками.  Умеет иг-

рать рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами. Может по просьбе взрослого или по собственной инициати-

ве рассказать об изображенном на картинке, об игрушке, о событии из личного опы-

та. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. Может по-

делиться информацией («Ворону видел»), пожаловаться на неудобство (замерз, 

устал) и действия сверстника (отнимает). Сопровождает речью игровые и бытовые 

действия.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Восприятие смысла музыки, сказок, стихов: с интересом слушает доступные по 

содержанию стихи, сказки, рассказы; рассматривает картинки, иллюстрации. При 

повторном чтении проговаривает слова, небольшие фразы. Рассматривает иллю-

страции в знакомых книжках с помощью педагога и самостоятельно. Узнает знако-

мые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий). Вместе с воспитателем 

подпевает в песне музыкальные фразы. Двигается в соответствии с характером му-

зыки, начинает движение с первыми звуками музыки. Умеет выполнять движения: 

притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук. Проявляет актив-

ность при подпевании и пении, выполнении простейших танцевальных движений. 

Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

Изобразительная деятельность: знает, что карандашами, фломастерами, краска-

ми и кистью можно рисовать. Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный цвета. Умеет раскатывать комок пластилина прямыми и круговыми движе-

ниями кистей рук; отламывать от большого комка пластилина маленькие комочки, 
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сплющивает их ладонями; соединять концы раскатанной палочки, плотно прижи-

мая, их друг к другу. Лепит несложные предметы. 

Конструктивно-модельная деятельность: сооружает элементарные постройки по 

образцу, проявляет желание строить самостоятельно. Ориентируется в помещении 

группы и участка детского сада. Имеет такие качества личности как: воображаю-

щий, придумывающий, способный к созданию нового в рамках адекватной возрасту 

деятельности. 

Образовательная область «Физическое развитие» 
2,5 года — подпрыгивает, одновременно отрывая от земли обе ноги, с поддерж-

кой; перешагивает через несколько препятствий; нагибается за предметом. 

3 года — поднимается вверх по лестнице в 10 ступеней высотой 12-15 см, пооче-

редно ставя ноги на каждую ступеньку; подпрыгивает на обеих ногах без поддерж-

ки; стоит на одной ноге в течение 10с; уверенно бегает; может ездить на трехколес-

ном велосипеде. Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. Может 

прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т. д. Умеет брать, дер-

жать, переносить, класть, бросать, катать мяч. Умеет ползать, подлезать под натяну-

тую веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу. Имеет первичные пред-

ставления о себе: знает свое имя, свой пол, имена членов своей семьи. Имеет пер-

вичные представления о себе как о человеке, знает названия основных частей тела, 

их функции. Проявляет умения самостоятельно решать задачи, связанные с поддер-

жанием и укреплением здоровья.  

  

Планируемые промежуточные результаты 

освоения Программы для воспитанников от 3 до 4 лет 
  

К четырехлетнему возрасту при успешном освоении Программы должен быть до-

стигнут следующий уровень детского развития по образовательным областям.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 Культурные способы поведения: соблюдает правила элементарной вежливости. Са-

мостоятельно или после напоминания говорит «спасибо», «здравствуйте», «до сви-

дания», «спокойной ночи» (в семье, в группе). Обращается к воспитателю по имени 

и отчеству. Умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой по-

мощи взрослых. Знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и на 

участке детского сада, после игры убирать на место игрушки, строительный матери-

ал. Может общаться спокойно, без крика. Ситуативно проявляет доброжелательное 

отношение к окружающим, умение делиться с товарищем; имеет опыт правильной 

оценки хороших и плохих поступков. Понимает, что надо жить дружно, вместе 

пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

 Навыки самообслуживания и действия с бытовыми предметами: умеет самостоя-

тельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. Умеет самосто-

ятельно кушать, пользовать салфеткой. Приучен к опрятности (замечает непорядок в 

одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых). Владеет простейшими 

навыками поведения во время еды, умывания. 

Игровая деятельность: может принимать на себя роль, непродолжительно взаи-

модействовать со сверстниками в игре от имени героя. Умеет объединять несколько 

игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в игре действия с предме-
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тами и взаимоотношения людей. Способен придерживаться игровых правил в ди-

дактических играх. Способен следить за развитием театрализованного действия и 

эмоционально на него отзываться (кукольный, драматический театры). Умеет в бы-

ту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать контакты, взаимодей-

ствовать со сверстниками. Умеет объединяться со сверстниками для игры в группу 

из 2-3 человек на основе личных симпатий, выбирать роль в сюжетно-ролевой игре; 

проявляет умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжитель-

ной совместной игре. Умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и ро-

дителями. Может в случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взросло-

му, адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого. В общении первич-

ными для дошкольника являются личностные особенности, а не этническая принад-

лежность. Умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражне-

ниях, согласовывать движения.  После объяснения понимает поступки персонажей 

(произведений, спектаклей) и последствия этих поступков. 

 Безопасное поведение: соблюдает элементарные правила поведения в детском са-

ду.  Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями. Имеет элемен-

тарные представления о правилах дорожного движения. Знает и стремится выпол-

нять правила поведения на улице, на дороге. Отрицательно реагирует на явные 

нарушения усвоенных им правил. Готов соблюдать элементарные правила в сов-

местных играх. 

Трудовая деятельность: может помочь накрыть стол к обеду. Стремится само-

стоятельно выполнять элементарные поручения, проявляет желание участвовать в 

уходе за растениями в уголке природы и на участке.  Способен самостоятельно вы-

полнить элементарное поручение (убрать игрушки, разложить материалы к заняти-

ям). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол. Имеет пер-

вичные гендерные представления (мужчины смелые, сильные; женщины нежные, 

заботливые). Называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного горо-

да. Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель). Проявляет интерес к различным видам игр, к участию в совместных иг-

рах. Интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, о своем прошлом, о происхо-

дящих с ним изменениях. Интересуется предметами ближайшего окружения, их 

назначением, свойствами. Проявляет интерес к животным и растениям, к их особен-

ностям, к простейшим взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях. 

Задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, слушает рассказ воспитателя 

о забавных случаях из жизни. Может самостоятельно подбирать атрибуты для той 

или иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игруш-

ками. Испытывает положительные эмоции от правильно решенных познавательных 

задач, от познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) дея-

тельности. Использует разные способы обследования предметов, включая простей-

шие опыты. Способен устанавливать простейшие связи между предметами и явле-

ниями, делать простейшие обобщения. Проявляет желание сооружать постройки по 

собственному замыслу. Умеет занимать себя игрой, самостоятельной художествен-

ной деятельностью. Имеет такие качества личности как: воображающий, придумы-

вающий, способный к созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности. 
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Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи; участвует в обсуждениях. Участвует 

в разговорах во время рассматривания предметов, картин, иллюстрации, наблюде-

ний за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. Умеет про-

являть доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к окружающим. 

Откликается на эмоции близких людей и друзей, делает попытки пожалеть сверст-

ника, обнять его, помочь. Имеет первичные представления: об истории своей семьи 

(кто такая бабушка? Кто такой дедушка?); о богатствах своей малой Родины. 

Конструктивная деятельность: знает, называет и правильно использует детали 

строительного материала. Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. 

Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. Умеет созда-

вать постройки по собственному замыслу. 

Формирование элементарных математических представлений: умеет группи-

ровать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все 

круглые предметы и т.д.). Может составлять при помощи взрослого группы из одно-

родных предметов и выделять один предмет из группы. Умеет находить в окружа-

ющей обстановке один и много одинаковых предметов. Правильно определяет ко-

личественное соотношение двух групп предметов; понимает конкретный смысл 

слов: «больше», «меньше», «столько же». Различает круг, квадрат, треугольник, 

предметы, имеющие углы и крутую форму. Понимает смысл обозначений: вверху — 

внизу, впереди — сзади, слева — справа, на, над — под, верхняя — нижняя (полос-

ка). Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 

Формирование целостной картины мира: называет знакомые предметы, объяс-

няет их назначение, выделяет и называет признаки (цвет, форма, материал). Ориен-

тируется в помещениях детского сада. Называет свой город. Знает и называет неко-

торые растения, животных и их детенышей. Выделяет наиболее характерные сезон-

ные изменения в природе. Проявляет бережное отношение к природе. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Активный словарный запас составляет больше 1500 слов. Отвечает на разнообраз-

ные вопросы взрослого, касающегося ближайшего окружения. Использует все части 

речи, простые нераспространенные предложения и предложения с однородными 

членами. Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на 

вопросы воспитателя. Называет произведение (в произвольном изложении), про-

слушав отрывок из него. Пытается с выражением читать наизусть потешки и не-

большие стихотворения. Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при 

помощи взрослого. Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия 

в играх - драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и 

старших детей. Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием дей-

ствия, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного ис-

кусства, на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (расте-

ния, животные), испытывает чувство радости; пытается в рисовании, лепке, аппли-

кации изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразитель-

ность. Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из 

знакомых сказок. Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. 

Может принимать участие в беседах о театре (театр—актеры—зрители, поведение 
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людей в зрительном зале). Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные 

возрасту музыкальные произведения, различает веселые и грустные мелодии, пыта-

ется выразительно передавать игровые и сказочные образы. Активен при создании 

индивидуальных и коллективных композиций в рисунках, лепке, аппликации; с удо-

вольствием участвует в выставках детских работ. Пытается петь, подпевать, дви-

гаться под музыку. Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, сов-

местных досугах и развлечениях. 

 Рисование: изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамыс-

ловатые по содержанию сюжеты. Подбирает цвета, соответствующие изображае-

мым предметам. Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и 

красками. 

Лепка: умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать 

их прямыми и круговыми движениями ладоней. Лепит различные предметы, состо-

ящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы лепки. 

Аппликация: создает изображения предметов из готовых фигур. Украшает заго-

товки из бумаги разной формы. Подбирает цвета, соответствующие изображаемым 

предметам и по собственному желанию; умеет аккуратно использовать материалы. 

Пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятель-

ности. Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» 

по отношению к городу; проявляет интерес к событиям настоящего родной страны; 

любознательность по отношению к родному городу; с удовольствием включается в 

проектную деятельность, связанную с познанием малой родины. 

Музыкальная деятельность: способен слушает музыкальное произведение до 

конца. Узнает знакомые песни. Различает звуки по высоте (в пределах октавы). За-

мечает изменения в звучании (тихо — громко). Поет, не отставая и не опережая дру-

гих. Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать по-

переменно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платоч-

ки и т. п.). Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан и др.). 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Владеет соответствующими возрасту основными движениями. Сформирована по-

требность в двигательной активности: проявляет положительные эмоции при физи-

ческой активности, в самостоятельной двигательной деятельности. Проявляет инте-

рес к участию в совместных играх и физических упражнениях. Пользуется физкуль-

турным оборудованием вне занятий (в свободное время). Самостоятельно выполня-

ет доступные возрасту гигиенические процедуры. Самостоятельно или после напо-

минания взрослого соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умы-

вания. Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направление. Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями воспитателя. Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по 

ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы. Может ползать на 

четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным 

способом. Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с ме-

ста не менее чем на 40 см. Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 

1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бро-

сать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на 
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расстояние не менее 5 м. Имеет элементарные представления о ценности здоровья, 

пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной 

жизни. Проявляет умения самостоятельно решать задачи, связанные с поддержани-

ем и укреплением здоровья (здоровьесберегающая модель поведения). С удоволь-

ствием делает зарядку. Имеет представление о вредных и полезных продуктах. 

  

Планируемые промежуточные результаты 

освоения Программы для воспитанников от 4 до 5 лет 
  

К пятилетнему возрасту при успешном освоении Программы должен быть до-

стигнут следующий уровень детского развития по образовательным областям.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 Культурные способы поведения: соблюдает правила элементарной вежливости. Са-

мостоятельно или после напоминания со стороны взрослого использует в общении 

со взрослым «вежливые» слова, обращается к сотрудникам детского сада по имени-

отчеству. Проявляет личное отношение к соблюдению (и нарушению) моральных 

норм (стремится к справедливости, испытывает чувство стыда при неблаговидных 

поступках) Умеет (сам или при помощи взрослого) вежливо выражать свою прось-

бу, благодарить за оказанную услугу. Знает, что нельзя вмешиваться в разговор 

взрослых. Умеет замечать непорядок в одежде и устранять его самостоятельно. Зна-

ет, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада, 

после игры убирать на место игрушки, строительный материал. Ситуативно прояв-

ляет доброжелательное отношение к окружающим, умение делиться с товарищем; 

имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков.  

Понимает, что надо жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помо-

гать друг другу. 

Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, персонажей 

сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектак-

лей. Положительно высказывается о представителях разных этносов, толерантно от-

носится к детям других национальностей, в общении с ними первичными для до-

школьника являются личностные особенности, а не этническая принадлежность. 

Навыки самообслуживания и действия с бытовыми предметами: самостоятельно 

выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. Самостоятельно или по-

сле напоминания взрослого соблюдает элементарные правила поведения во время 

еды, умывания. Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной по-

следовательности. Умеет самостоятельно кушать, пользовать салфеткой. Приучен к 

опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи 

взрослых). Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. Со-

блюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с мы-

лом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле). Обраща-

ется за помощью к взрослым при заболевании, травме. Соблюдает элементарные 

правила приема пищи (правильно пользуется столовыми приборами, салфеткой, по-

лощет рот после еды). 

Игровая деятельность: разделяет игровые и реальные взаимодействия. Умеет 

планировать последовательность действий. В процессе игры может менять роли. 

Умеет соблюдать правила игры. Умеет самостоятельно находить интересное для се-



18 

 

бя занятие. Имеет такие качества личности как: воображающий, придумывающий, 

способный к созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности. Умеет в 

быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать контакты, взаимодей-

ствовать со сверстниками. Умеет объединяться со сверстниками для игры в группу 

из 2-3 человек на основе личных симпатий, выбирать роль в сюжетно-ролевой игре. 

Умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. Во взаимо-

отношениях со сверстниками проявляет избирательность, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. 

Проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать тему 

игры, распределять роли, поступать в соответствии с правилами и общим замыслом. 

Умеет подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр. Объединяясь в 

игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет способом ролевого 

поведения. Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ро-

левые диалоги. Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлага-

ет новые роли или действия, обогащает сюжет. В дидактических играх противостоит 

трудностям, подчиняется правилам. В настольно-печатных играх может выступать в 

роли ведущего, объяснять сверстникам правила игры. 

В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры (режис-

серской, драматизации), воплощается в роли, используя художественные вырази-

тельные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 

Безопасное поведение: соблюдает элементарные правила поведения в детском са-

ду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорт; элементарные 

правила дорожного движения. Различает и называет специальные виды транспорта 

(«Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. Понимает 

значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные  знаки «Пешеходный 

переход», «Дети». Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный пе-

реход, пешеходный переход «Зебра». Знает и соблюдает элементарные правила по-

ведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животны-

ми, бережного отношения к окружающей природе). 

Трудовая деятельность: выполняет индивидуальные и коллективные поручения. 

Проявляет предпосылки ответственного отношения к порученному заданию, стре-

мится выполнить его хорошо. Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и 

убирает одежду с помощью взрослого, приводит ее в порядок, выполняет обязанно-

сти дежурного по столовой, готовит к занятиям свое рабочее место, убирает матери-

алы по окончании работы. Способен удерживать в памяти при выполнении каких-

либо действий несложное условие, принять задачу на запоминание, помнит поруче-

ние взрослого;  может проявить инициативу в оказании помощи товарищам, взрос-

лым. Способен сосредоточенно действовать в течение 15-20 минут. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Знает свое имя и фамилию, возраст, имена членов своей семьи. Может рассказать о 

своем родном городе, назвать его, Знает некоторые государственные праздники. 

Имеет представление о Российской армии, ее роли в защите Родины.  Знает некото-

рые военные профессии. Знаком с профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, 

шофер, строитель). Самостоятельно может рассказать о родной стране (ее досто-

примечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), вспомнить сти-
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хотворения, песни о родной стране, народные игры. Интересуется собой (кто я?), 

сведениями о себе, о своем прошлом, о происходящих с ним изменениях. Интересу-

ется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами. Проявляет 

интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим взаимосвязям в 

природе; участвует в сезонных наблюдениях. Испытывает положительные эмоции 

от правильно решенных познавательных задач, от познавательно-исследовательской 

и продуктивной (конструктивной) деятельности. Использует разные способы обсле-

дования предметов, включая простейшие опыты. Способен устанавливать простей-

шие причинно-следственные связи между предметами и явлениями, делать обобще-

ния. Умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью. 

Имеет такие качества личности как: воображающий, придумывающий, способный к 

созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности. Любит слушать новые 

сказки, рассказы, стихи; участвует в обсуждениях. 

Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к 

окружающим. Откликается на эмоции близких людей и друзей, делает попытки по-

жалеть сверстника, обнять его, помочь. Имеет первичные представления: об истории 

своей семьи, о богатствах своей малой Родины. 

  Конструктивная деятельность: способен конструировать по собственному за-

мыслу. Способен использовать простые схематические изображения для решения 

несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Начинает появ-

ляться образное предвосхищение. На основе пространственного расположения объ-

ектов может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. При создании 

построек из строительного материала может участвовать в планировании действий, 

договариваться, распределять материал, согласовывать действия и совместными 

усилиями достигать результата.  Умеет использовать строительные детали с учетом 

их конструктивных свойств. Способен преобразовывать постройки в соответствии с 

заданием педагога. Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. Формиро-

вание   элементарных    математических    представлений. Различает, из каких ча-

стей составлена группа предметов, называть их характерные особенности (цвет, 

размер, назначение). Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос 

«Сколько всего?». 

Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также 

путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); опреде-

лять, каких предметов больше, меньше, равное количество. Умеет сравнивать два 

предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже, длиннее — короче, оди-

наковые, равные) на основе приложения их друг к другу или наложения. Различает и 

называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные отличия. Опре-

деляет положение предметов в пространстве по отношению к себе вверху — внизу, 

впереди — сзади); умеет двигаться в нужном направлении по сигналу: вперед и 

назад, вверх и вниз (по лестнице). Определяет части суток. Формирование целост-

ной картины мира.  

Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на 

улице; знает их назначение. Называет признаки и количество предметов. Называет 

домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку. Различает и 

называет некоторые растения ближайшего окружения. Называет времена года в пра-
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вильной последовательности.Знает и соблюдает элементарные правила поведения в 

природе. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Активный словарный запас составляет больше 2000 слов. Отвечает на разнообраз-

ные вопросы взрослого, касающегося ближайшего окружения. Использует все части 

речи, распространенные предложения и предложения с однородными членами. По-

нимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по анало-

гии со знакомыми словами (сахарница — сухарница).  Умеет выделять первый звук 

в слове.  Рассказывает о содержании сюжетной картинки. С помощью взрослого по-

вторяет образцы описания игрушки. Речь, при взаимодействии со сверстниками, но-

сит преимущественно ситуативный характер. Содержание общения со взрослым вы-

ходит за пределы конкретной ситуации, речь при общении со взрослым становится 

вне ситуативной. В театрализованных играх умеет интонационно выделять речь тех 

или иных персонажей. Пересказывает содержание произведения с опорой на рисун-

ки в книге, на вопросы воспитателя. Может выучить небольшое стихотворение. 

Может описать предмет, картину, составить рассказ по картинке, пересказать 

наиболее выразительный и динамичный отрывок из сказки. Эмоционально и заинте-

ресованно следит за развитием действия в играх - драматизациях и кукольных спек-

таклях, созданных силами взрослых и старших детей. Понимает и употребляет в 

своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние (сердитый, печальный), 

этические качества (хитрый, добрый), эстетические характеристики (нарядный, кра-

сивый). Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, сопе-

реживает персонажам сказок, историй, рассказов. Делает попытки решать спорные 

вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного ис-

кусства, на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (расте-

ния, животные), испытывает чувство радости. Может назвать любимую сказку, про-

читать наизусть понравившееся стихотворение, считалку. Рассматривает иллюстри-

рованные издания детских книг, проявляет интерес к ним. 

Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из 

сказок). 

Может принимать участие в беседах о театре (театр—актеры—зрители, поведение 

людей в зрительном зале). Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные 

возрасту музыкальные произведения, различает веселые и грустные мелодии, пыта-

ется выразительно передавать игровые и сказочные образы. Адекватно воспринима-

ет в театре (кукольном, драматическом) художественный образ. Имеет простейшие 

представления о театральных профессиях. Активен при создании индивидуальных и 

коллективных композиций в рисунках, лепке, аппликации; с удовольствием участ-

вует в выставках детских работ. Проявляет интерес к участию в праздниках, поста-

новках, совместных досугах и развлечениях. Пытается отражать полученные впе-

чатления в речи и продуктивных видах деятельности. Ребенок проявляет интерес к 

малой родине, использует местоимение «мой» по отношению к городу;  интерес к 

событиям настоящего родной страны; любознательность по отношению к родному 

городу; с удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с позна-

нием малой Родины. 
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Рисование: изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора 

цвета, аккуратного закрашивания, использования разных материалов. Передает не-

сложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. Выделяет выразитель-

ные средства дымковской и филимоновской игрушки. Украшает силуэты игрушек 

элементами дымковской и филимоновской росписи. 

Лепка:  создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в кол-

лективную композицию. Использует все многообразие усвоенных приемов лепки. 

Аппликация: правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диа-

гонали (квадрат и прямоугольник).Вырезает круг из квадрата, овал — из прямо-

угольника, умеет плавно срезать и закруглять углы. Аккуратно наклеивает изобра-

жения предметов, состоящие из нескольких частей. Составляет узоры из раститель-

ных форм и геометрических фигур. 

Музыкальная деятельность: узнает песни по мелодии. Различает звуки по высо-

те (в пределах сексты — септимы). Может петь протяжно, четко произносить слова; 

вместе с другими детьми — начинать и заканчивать пение. Выполняет движения, 

отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двух-

частной формой музыкального произведения. Умеет выполнять танцевальные дви-

жения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в па-

рах.  Может выполнят движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Владеет соответствующими возрасту основными движениями. Сформирована по-

требность в двигательной активности: проявляет положительные эмоции при физи-

ческой активности, в самостоятельной двигательной деятельности. Проявляет инте-

рес к участию в совместных играх и физических упражнениях. Пользуется физкуль-

турным оборудованием вне занятий (в свободное время). Принимает правильное ис-

ходное положение при метании; может метать предметы разными способами правой 

и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд. Может ловить мяч 

кистями рук с расстояния до 1,5 м. Умеет строиться в колонну по одному, парами, в 

круг, шеренгу. Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м).  

Ходит па лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет поворот пе-

реступанием, поднимается на горку. Ориентируется в пространстве, находит левую 

и правую стороны. Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, граци-

озность, пластичность движений. Имеет элементарные представления о ценности 

здоровья, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в повсе-

дневной жизни. Проявляет умения самостоятельно решать задачи, связанные с под-

держанием и укреплением здоровья (здоровьесберегающая модель поведения). С 

удовольствием делает зарядку. Имеет представление о вредных и полезных продук-

тах. 

  

Планируемые промежуточные результаты 

освоения Программы для воспитанников от 5 до 6 лет 
  

К шестилетнему возрасту при успешном освоении Программы должен быть до-

стигнут следующий уровень детского развития по образовательным областям.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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Культурные способы поведения: соблюдает правила элементарной вежливости.  

Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, кто 

какую часть работы будет выполнять. Понимает, что надо заботиться о младших, 

помогать им, защищать тех, кто слабее. Может сам или с небольшой помощью 

взрослого оценивать свои поступки и поступки сверстников. Соблюдает элементар-

ные общепринятые нормы поведения в детском саду, на улице. 

В повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взросло пользуется «веж-

ливыми» словами. Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и 

дому микрорайоне, но и в центральных улицах родного города.  Если при распреде-

лении ролей в игре возникают конфликты, связанные с субординацией ролевого по-

ведения, решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи: убеж-

дает, доказывает, объясняет. 

 Навыки самообслуживания и действия с бытовыми предметами: самостоятель-

но выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. Умеет быстро, акку-

ратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу. Имеет навыки 

опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи 

взрослых). Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно 

чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос плат-

ком). Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, 

ножом. Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется сто-

ловыми приборами, салфеткой, полощет рот после еды). Приучен к опрятности (за-

мечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых). Со-

блюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с мы-

лом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле). Обраща-

ется за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

     Игровая деятельность: распределяет роли до начала игры и строит свое поведе-

ние, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождает речью, соответ-

ствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Использует различные 

источники информации, способствующие обогащению игры (кино, литература, экс-

курсии и др.). Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятель-

ности: конструированию, изобразительной деятельности, игре. Договаривается с 

партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется правилам игры. Умеет 

разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей. Объ-

ясняет правила игры сверстникам. Взаимодействуя со сверстниками, проявляет 

инициативу и предлагает новые роли или действия, обогащает сюжет. В дидактиче-

ских играх противостоит трудностям, подчиняется правилам, оценивает свои воз-

можности и без обиды воспринимает проигрыш. В настольно-печатных играх может 

выступать в роли ведущего, объяснять сверстникам правила игры. В самостоятель-

ных театрализованных играх обустраивает место для игры (режиссерской, драмати-

зации), воплощается в роли, используя художественные выразительные средства 

(интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 

 Безопасное поведение: соблюдает элементарные правила поведения в детском 

саду. Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорт; элемен-

тарные правила дорожного движения. Различает и называет специальные виды 

транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные  знаки «Пе-
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шеходный переход», «Дети». Различает проезжую часть, тротуар, подземный пеше-

ходный переход, пешеходный переход «Зебра».Знает и соблюдает элементарные 

правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и 

животными, бережного отношения к окружающей природе). 

Трудовая деятельность: выполняет индивидуальные и коллективные поручения. 

Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью. 

Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол. Под-

держивает порядок в группе и на участке детского сада. Выполняет поручения по 

уходу за растениями в уголке природы. Самостоятельно готовит к занятиям свое ра-

бочее место, убирает материалы по окончании работы. 

Проявляет предпосылки ответственного отношения к порученному заданию, стре-

мится выполнить его хорошо. Способен сосредоточенно действовать в течение 20-

25 минут. Проявляет ответственность за выполнение трудовых поручений. Проявля-

ет стремление радовать взрослых хорошими поступками. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где ра-

ботают родители, как важен для общества их труд. Знает семейные праздники. Име-

ет постоянные обязанности по дому. Может рассказать о своем родном городе (по-

селке, селе), назвать улицу, на которой живет. Знает, что Российская Федерация 

(Россия) — огромная многонациональная страна; что Москва — столица нашей Ро-

дины. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна. Знает некоторые госу-

дарственные праздники. Знает военные профессии. Знаком со многими профессия-

ми. 

Имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы. Положи-

тельно высказывается о представителях разных этносов, толерантно относится к де-

тям других национальностей, в общении с ними первичными для дошкольника яв-

ляются личностные особенности, а не этническая принадлежность. Ребенок имеет 

представления: об истории своей семьи, ее родословной; об истории образования 

родного города; о богатствах недр малой Родины, испытывает чувство общности с 

особями того же пола, с членами своей семьи, с гражданами своей страны, способ-

ствующее пониманию своего места в жизни 

      Конструктивная деятельность: способен конструировать по собственному за-

мыслу. Умеет анализировать образец постройки. Может планировать этапы созда-

ния собственной постройки, находить конструктивные решения. Создает постройки 

по рисунку. Умеет работать коллективно. При создании построек из строительного 

материала может участвовать в планировании действий, договариваться, распреде-

лять материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать резуль-

тата.  Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных 

свойств. Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. 

Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. Формирование   элементар-

ных    математических    представлений. Считает (отсчитывает) в пределах 10. Пра-

вильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 

10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?» Уравнивает неравные 

группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы). Сравнивает 

предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность опреде-

лений путем наложения или приложения. Размещает предметы различной величины 
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(до 7-10) в порядке возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины. 

Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим пред-

метам. Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 

(количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон). Называет утро, день, ве-

чер, ночь; имеет представление о смене частей суток. Называет текущий день неде-

ли. Определяет части суток. Формирование целостной картины мира.  Различает и 

называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту. Класси-

фицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны. Знает назва-

ние родного города, страны, ее столицу. Называет времена года, отмечает их осо-

бенности. Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года. Знает о 

значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. Бережно отно-

сится к природе. Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Имеет достаточный богатый словарный запас. Может участвовать в беседе. Умеет 

аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника. 

Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; после-

довательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные 

произведения. Определяет место звука в слове.Умеет подбирать к существительно-

му несколько прилагательных; заменять слово другим словом со сходным значени-

ем. Речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. Может сочинять оригинальные и по-

следовательно разворачивающиеся истории и рассказывать их сверстникам и взрос-

лым. Использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует 

синонимы и антонимы. Знает 2—3 программных стихотворения (при необходимо-

сти следует напомнить ребенку первые строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки. Назы-

вает жанр произведения. Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихо-

творения. Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. Уме-

ет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссыла-

ется на источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого челове-

ка, посещение выставки, детского спектакля и т.д.). Проявляет умение поддерживать 

беседу, высказывает свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товари-

ща. Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх - драма-

тизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное состоя-

ние, этические качества, эстетические характеристики. Слушая новые сказки, рас-

сказы, стихи, следит за развитием действия, сопереживает персонажам сказок, исто-

рий, рассказов. Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, персона-

жей сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спек-

таклей. Проявляет эмоциональное отношение к литературным произведением, вы-

ражает свое отношение к конкретному поступку литературного персонажа. Понима-

ет скрытые мотивы поведения героев произведения. Проявляет чуткость к художе-

ственному слову, чувствует ритм и мелодику поэтического текста. Проявляет эсте-
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тические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, интерес к 

искусству. После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), ис-

пользуемые средства художественной выразительности и элементы художественно-

го оформления постановки. Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных 

в спектаклях в детском саду и домашнем театре. Умеет оформлять свой спектакль, 

используя разнообразные материалы (атрибуты, подручный материал, поделки). 

Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, 

народное декоративное искусство, скульптура). Выделяет выразительные средства в 

разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция). Знает особенности 

изобразительных материалов.  Пытается отражать полученные впечатления в речи и 

продуктивных видах деятельности. Ребенок проявляет интерес к малой родине, ис-

пользует местоимение «мой» по отношению к городу;  к событиям настоящего род-

ной страны;  любознательность по отношению к родному городу; с удовольствием 

включается в проектную деятельность, связанную с познанием малой Родины. 

Рисование: создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сю-

жетные изображения. Использует разнообразные композиционные решения, изобра-

зительные материалы. Использует различные цвета и оттенки для создания вырази-

тельных образов. Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-

прикладного искусства, лет. 

Лепка: лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы. 

Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения 

фигур. Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

Аппликация: правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диаго-

нали (квадрат и прямоугольник). Вырезает круг из квадрата, овал — из прямоуголь-

ника, умеет плавно срезать и закруглять углы. Аккуратно наклеивает изображения 

предметов, состоящие из нескольких частей. Составляет узоры из растительных 

форм и геометрических фигур. Изображает предметы и создает несложные сюжет-

ные композиции, используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

   Музыкальная деятельность: различает жанры музыкальных произведений 

(марш, танец, песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). Может петь без напряжения, 

плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно начинать и за-

канчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента. Может рит-

мично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. Умеет выпол-

нять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, по-

луприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с про-

движением вперед и в кружении). Самостоятельно инсценирует содержание песен, 

хороводов; действует, не подражая другим детям. Умеет играть мелодии на метал-

лофоне по одному и в небольшой группе 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Владеет соответствующими возрасту основными движениями.  Сформирована 

потребность в двигательной активности: проявляет положительные эмоции при фи-

зической активности, в самостоятельной двигательной деятельности. Проявляет ин-

терес к участию в совместных играх и физических упражнениях. Проявляет желание 

участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах. Умеет ходить и 

бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп. Умеет 
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лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. Может прыгать 

на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, 

прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с 

разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку. Умеет ме-

тать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и гори-

зонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о 

землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе 

(расстояние 6 м). Владеет школой мяча. Выполняет упражнения на статическое и 

динамическое равновесие. Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; рав-

няться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кру-

гом. Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, 

футбол, хоккей. Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе за-

каливания, необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. Зна-

ет о пользе утренней зарядки, физических упражнений. Имеет начальные представ-

ления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное 

питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье. Знает о значении для 

здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания организма, со-

блюдения режима дня. Имеет элементарные представления о здоровом образе жиз-

ни, о зависимости здоровья от правильного питания. Начинает проявлять умение за-

ботиться о своем здоровье. Имеет представление о вредных и полезных продуктах. 

  

Планируемые результаты освоения Программы 

на этапе завершения дошкольного образования 
  

На этапе завершения дошкольного образования детей от 6 до 7 лет при успеш-

ном освоении Программы должен быть достигнут следующий уровень детского раз-

вития по образовательным областям.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Культурные способы поведения: соблюдает правила вежливости. Адекватно ис-

пользует вербальные и невербальные средства общения (выразительные движения, 

жесты и т.д.). В конфликтных ситуациях стремится найти конструктивный способ 

выхода из конфликта, учитывая интересы всех его участников. Активно использует 

речь в общении со сверстниками (объясняет правила, распределяет роли, задает во-

просы). Охотно вступает в речевое общение с взрослыми (рассказывает  о произо-

шедших событиях, комментирует собственные действия, пересказывает знакомые 

сказки и пр.) Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в за-

висимости от ситуации. Поведение преимущественно определяется не сиюминут-

ными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первич-

ные ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». 

При переходе от физкультурных занятий к занятиям в группе ребенок легко и само-

стоятельно переключается на новые требования. Обычно следует правилам куль-

турного поведения при взаимодействии с детьми. Самостоятельно, без напоминаний 

выполняет режимные требования, предлагаемые педагогом. Всегда без возражений 

спокойно уходит домой, когда приходят за ребенком родители. Положительно вы-

сказывается о представителях разных этносов, толерантно относится к детям других 
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национальностей, в общении с ними первичными для дошкольника являются лич-

ностные особенности, а не этническая принадлежность. 

  Навыки самообслуживания и действия с бытовыми предметами: усвоил основные 

культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно умывается, насухо вытирает-

ся, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, поласкает рот по-

сле еды, моет ноги перед сном). 

Правильно пользуется носовым платком и расческой, следит за своим внешним ви-

дом. 

Быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит за 

чистотой одежды и обуви. Правильно пользуется столовыми приборами (ложка, 

вилка, нож); правильно держит приборы, действует ими легко и свободно 

Игровая деятельность: самостоятельно отбирает или придумывает разнообраз-

ные сюжеты игр, сам придумывает себе роль.  Придерживается в процессе игры 

намеченного замысла, оставляя место для импровизации, выполняет игровые дей-

ствия в вербальном плане. Находит новую трактовку роли и исполняет ее. Может 

моделировать предметно-игровую среду.  В дидактических играх договаривается со 

сверстниками об очередности ходов, выборе карт, схем. В игре самостоятельно сле-

дует правилам, проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. В игре 

важен, прежде всего, выигрыш; без обиды воспринимает проигрыш. Различает ситу-

ацию общения с незнакомым и знакомым взрослым (в речи, дистанции при обще-

нии, поведении). Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, 

средства выразительности и оформление постановки. При общении со сверстниками 

может занимать и позицию лидера, и позицию ведомого в зависимости от ситуации. 

Владеет навыками театральной культуры, соблюдает правила поведения во время 

спектакля. 

    Безопасное поведение: соблюдает элементарные правила организованного пове-

дения в детском саду, поведения на улице и в транспорте, дорожного движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожар-

ная», «Милиция»), объясняет их назначение. Понимает значения сигналов светофо-

ра. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный пешеходный ход», «Пункт медицинской 

помощи». Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный, пешеход-

ный  переход «Зебра». Знает и соблюдает элементарные правила поведения в приро-

де (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного от-

ношения к окружающей природе). 

Знает и рассказывает о мерах предосторожности, связанных с опасными предметами 

дома (электрические приборы, газовая плита, инструменты и бытовые предме-

ты,  химические вещества, легковоспламеняющиеся предметы и жидкости). Четко 

знает номера телефонов служб экстренной помощи «01», «02», «03», звонок с сото-

вого телефона «112». Имеет представление о способах поведения в ситуациях: 

«Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Соблюдает правила поведения на улице 

(дорожные правила), в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, 

театре и др.). Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и до-

му микрорайоне, но и в центральных улицах родного города.  Знает и стремится вы-

полнять правила поведения в городе. 
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    Трудовая деятельность: выполняет индивидуальные и коллективные поручения. 

Проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками. Четко выполняет 

дежурство по столовой и в уголке природы. Надолго удерживает в памяти неслож-

ное условие при выполнении каких-либо действий. Способен планировать свои дей-

ствия, направленные на достижение конкретной цели. 

Проявляет трудолюбие, активность в работе на участке детского сада и в группе. 

Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде. 

Ответственно выполняет поручения педагога, обязанности дежурного по столовой, в 

уголке - природы. Может рассказать подробно о работе своих родителей. Может 

планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы необходимые для 

занятий, игр. С легкостью выполняет самостоятельно простейшие ручные трудовые 

операции с использованием ножниц, клея, ниток и иголки и др. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Имеет представления о себе, собственной принадлежности и принадлежности 

других людей к определенному полу. Уверенно называет свое имя, фамилию, пол, 

возраст. Может рассказать о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвя-

зях, распределении семейных обязанностей семейных традициях. Имеет представ-

ление об обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к 

нему; о мире. Самостоятельно называет, узнает или называет в ответ на вопрос 

взрослого название страны, города, в котором живет, государственную символику. 

Имеет четкое представление об окружающем мире (профессиях, орудиях труда, ви-

дах транспорта и пр.). Свободно ориентируется в сезонных изменениях в живой и 

неживой природе. Свободно ориентируется во временных отношениях (частях су-

ток, временах года, месяцах, днях недели). 

Знает хорошо (свободно приводит примеры) названия диких и домашних живот-

ных, места их обитания и особенности их поведения. 

Интересуется новым, часто задает вопросы, с интересом выслушивает объяснения 

о неизвестном в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и 

своем внутреннем мире). 

Всегда с интересом слушает новые рассказы, музыку, стихи. 

Любит экспериментировать, активно пытается выяснить самостоятельно свойства 

объектов и веществ. 

Всегда охотно принимает участие, сам проявляет инициативу в различных проек-

тах, предлагает сюжеты игр со сверстниками, темы для обсуждений, идеи для сов-

местных проектов. 

Всегда принимает живое, заинтересованное участие в образовательных ситуаци-

ях, предлагаемых взрослым (рисование, конструирование и др.). 

Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах 

детской деятельности). 

Устанавливает самостоятельно причинно-следственные связи и зависимости в 

живой и неживой природе, в области логических и математических отношений. 

Самостоятельно выделяет начало и конец истории или действия, может предви-

деть варианты развития событий (что произойдет в том или ином случае). 

В зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (про-

блем). 
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Использует самостоятельно обобщающие слова, общепринятые символы и сим-

волы для обозначения ролей в игре или повседневной жизни, общении, рисовании, 

аппликации и др. 

Способен самостоятельно передать характер и настроение сказочного персонажа 

и другого человека посредством цвета (в рисунке, аппликации), пластики (в танце, 

движении) и атрибутов (при конструировании), может предложить собственный за-

мысел и воплотить его. 

Имеет такие качества личности как: воображающий, придумывающий, способный 

к созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности 

Может долго сохранять внимание во время организованной образовательной дея-

тельности. 

В беседах о школе ребенок чаще всего высказывает мнение, что учитель может 

рассказать и научить новому. 

Самостоятельно может рассказать о родной стране (ее достопримечательностях, 

природных особенностях, выдающихся людях), вспомнить стихотворения, песни о 

родной стране, народные игры. Ребенок имеет представления:   об истории своей 

семьи, ее родословной; об истории образования родного города; испытывает чув-

ство общности с особями того же пола, с членами своей семьи, с гражданами своей 

страны, способствующее пониманию своего места в жизни. 

   Конструктивная деятельность: может применять самостоятельно усвоенные 

знания и способы деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных 

как взрослым, так и им самим. Использует все основные образцы внешних свойств 

предметов (сенсорные эталоны цвета, формы и величины) при взаимодействии с 

объектами окружающего мира. Ориентируется на схему при постройке различных 

объектов (дом, машина и т.д.), также умеет пользоваться схемой в реальном про-

странстве (в комнате, на участке и т.д.) Умеет работать по правилу и по образцу, 

слушать взрослого и  выполнять его инструкции. Всегда понимает смысл предъяв-

ляемых требований во взаимодействии с взрослыми в ходе образовательной дея-

тельности и выполняет требования педагога. Предлагает свои способы выполнения 

задания, учитывает мнение других детей в ходе образовательной деятельности. 

Имеет навыки конструирования из бумаги (бумагопластика, оригами). Продуктив-

ная деятельность носит творческий характер. Способен соотнести конструкцию 

предмета с его назначением. Способен создавать различные конструкции одного и 

того же объекта. 

Конструируя  по заданному образцу, самостоятельно анализирует его, выделяет ос-

новные части конструкции, устанавливает пространственное расположение, подби-

рает необходимые детали, затем конструирует. Может создавать модели из пласт-

массового и деревянного конструкторов по рисунку и словесной инструкции, а так-

же реализовать свой замысел самостоятельно. 

Формирование элементарных математических представлений: самостоятельно 

объединяет различные группы предметов, имеющие один общий признак, в единое 

множество и удаляет из множества отдельные его части (часть предметов).  Уста-

навливает связи и отношения между целым множеством и различными его частями 

(частью); находит части целого множества и целое по известным частям. Считает до 

10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20). Называет числа в 

прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда (в 
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пределах 10). Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. Составляет и решает 

задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами и арифмети-

ческими знаками (+, —, =). Свободно различает величины: длину, ширину, высо-

ту;  объем (вместимость), массу (вес предметов) и способы их измерения. Измеряет 

длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с по-

мощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и числом (ре-

зультатом измерения). Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных ча-

стей; сравнивать целый предмет и его часть. Различает и называет геометрические 

формы: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, четырехугольни-

ки, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит их сравнение. Ориентируется в окру-

жающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола и др.), 

обозначает взаимное расположение и направление движения объектов; пользуется 

знаковыми обозначениями. Умеет определять временные отношения (день —неделя 

—месяц); время но часам с точностью до 1 часа. Знает состав чисел первого десятка 

(из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из двух меньших. Умеет полу-

чать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая 

единицу из следующего за ним в ряду. Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 

1, 2, 5 рублей. Знает название текущего месяца, года; последовательность всех дней 

недели, частей суток,  времен года. 

Формирование целостной картины мира:  имеет представления о предметах 

окружающего мира, может рассказать о них. Выбирает и группирует предметы в со-

ответствии с познавательной задачей. Знает герб, флаг, гимн России. Называет глав-

ный город страны. Имеет представление о родном крае; его достопримечательно-

стях. Имеет представления о школе, библиотеке. Знает некоторых представителей 

животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, насекомые). Знает 

характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном особенности 

жизни людей, животных, растений. Знает правила поведения в природе и соблюдает 

их. Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными 

явлениями (молния, дождь, радуга и др.) 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Имеет достаточный богатый словарный запас. Делает попытки решать спорные 

вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметам). Активно использу-

ет монологическую речь, используя грамматические формы, правильно согласует 

слова в предложении. Свободно рассказывает истории по сюжетным картинкам. Пе-

ресказывает и драматизирует небольшие литературные произведения. Составляет по 

плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, набору картин с фа-

бульным развитием действия. Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложно-

подчиненные предложения разных видов, с использованием языковых средств для 

соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т.д.). Различает по-

нятия «звук», «слог», «слово», «предложение».  Называет в последовательности 

слова в предложении. Определяет свободно  место звука в слове и умеет делить дву-

сложные и трехсложные слова с открытыми слогами на части. Находит в предложе-

нии слова с заданным звуком. Охотно рассказывает сверстникам о случившемся или 

увиденном. Использует свободно выразительную речь для передачи эмоционально-
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го отношения. Умеет внятно и отчетливо произносит слова и словосочетания с есте-

ственными интонациями. Правильно использует грамматический строй речи, согла-

сует слова, произносит звуки в слове, ставит ударения. Имеет хороший запас быто-

вого, природоведческого, обществоведческого словаря. Проявляет интерес к худо-

жественной и познавательной литературе. Различает жанры литературных произве-

дений (сказка, рассказ, стихотворение, былина), может объяснить основные разли-

чия. Называет любимые сказки и рассказы. Знает наизусть 2-3 любимых стихотво-

рения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг. 

Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки-рассказа. 

При чтении стихотворений, в драматизациях использует эмоциональность, есте-

ственность поведения, интонации, жесты, мимику, передавая свое отношение к со-

держанию литературной фразы. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Откликается на эмоции близких людей и друзей, проявляет сочувствие (отзывчи-

вость) ко всем близким родственникам и работникам детского сада. Сопереживает 

персонажам сказок, историй, рассказов. Проявляет эмоциональное отношение к ли-

тературным произведениям, выражает свое отношение к конкретному поступку ли-

тературного персонажа.  Эмоционально реагирует на произведения изобразительно-

го искусства, при слушании музыкальных и художественных произведений. Выде-

ляет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, ком-

позиция). Знает особенности изобразительных материалов. Знает театральные про-

фессии. В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения. 

Участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры - актеры», 

«костюмеры», «оформители» и т. д.). 

Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, де-

коративно-прикладное и народное искусство. Называет основные выразительные 

средства произведений искусства (цвет, форма, ритм, симметрию). Узнает и может 

назвать произведения живописи: И. Шишкина («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), 

И.Левитана («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасова («Гра-

чи прилетели»), А. Пластова («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецова 

(«Аленушка», «Богатыри». «Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Имеет представления о специфике храмовой архитектуры: купол, арки, аркатур-

ный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т.д. Знает 

памятники архитектуры, которые известны во всем мире: в России это Кремль, со-

бор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятни-

ки «Золотого кольца» и др. 

Умеет видеть эстетическую красоту объектов окружающей среды: изделий 

народных мастеров. 

Пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах дея-

тельности. 

Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по 

отношению к городу;  к событиям настоящего родной страны, любознательность по 

отношению к родному городу;   с удовольствием включается в проектную деятель-

ность, связанную с познанием малой Родины. 

Рисование:  
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Создает выразительные композиции, передавая тему средствами рисунка (форма, 

пропорции, расположение на листе бумаги). 

Создает индивидуальные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные ком-

позиции на темы окружающей жизни, литературных произведений. 

Умеет создавать коллективные работы, действовать согласованно, договариваться 

о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут 

объединяться в общую картину. Владеет техникой изображения (точность движений 

рук под контролем зрения, плавность, ритмичность). Использует разные материалы 

(гуашь, акварель, цветные мелки) и способы создания изображения. Умеет разли-

чать оттенки цветов, создавать их на палитре. Умеет передавать различия в вели-

чине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева и т.д.). 

Умеет создавать узоры по мотивам народных росписей (городецкая, гжельская, хох-

ломская,  жостовская, мезенская). 

Лепка: лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции,  позы и дви-

жения, характерные особенности изображаемых объектов. Умеет обрабатывать по-

верхность формы пальцами и стекой. Создает сюжетные композиции из 2-3 и более 

изображений. Выполняет декоративные композиции способами налепа  и рельефа. 

Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

Аппликация: аккуратно наклеивает изображения предметов Составляет узоры из 

растительных форм и геометрических фигур. Изображает предметы и создает сю-

жетные композиции, используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бума-

ги. Создает изображения различных предметов, использую бумагу разной фактуры, 

соблюдая пропорции изображаемых предметов. Владеет различными способами вы-

резания и обрывания. Владеет приемом симметричного вырезания предметов из бу-

маги. Имеет представление о мозаичном способе изображения (с предварительным 

легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки). Создает сю-

жетные и декоративные композиции. 

Музыкальная деятельность: узнает мелодию Государственного гимна РФ. 

Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, 

на котором оно исполняется. 

Определяет общее настроение, характер музыкального произведения. Различает ча-

сти музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев). Может 

петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая 

мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). Может петь индивиду-

ально и коллективно, с сопровождением и без него. Умеет выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными об-

разами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок. Умеет выпол-

нять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пру-

жинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг). Инсценирует игровые песни, при-

думывает варианты образных движений в играх и хороводах. Исполняет сольно и в 

ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах не-

сложные песни и мелодии.      

Образовательная область «Физическое развитие» 
Сформированы основные физические качества и потребность в двигательной ак-

тивности. В свободное время в группе и на прогулке ребенок организует подвижные 

игры с другими детьми. Движения ребенка в подвижных играх, беге и ходьбе  уве-
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ренные, и ловкие. При выполнении коллективных заданий опережает средний темп. 

Утомляется незначительно на занятиях, требующих концентрации внимания и усид-

чивости. Умело действует двумя руками при выполнении с несколькими предмета-

ми (бытовые действия, одевание, конструирование, лепка). Умеет ходить и бегать 

легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп. Выполняет пра-

вильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье). Мо-

жет прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в 

длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 см; в высоту с разбе-

га—не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способа-

ми. Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг). Бросать предметы в цель из 

разных исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с 

расстояния А-5 м. Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, ме-

тать предметы в движущуюся цель. Умеет перестраиваться в 3-4 колонны. Умеет 

перестраиваться в 2-3 круга на ходу. Умеет перестраиваться в две шеренги после 

расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения. Выпол-

няет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в 

заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. Следит за правильной осан-

кой. Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднима-

ется на горку и спускается с нее, тормозит при спуске. Участвует в играх с элемен-

тами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис). 

Самостоятельно без напоминаний выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. Знает о поль-

зе утренней зарядки, физических упражнений. Всегда следит за правильной осан-

кой. Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенно-

стях строения и функциями организма человека). Имеет представления и может вы-

сказаться о важности соблюдения режима дня, стремится соблюдать его. Имеет 

представления о рациональном и правильном питании, стремиться правильно пи-

таться. Может перечислить продукты, которые вредны или полезны для ребенка, ка-

кими витаминами богаты. Имеет представления  о значении двигательной активно-

сти на свежем воздухе в жизни человека, о пользе и видах закаливающих процедур, 

о роли солнечного света, воздуха, воды и их влиянии на здоровье. 
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2. Содержательный раздел 

 

2.1.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития воспитанника (в пяти образовательных областях) 

Комплектование групп осуществляется детьми от 1,5 лет до  окончания образо-

вательных отношений по возрастному принципу. 

2.1.2. Образовательная область  

«Социально – коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и цен-

ностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; разви-

тие общения и взаимодействия ребёнка 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 сверстни-

ками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Учреждении; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе.  

Второй год жизни. Группа раннего возраста.  

Задачи образовательной деятельности:  
- создавать условия для благоприятной адаптации ребенка к Учреждению: помо-

гать переживать расставание с родителями, привыкать к новым условиям жизни;  

- поощрять вступление в непродолжительный контакт со сверстниками, интерес 

к сверстнику, стремление показать свою игрушку; 

- формировать элементарные представления: о себе, своем имени, внешнем виде; 

своей половой принадлежности (мальчик, девочка) по внешним признакам (одежда, 

прическа); о близких людях; о ближайшем предметном окружении (игрушках, 

предметах быта, личных вещах);  

- формировать первичный опыт социальной жизни (о том, что можно делать, а 

чего делать нельзя; учить здороваться, отвечать на приветствие взрослого, благода-

рить; поддерживать проявления первых самостоятельных желаний («Хочу», «Не хо-

чу»); развивать желание выполнять просьбу воспитателя, поощряя детские инициа-

тивы).  

Содержание образовательной деятельности 
Для благоприятной адаптации к Учреждению воспитатель обеспечивает эмоцио-

нальный комфорт воспитанников в группе. Побуждая ребенка к действиям с пред-

метами и игрушками, поддерживает потребность в доброжелательном внимании, за-

боте, положительной оценке взрослых. Использует разнообразные жесты, мимику. 

Проявление ребенком разнообразных эмоциональных состояний. 

Называние своего имени, имен членов своей семьи, а также проявление эмоцио-

нальной реакции на состояние близких (пожалеть, посочувствовать). Участие ребен-

ка в совместной с воспитателем и другими детьми деятельности.  

Проявление инициативы ребенка в общении со взрослыми и сверстниками.  

Очень важно в ходе взаимодействия выделять положительные черты. Говорить о 

чувствах, возникающих в подобных ситуациях. Маленький ребенок очень чувстви-

телен к оценке взрослого. Хорошо различает положительную и отрицательную 
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оценки своих действий. Похвала вызывает радость, стимулирует активность малы-

ша, улучшает его отношение к взрослому, усиливает доверие к нему. Порицание, с 

одной стороны, огорчает ребенка, иногда даже ведет к прекращению деятельности, с 

другой – усиливает поиск оценки, что способствует уточнению способов действий с 

предметами.  

Проявление у ребенка интереса к себе, желание участвовать в совместной дея-

тельности, игре, развлечении. С этой целью дети включаются в игровые ситуации, 

вспоминая любимые сказки, стихотворения и др.  

Содержательное общение с детьми обеспечивает доверительные отношения с 

воспитателем, и у детей возникает желание подражать ему.  

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка Требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

- ребенок демонстрирует ярко выраженную 

потребность в общении;  

- умеет действовать с предметами в соот-

ветствии с их социальным назначением;  

- активно подражает сверстникам и взрос-

лым;  

- стремится к самостоятельности, проявляя 

активность и инициативность;  

- пока не принимает на себя роль, но может 

копировать известные действия, движения, 

слова взрослых;  

- демонстрирует элементарный навык са-

мообслуживания;  

- обращается к взрослому с просьбой о по-

мощи;  

- активно включается в парные игры со 

взрослым.  

- ребенок не демонстрирует ярко 

выраженную потребность в обще-

нии;  

- затрудняется использовать пред-

меты в соответствии с их социаль-

ным назначением;  

- инициативность, активность ма-

лыша недостаточна для того чтобы 

провоцировать совместные действия 

в игре со взрослым и сверстником;  

- испытывает сложности в самооб-

служивании, не стремиться к само-

стоятельным действиям.  

 

 

Третий год жизни. Группа раннего возраста 

Задачи образовательной деятельности:  
- способствовать благоприятной адаптации воспитанников в Учреждении, под-

держивать эмоционально-положительное состояние воспитанников; 

- развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая воспитанникам отражать в 

игре представления об окружающей действительности; 

- поддерживать доброжелательные взаимоотношения воспитанников, развивать 

эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, забо-

ты, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться); 

- формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их 

внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных 

состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и Учреждении;  

- способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем 

возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность, уверен-

ность, ориентацию на одобряемое взрослым поведение.  
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Содержание образовательной деятельности 
Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. Опре-

деление воспитанниками особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их 

одежду, прически, предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых и детей в жизни и 

на картинках. Показ и называние основных частей тела и лица человека, его дей-

ствия. Различение и называние действий взрослых.  

Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые воспитатель 

называет словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами, интонацией го-

лоса. Повторение за воспитателем слов, обозначающих эмоциональное состояние, 

узнавание на картинках.  

Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью - детей и родителей. 

Узнавание членов семьи, название их, понимание заботы родителей о детях.  

Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентация в помещении 

группы. Понимание правила «можно», «нельзя». По показу и напоминанию взросло-

го здороваются, прощаются, говорят «спасибо», «пожалуйста». Проявление внима-

ние к словам и указаниям воспитателя, действуют по его примеру и показу. Участие 

вместе с воспитателем и детьми в общих подвижных, музыкальных, сюжетных и 

хороводных играх.  

Труд. Представление о простых предметах своей одежды (названия), назначении 

их, способах надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек). Наблюдение за 

процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что расширяет их кругозор. 

Называние определенных действий, которые взрослый помогает ребенку выстроить 

в определенной последовательности.  

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка Требует совместных усилий  

педагогов и родителей 

 - ребенок положительно настроен, 

охотно посещает детский сад, относится 

с доверием к воспитателям, общается, 

участвует в совместных действиях с вос-

питателем, переносит показанные игро-

вые действия в самостоятельные игры;  

- эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, подражает его 

действиям, принимает игровую задачу;  

- ребенок дружелюбен, доброжелате-

лен к сверстникам, с интересом участву-

ет в общих играх и делах совместно с 

воспитателем и детьми;  

- ребенок строит сюжет из нескольких 

связанных по смыслу действий, прини-

мает (иногда называет) свою игровую 

роль, выполняет игровые действия в со-

ответствии с ролью;  

- охотно общается с воспитателем и с 

- ребенок проявляет недоверие к 

окружающим, избегает общения, речь 

развита слабо;  

- игровые действия с игрушкой крат-

ковременны, быстро теряет интерес к 

своей игре, отнимает игрушки у детей, 

занятых игрой;  

- общее эмоциональное состояние ре-

бенка неустойчиво: спокойное состояние 

чередуется с плаксивостью, отдельными 

негативными проявлениями по отноше-

нию к сверстникам или взрослым;  

- игровые действия воспитателя в са-

мостоятельной игре воспроизводит ча-

стично; игровые действия однообразны; 

предметами-заместителями пользуется 

только по предложению воспитателя;  

- выполняет некоторые действия са-

мообслуживания, но только совместно 
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детьми, вступает в игровое взаимодей-

ствие;  

- малыш активен в выполнении дей-

ствий самообслуживания, стремится к 

оказанию помощи другим детям 

или по предложению взрослого;  

- наблюдение за взрослыми сверстни-

ками не вызывает у ребенка интереса. 

Четвертый год жизни. Младшая группа  

Воспитанник входит в мир социальных отношений.  

Задачи образовательной деятельности:  
- способствовать установлению положительных контактов между детьми, осно-

ванных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной сим-

патии;  

- 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, обмени-

ваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, 

наблюдать за домашними животными и пр.); 

- постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры по-

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

животных, растениях. Освоение простых способов общения и взаимодействия: об-

ращаться к детям по именам, договариваться о совместных действиях («Давай кор-

мить 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 со взрослыми и сверстниками. Представление 

об элементарных правилах культуры поведения, упражнение в их выполнении (здо-

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

игрушки, что в детском саду мальчики и девочки относятся друг к другу доброжела-

тельно, 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 ра-

достных семейных событиях.  

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  
 

Требует совместных усилий педа-

гогов и родителей 

- Ребенок приветлив с окружающими, 

проявляет интерес к словам и действиям 

взрослых, охотно посещает детский сад.  

- По показу и побуждению взрослых 

- Ребенок проявляет недоверие к 

окружающим,  

- контакты со сверстниками непро-

должительны, ситуативны, игровые дей-
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эмоционально откликается на ярко вы-

раженное состояние близких и сверстни-

ков.  

- Ребенок дружелюбно настроен, 

спокойно играет рядом с детьми, вступа-

ет в общение по поводу игрушек, игро-

вых действий.  

- сохраняет преобладающее эмоцио-

нально-положительное настроение, 

быстро преодолевает негативные состоя-

ния, стремится к одобрению своих дей-

ствий;  

- говорит о себе в первом лице, по-

ложительно оценивает себя, проявляет 

доверие к миру.  

ствия однообразны, преобладают инди-

видуальные кратковременные игры;  

- наблюдаются отдельные негативные 

реакции на просьбы взрослых: упрям-

ство, капризы, немотивированные требо-

вания;  

- реагирует на эмоциональное состо-

яние окружающих только по побужде-

нию и показу взрослого;  

- настроение ребенка неустойчиво: 

спокойное состояние чередуется с плак-

сивостью, негативными проявлениями по 

отношению к сверстникам или взрослым. 

    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), спо-

собствовать 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. Сов-

местно со взрослым устанавливать взаимосвязь «цель-результат» в труде.  

   В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о хо-

зяйственно-бытовом труде взрослых дома и в детском саду; знакомство с действия-

ми мытья посуды, пола, вытирания пыли, подметания дорожек.  

Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем процессов самооб-

служивания, 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).  

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  
 

Требует совместных усилий 

 педагогов и родителей 

 - Ребенок с интересом наблюдает за 

трудовыми действиями взрослых по со-

зданию или преобразованию предметов, 

связывает цель и результат труда; назы-

вает трудовые действия, инструменты, 

некоторые материалы из которых сдела-

- Ребенок не проявляет интереса к 

труду взрослых, не понимает связи меж-

ду целью и результатом труда; затрудня-

ется назвать трудовые действия, матери-

ал из которого сделан предмет, его 

назначение.  
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ны предметы и вещи.  

- По примеру воспитателя бережно 

относится к результатам труда взрослых, 

подражает трудовым действиям.  

- Проявляет самостоятельность в са-

мообслуживании, самостоятельно умы-

вается, ест, одевается при небольшой 

помощи взрослого.  

- Нейтрально относится к результа-

там труда взрослых, не проявляет жела-

ния участвовать в трудовых действиях.  

- Стремление к самостоятельности в 

самообслуживании не выражено, ожида-

ет постоянной помощи взрослого, даже в 

освоенных действиях, не обращает вни-

мания на свой внешний вид: грязные ру-

ки, испачканное платье и пр. 

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 опас-

ным 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 воспита-

теля и родителей не покидать участок детского сада.  

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  
 

Требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

 - Ребенок проявляет интерес к пра-

вилам безопасного поведения;  

- с интересом слушает стихи и по-

тешки о правилах поведения в окружа-

ющей среде и пр.  

-осваивает безопасные способы об-

ращения со знакомыми предметами 

ближайшего окружения. 

 

- Ребенок не проявляет интереса к 

правилам безопасного поведения; прояв-

ляет неосторожность по отношению к 

окружающим предметам. Несмотря на 

предостережение взрослых, повторяет 

запрещаемые действия. 

Пятый год жизни. Средняя группа  

Воспитанник входит в мир социальных отношений.  

Задачи образовательной деятельности:  
- воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть привет-

ливым, 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 со взрослыми и сверстниками, желание выпол-

нять правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к воспита-
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телю по имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и сверстника-

ми, учиться сдерживать отрицательные эмоции и действия;  

- развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или не-

большой 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, театрализа-

ции, этюдах.  

Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах согласован-

ных действий и взаимоотношений. Освоение умений вступать в общение, совмест-

ную деятельность с сверстниками в подгрупповой игре, продуктивной деятельности: 

элементарно согласовывать замысел, вести диалог, использовать приемы справед-

ливого распределения ролей и материалов (считалки, жребий), проявлять внимание 

к действиям партнеров, пояснять для других свои намерения и действия.  

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Освоение пра-

вил 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 игрушка-

ми, 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. 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка  

 

Требует совместных усилий педа-

гогов и родителей 

 - Ребенок преимущественно жизне-

радостно, дружелюбно настроен;  

- внимателен к словам и оценкам 

взрослых, стремится к положительным 

формам поведения;  

- В привычной обстановке самостоя-

тельно выполняет знакомые правила об-

щения со взрослыми (здороваться, про-

щаться, обращаться на «вы»);  

- общаясь со сверстниками, проявля-

ет желание понять их замыслы, делится 

игрушками, вступает в ролевой диалог.  

- Замечает ярко выраженное эмоцио-

- Поведение ребенка и его общение с 

окружающими неустойчиво; ребенок ли-

бо проявляет излишнюю скованность в 

общении, либо черты агрессивности, не-

желание следовать указаниям или прави-

лам;  

- не внимателен к словам взрослого 

(родителей, воспитателя), повторяет не-

желательные действия, несмотря на ука-

зания и оценку взрослого;  

- обнаруживает трудности взаимоот-

ношений и согласования действий с дру-

гими детьми в общей деятельности;  
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нальное состояние сверстника или близ-

ких, по примеру воспитателя проявляет 

сочувствие; сопереживает героям сказок 

и пр.  

- Охотно отвечает на вопросы о се-

мье, проявляет любовь к родителям, до-

верие к воспитателю. 

- без внешнего побуждения по своей 

инициативе не реагирует на эмоциональ-

ные состояния взрослых и сверстников.  

- Неохотно вступает в диалог со вос-

питателем, препятствием для общения 

служит недостаточно развития речь. 

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 инстру-

менты и материалы);  

- способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в са-

мообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в детском са-

ду и семье.  

Содержание образовательной деятельности 
Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение представлений детей о со-

держании и структуре процессов хозяйственно-бытового труда взрослых в до-

школьном 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 направлен-

ности трудовых процессов на результат (например, повар заботится, чтобы дети бы-

ли вкусно накормлены). Расширение представлений о предметном мире как резуль-

тате трудовой деятельности взрослых. Развитие интереса к предметам бытовой тех-

ники, 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 самостоятельно-

сти в выполнении процессов самообслуживания и отдельных процессов хозяйствен-

но-бытового труда.  

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка  

 

Требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

- Ребенок проявляет познавательный 

интерес к труду взрослых, профессиям, 

- Познавательный интерес к труду 

неустойчив, крайне редко отражает труд 
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технике; охотно отражает эти представ-

ления в играх.  

- Способен использовать обследова-

тельские действия для выделения ка-

честв и свойств предметов и материалов; 

рассказать о предмете, его назначении и 

особенностях, о том, как он был создан.  

- Ребенок самостоятелен в самооб-

служивании, сам ставит цель, видит 

необходимость выполнения определен-

ных действий для достижения результа-

та.  

- Стремится к выполнению трудовых 

обязанностей, охотно включается в сов-

местный труд со взрослыми или сверст-

никами. 

взрослых в сюжетно-ролевой игре.  

- Не всегда пользуется предметами и 

материалами в соответствии с их назна-

чением и свойствами.  

- Ребенок не уверен в себе; стремле-

ние к самостоятельности в самообслужи-

вании не выражено, зависим от помощи 

взрослого.  

- В хозяйственно-бытовом труде тре-

буется постоянная помощь взрослого при 

подготовке к работе, а также прямая по-

мощь в выполнении отдельных трудовых 

действий.  

- В поведении отмечаются случаи 

небрежного отношения к результатам 

чужого труда; неохотно помогает взрос-

лым. 

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 ка-

честве 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 спо-

собов безопасного обращения с предметами (ножницы, стеклянные, колющие пред-

меты). 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.  

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  
 

Требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

- Ребенок с интересом познает прави-

ла безопасного поведения, с удоволь-

ствием слушает рассказы и сказки, сти-

хи, любит рассуждать на эту тему, задает 

вопросы, разгадывает загадки.  

- в повседневной жизни стремится 

соблюдать правила безопасного поведе-

ния.  

- У ребенка не проявляется интерес к 

освоению правил безопасного поведения.  

- ребенок сам становится источником 

возникновения опасных ситуаций во вза-

имодействии со сверстниками, часто 

травмируется.  

- несмотря на предупреждение взрос-

лого, не проявляет осторожность при 
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- Умеет привлечь внимание взрослого 

в случае возникновения непредвиденных 

и опасных для жизни и здоровья ситуа-

ций.  

контактах с потенциально опасными 

предметами (ножницы, стекло).  

 

Формы организации образовательного процесса  

в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Направления  

деятельности 
3-4 года 

Режимные 

моменты 

Утро, вечер, подготовка ко сну, обед, завтрак, ужин, пол-

дник, гимнастика и др.); индивидуальная работа, показ, презен-

тация, объяснение, личный пример, поддержка, наблюдение, 

упражнения, тренинги, игры – подвижные, дидактические, 

творческие, рассматривание иллюстраций, трудовая деятель-

ность, театрализованные постановки, праздники и развлечения. 

Работа с 

семьёй 

Взаимодействие в быту, общение, личный пример, совмест-

ная творческая  и проч. деятельность, экскурсии, путешествия, 

наблюдения, пение, беседа, объяснение. 

Самостоятельная 

деятельность 

(КГН, личная ги-

гиена, игры, под-

готовка к НОД) 

Взаимодействие и игры со сверстниками: исследование, 

сюжетно-ролевые, дидактические, театрализованные, подвиж-

ные, спонтанные игры; самообслуживание; дежурство, сов-

местное со сверстниками рассматривание иллюстраций, картин, 

фотографий; совместная со сверстниками продуктивная дея-

тельность, экспериментирование, наблюдение. 

Непосредственно 

 образовательная 

 деятельность 

 

Совместная индивидуальная деятельность в подготовленной 

среде (презентация, обсуждение, беседа); совместная подгруп-

повая деятельность; дидактические игры, экспериментирование 

и исследования, продуктивная деятельность; общие занятия; 

поддержка; личный пример; наблюдения; чтение художествен-

ной литературы; беседы; проблемные ситуации; поисково-

творческие задания; упражнения; рассматривание иллюстра-

ций. 

Прогулка 

(при температуре 

воздуха ниже ми-

нус 15 С и скоро-

сти ветра более 7 

м/с продолжи-

тельность прогул-

ки рекомендуется 

сокращать) 

В соответствии с положением о проведении прогулок по 

каждой возрастной группе. 

 

 

Направления 

деятельности 

4-5 лет 
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Режимные моменты  Утро, вечер, подготовка ко сну, обед, завтрак, ужин, 

полдник, гимнастика и др.); индивидуальная работа, показ, 

презентация, объяснение, личный пример, поддержка, 

наблюдение, упражнения, тренинги, игры – подвижные, 

дидактические, творческие, рассматривание иллюстраций, 

трудовая деятельность, театрализованные постановки, 

праздники и развлечения. 

Работа с семьёй Взаимодействие в быту, общение, личный пример, 

совместная творческая  и проч. Деятельность, экскурсии, 

путешествия, наблюдения, пение, беседа, объяснение. 

Самостоятельная 

деятельность (КГН, 

личная гигиена, игры, 

подготовка к НОД) 

Взаимодействие и игры со сверстниками: исследова-

ние, сюжетно-ролевые, дидактические, театрализованные, 

подвижные, спонтанные игры; самообслуживание; дежур-

ство, совместное со сверстниками рассматривание иллю-

страций, картин, фотографий; совместная со сверстниками 

продуктивная деятельность, экспериментирование, наблю-

дение. 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Совместная индивидуальная деятельность в подготов-

ленной среде (презентация, обсуждение, беседа); совмест-

ная подгрупповая деятельность; дидактические игры, экс-

периментирование и исследования, продуктивная деятель-

ность; общие занятия (круги); поддержка; личный пример; 

наблюдения; чтение художественной литературы; беседы; 

проблемные ситуации; поисково-творческие задания; 

упражнения; рассматривание иллюстраций. 

Прогулка 

(при температуре 

воздуха ниже минус 15 

С и скорости ветра бо-

лее 7 м/с продолжи-

тельность прогулки ре-

комендуется сокра-

щать) 

В соответствии с положением о проведении прогулок 

по каждой возрастной группе. 

Направления 

деятельности 

6-7 лет 

Режимные моменты  Утро, вечер, подготовка ко сну, обед, завтрак, ужин, 

полдник, гимнастика и др.); индивидуальная работа, показ, 

презентация, объяснение, личный пример, поддержка, 

наблюдение, упражнения, тренинги, игры – подвижные, 

дидактические, творческие, рассматривание иллюстраций, 

трудовая деятельность, театрализованные постановки, 

праздники и развлечения. 
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Работа с семьёй Взаимодействие в быту, общение, личный пример, 

совместная творческая  и проч. Деятельность, экскурсии, 

путешествия, наблюдения, пение, беседа, объяснение. 

Самостоятельная 

деятельность (КГН, 

личная гигиена, игры, 

подготовка к НОД) 

Взаимодействие и игры со сверстниками: исследова-

ние, сюжетно-ролевые, дидактические, театрализованные, 

подвижные, спонтанные игры; самообслуживание; дежур-

ство, совместное со сверстниками рассматривание иллю-

страций, картин, фотографий; совместная со сверстниками 

продуктивная деятельность, экспериментирование, наблю-

дение. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Совместная индивидуальная деятельность в подготов-

ленной среде (презентация, обсуждение, беседа); совмест-

ная подгрупповая деятельность; дидактические игры, экс-

периментирование и исследования, продуктивная деятель-

ность; общие занятия (круги); поддержка; личный пример; 

наблюдения; чтение художественной литературы; беседы; 

проблемные ситуации; поисково-творческие задания; 

упражнения; рассматривание иллюстраций. 

Прогулка 

(при температуре 

воздуха ниже минус 15 

С и скорости ветра бо-

лее 7 м/с продолжи-

тельность прогулки ре-

комендуется сокра-

щать) 

В соответствии с положением о проведении прогулок 

по каждой возрастной группе. 

Перечень программ и технологий 

(образовательная область «Социально – коммуникативное развитие») 

Программы: 

- «Я – человек». – Козлова С.А. М.: Школьная Пресса, 2004. 

- «Дружные ребята» / Р.С. Буре и др. – М.: Просвещение, 2002. 

- «Одаренный ребенок» / Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко и др. – М., 1995. 

- «Юный эколог» // Николаева С.Н. В кн.: Юный эколог: Программа и условия 

ее реализации в дошкольном учреждении. - М ., 1998. 

- «Золотой ключик» / Г. Г. Кравцов, Е.Е. Кравцова, Е.Л. Бережняковская. – М., 

1989. 

- «Я-ТЫ-МЫ» / О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина- М : Просвещение, 2008. 

-  «Наследие» /М.Ю. Новицкая – М: Линка-Пресс,2003. 

- «Открой себя» Е.В. Рылеева. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском 

саду. – М.: Просвещение, 1991. 

- Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – М.: Про-

свещение, 1991. 

- Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте.  

М.: Сфера, 2008. 

- Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: Сфера, 2008. 
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- Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. (Учебно-

методическое пособие). – М.: Элти-Кудиц, 2002. 

- Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятельно-

сти на занятиях. Социальное развитие ребенка: Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зве-

ревой. – М., 2004. 

- Буре Р. Основные положения программы воспитания гуманных чувств и от-

ношений у дошкольников. Дошкольное образование: история, традиции, про-

блемы и перспективы развития. Сборник научных трудов. – М., 1997. 

- Буре Р., Островская Л. Воспитатель и дети. – М ., 1979. 

- Козлова С.А. «Я – человек». Программа социального развития ребенка.–М.: 

Школьная Пресса, 2003. 

- Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду. 

– М.: ТЦ Сфера, 2010. 

- Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках Отече-

ства. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

- Рылеева Е.В. «Открой себя». Программа развития самосознания дошкольни-

ков в речевой активности. – М.: Гном-Пресс, 1999. 

- Тематический словарь в картинках. Блоки с 1 по 10. – М.: Школьная Пресса, 

2005. 

Пособия по игровой деятельности: 

- Арнаутова Е.П. Опрос как метод изучения семейного воспитания дошкольни-

ков.– М.:ДОМ, 2007. 

- Артамонова О. Предметно-пространственная сфера: ее роль в развитии лично-

сти. // Дошкольное воспитание. – 1995. - № 4. – С. 37. 

- Доронова Т., Доронов Е. Развитие детей в театрализованной деятельности: 

Пособие для воспитателей. – М ., 1997. 

- Короткова Н., Кириллов И. Макет как элемент предметной среды для сюжет-

ной игры старших дошкольников. // Дошкольное воспитание. – 1997. - № 6. – 

С. 9. 

- Михайлова З. Игровые задачи для дошкольников. – СПб., 1996. 

- Николаева С. Игра и экологическое воспитание.//Дошкольное воспитание. – 

1994.- № 12. 

- Николаева С. Место игры в экологическом воспитании. – М., 1996. 

- Новоселова С. Развивающая предметная среда. Методические рекомендации. 

– М.: ДОМ Центр инноваций в педагогике, 1995. 

- Новоселова С.Л., Ревуцкая К.А. Игры, игрушки и игровое оборудование для 

ДОУ. – М., 1997. 

Технологии по игровой деятельности: 

- Альтшуллер Г.С. Система ТРИЗ. 

- Шустерман М. Коллективная игра и занятия. 

- Мотессори М. Теория и практика. 
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2.1.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любозна-

тельности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирова-

ние первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, мате-

риале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отече-

стве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечествен-

ных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенно-

стях её природы, многообразии стран и народов мира.  

Второй год жизни. Группа раннего возраста.  

Задачи образовательной деятельности:  

- учить самым разнообразным действиям с предметом, в том числе обследова-

тельским;  

- учить соотносить предметы (сравнивать) по величине, по цвету, вовлекая детей 

в освоение предметов, сделанных из различных материалов (дерево, пластмасса, ре-

зина, полиэтилен, бумага, металл, ткань), имеющих разный цвет и самые разнооб-

разные на ощупь поверхности;  

- обращать внимание на звуки, издаваемые предметами из различных материа-

лов, а также музыкальные разнотембровые игрушки, звучащие тихо и громко (коло-

кольчик, бубен, погремушка и пр.); 

- совершенствовать умения собирать двух- и трехчастные дидактические игруш-

ки; подбирать соответствующие детали-вкладыши; раскладывать предметы по убы-

вающей величине; 

- учить собирать пирамидку из 2-3 групп колец контрастных размера, а с помо-

щью взрослого собирать пирамидку из 4-5 и более колец разной величины;  

- формировать элементарные представления о величине, форме, цвете; выпол-

нять задания с ориентировкой на два свойства одновременно — цвет и величину, 

форму и величину, форму и цвет, используя дидактические и народные игрушки, 

бытовые предметы; группировать однородные предметы по одному из трех призна-

ков; 

- развивать практическое экспериментирование.  

Содержание образовательной деятельности 
    Продолжается интенсивное ознакомление с окружающим предметным миром. 

Обогащение его предметно-практической деятельности: развитие интереса к пред-

метам, их свойствам, качествам и способам использования. Появление разнообраз-

ных действий с игрушками и предметами быта, а также простейшими орудиями 

(молоточками, лопатками, грабельками и др.) и способов их применения.  

На эмоционально-чувственной, ориентировочной основе идет познание физиче-

ских свойств предметов. Освоение прямых и обратных действий, получение первых 

представлений о количестве (много, мало) - формирование восприятия, мышления, 

памяти.  

     В сенсорике второй год жизни ребенка условно делится на четыре этапа.  
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От 1 года до 1 года 3 месяцев - проявление разнообразных действий со сборно-

разборными игрушками, дидактическими пособиями. Накопление впечатлений о 

внешних свойствах предметов, расширение чувственного опыта.  

Овладение самостоятельными действиями с игрушками и предметами, которые 

направлены на выполнение разного рода заданий - сравнение предметов по одному 

признаку: по контрастной величине, по форме или цвету. Развитие способности раз-

личать внешние признаки предметов и отождествлять по одному из трех (цвету, 

форме, величине).  

    От 1 года 3 месяцев до 1 года 6 месяцев - освоение постепенно усложняю-

щихся действий с предметами и дидактическими игрушками. Самостоятельное при-

менение усвоенных действий с игрушками и разнообразным материалом для акти-

визации представлений о сенсорных эталонах.  

Дети различают контрастные по величине предметы, осваивая способы обследо-

вания формы предметов - ощупывание, рассматривание, сравнение сопоставление и 

т.д.  

Определение детьми связи формы конкретных предметов с ее обобщенным вы-

ражением. Использование опредмеченных слов-названий помогает развитию и 

углублению восприятия формы, цвета и величины предмета, поскольку активный 

словарный запас ребенка естественным образом отстает от развития непосредствен-

ного восприятия предмета (освоение через предэталоны).  

    От 1 года 6 месяцев до 1 года 9 месяцев - продолжение знакомства с цветом, 

формой, величиной. Задачи сенсорного развития усложняются.  

Ориентирование в величине предметов - раскладывают на две группы игрушки и 

ознакомление детей с простейшими приемами для определения тождества и разли-

чия однородных предметов по величине и понимание слов «такой», «не такой», 

«большой», «маленький».  

Осуществление выбора и соотнесение из двух заданных форм; дети переходят к 

заданиям на выбор двух форм из четырех разновидностей.  

   От 1 года 9 месяцев до 2 лет - усложнение сенсорного развития и содержание 

деятельности с игрушками и дидактическим материалом.  

Различение предметов по форме при сборке и раскладывании полых кубов, ци-

линдров, конусов, полусфер из 2-3 деталей. Понимание ребенком слов, соответ-

ствующих промежуточной величине предмета.  

Выполнение задания с одновременной ориентировкой на два свойства.  

Результаты образовательной деятельности: 

Достижения ребенка Требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

 - уверенно вкладывает плоскостные 

и объемные фигуры в отверстия соответ-

ствующих форм (доски Сегена, сортеры);  

- группирует предметы по цвету (ос-

новные), величине (контрастной), форме 

(шар, куб, призма, цилиндр);  

- умеет расположить предметы в по-

рядке увеличения и уменьшения;  

- успешно выполняет несложное кон-

- ребенок не демонстрирует уверен-

ности в группировке предметов по ос-

новным признакам;  

- затрудняется расположить предме-

ты в порядке увеличения и уменьшения;  

- не проявляет активности в разнооб-

разном использовании предметов.  
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струирование из кубиков и включает их в 

игру;  

- активно экспериментирует с пред-

метами, действуя по-разному (стучит, 

поворачивает, просовывает в отверстие, 

катает).  

 

Третий год жизни. Группа раннего возраста. 

Задачи образовательной деятельности:  
- поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометриче-

скими телами и фигурами, песком, водой и снегом;  

- формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов 

окружающего мира, развития разных видов детского восприятия: зрительного слу-

хового, осязательного, вкусового, обонятельного;  

- формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей 

выделять цвет, форму, величину как особые признаки предметов, сопоставлять 

предметы между собой по этим признакам, используя один предмет в качестве об-

разца, подбирая пары, группы;  

- поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с приро-

дой: радость, удивление, любопытство при восприятии природных объектов;  

- содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов - 

названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству (такой 

же, не такой, разные, похожий, больше, меньше).  

Содержание образовательной деятельности 
   Дети 2-3 лет осваивают простейшие действия, основанные на перестановке 

предметов, изменении способа расположения, количества, действия переливания, 

пересыпания. При поддержке взрослого использует простейшие способы обследо-

вания; сравнение предметов по свойству, определение сходства - различия. Ребенок 

подбирает пары, группирует по заданному предметно образцу (по цвету, форме, 

размеру).  

   Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это, как мя-

чик; как платочек). Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб, круг).  

  Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и корот-

кие, высокие и низкие при условии резких различий.  

    Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов. Разли-

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

Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых слов-

названий цвета, часто без соотнесения с данным цветом.  

  Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, 

крест), подбор по образцу, «опредмечивание фигуры». Различение по величине, 

сравнивание 3 предметов по величине.  

    В процессе ознакомления с природой малыши узнают: объекты и явления не-

живой природы, которые доступны ребенку для непосредственного восприятия.  

Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить в ближай-

шем природном окружении, а также в детских книжках на иллюстрациях. Общие 

представления о конкретном животном или растении, отдельных его частях, их ха-
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рактерных признаках, особенностях образа жизни. Освоение отдельных признаков 

конкретных животных и растений как живых организмов.  

    Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с приро-

дой.  

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка Требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

-  ребенок с интересом и удоволь-

ствием действует со взрослым и само-

стоятельно с предметами, дидактически-

ми игрушками и материалами;  

- успешно выделяет и учитывает 

цвет, форму, величину, фактуру и другие 

признаки предметов и явлений при вы-

полнении ряда практических действий;  

- группирует в соответствии с образ-

цом предметы по цвету, форме, величине 

и другим свойствам при выборе из четы-

рёх разновидностей;  

- активно использует «опредмечен-

ные» слова-названия для обозначения 

формы;  

- начинает пользоваться общеприня-

тыми словами-названиями цвета, часто 

еще в отрыве от конкретного предмета 

(синим он может называть и жёлтый, и 

зелёный предмет);  

- проявляет активность и интересует-

ся животными ближайшего природного 

окружения, замечает цветущие растения, 

явления природы;  

- по показу воспитателя обследует 

объекты природы, использует разнооб-

разные обследовательские действия.  

 

- ребенок пассивен в играх с предме-

тами разной формы, размера, не пользу-

ется действиями, показывающими уве-

личение или уменьшение, сопоставле-

ние, сравнение. Выполняет аналогичное 

только в совместной со взрослым игре;  

- в основном раскладывает, перекла-

дывает предметы безрезультатно, слова-

ми, обозначающими название форм, раз-

меров, чисел не пользуется;  

- у ребенка отсутствует интерес к 

действиям с предметами и дидактиче-

скими игрушками как вместе со взрос-

лым, так и самостоятельно;  

- малыш неспособен найти по образ-

цу такой же предмет, составить группу 

из предметов по свойству;  

- ребенка отсутствует стремление 

учитывать свойства предметов в продук-

тивной деятельности;  

- малыш не понимает слов, обозна-

чающих основные свойства и результаты 

сравнения предметов по свойству;  

- равнодушен к природным объектам;  

- ребенка недостаточно развиты об-

следовательские умения и поисковые 

действия. 

 

Четвертый год жизни. Младшая группа  

Задачи образовательной деятельности:  
- поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному 

со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, эксперимен-

тировать 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, по-

пробовать на вкус, обвести пальцем контур);  
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- формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометри-

ческих фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование их в само-

стоятельной 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 отноше-

ниях;  

- расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении.  

Содержание образовательной деятельности:  

Развитие сенсорной культуры.  
Различение цветов спектра – красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фи-

олетовый, черный, белый, освоение 2-4 слов, обозначающих цвет.  

Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название неко-

торых 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, обо-

значающих 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 при-

знаками 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. Освое-

ние умения находить общее и отличное во внешнем виде взрослых и детей разного 

возраста. Освоение слов, обозначающих разнообразные действия взрослых.  

Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их по-

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

можно пользоваться.  

Освоение представлений ребенка о себе - имени, фамилии, половой принадлеж-

ности, 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, цве-

ток).  

Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, тепло. 

Понимание, что человек ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции 
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и чувства. Комментирование обнаруженных признаков живого у животных расте-

ний, людей (воробей летает, прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу).  

Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью ста-

новится холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают насеко-

мые и т.д.).  

Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком.  

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.  
Освоение умения пользоваться предэталонами («Как кирпичик», «как крыша»), 

эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник.  

Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно практически 

действовать: накладывать, совмещать, раскладывать с целью получения какого-либо 

«образа», изменять полученное.  

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

больше (меньше) по количеству, столько же, одинаковые и разные по цвету и разме-

ру, ближе (дальше), раньше (позже). Овладение умением ориентироваться в не-

большом 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 прие-

мов наложения и приложения. Проявление интереса к сосчитыванию небольших 

групп предметов (3-5 предметов).  

Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов.  

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  
 

Требует совместных усилий педа-

гогов и родителей 

- Любопытен, задает вопросы «Что 

такое, кто такой, что делает, как называ-

ется?». Самостоятельно находит объект 

по указанным признакам, различает 

форму, цвет, размер предметов и объек-

тов, владеет несколькими действиями 

обследования.  

- С удовольствием включается в дея-

тельность экспериментирования, органи-

зованную взрослым,  

- Проявляет эмоции радостного удив-

ления и словесную активность в процес-

се познания свойств и качеств предме-

тов.  

Задает вопросы о людях, их действи-

ях. Различает людей по полу, возрасту 

(детей, взрослых, пожилых людей) как в 

реальной жизни, так и на иллюстрациях.  

- Знает свое имя, фамилию, пол, воз-

раст.  

- Малоактивен в игре - эксперимен-

тировании, использовании игр и игровых 

материалов, обследовании, наблюдении.  

Не учитывает сенсорные признаки 

предметов в практической деятельности,  

- Небрежно обращается с предметами 

и объектами окружающего мира: ломает, 

бросает, срывает растения.  

- Не проявляет речевую активность.  

- Не проявляет интерес к людям и к 

их действиям.  

- Затрудняется в различении людей 

по полу, возрасту как в реальной жизни, 

так и на иллюстрациях. 
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Пятый год жизни. Средняя группа  

Задачи образовательной деятельности:  
- обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и 

самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на раз-

ные органы чувств;  

- развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объек-

те) свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами 

предмета и его назначением, выявлять простейшие зависимости предметов (по фор-

ме, размеру, количеству) и прослеживать изменения объектов по одному - двум при-

знакам;  

- обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и 

объектах рукотворного мира; 

- проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточне-

нии или выдвижении цели, в выполнении и достижении результата;  

- обогащать социальные представления о людях – взрослых и детях: особенно-

стях внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях 

взрослых, правилах отношений между взрослыми и детьми;  

- продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его бли-

жайшем 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, зеле-

ный, голубой, синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2-3 оттенка цвета (светло-

зеленый, темно-синий).  

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

угольник, 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 поверх-

ности). 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 особен-

ности внешности, прически, одежды, обуви, подбирать одежду и обувь в зависимо-

сти от сезона.  

Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие умений 

узнавать и называть людей отдельных профессий, профессиональные действия лю-

дей, некоторые инструменты, необходимые в профессии.  

Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение представлений о 

некоторых особенностях мальчиков и девочек, их именах, любимых занятиях, иг-

рушках, взаимоотношениях друг с другом.  

Освоение представлений о себе - своего полного имени, фамилии, возраста, по-

ла, любимых занятий. Осознание некоторых своих умений, знаний, возможностей, 
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желаний. Освоение умений отражать их в речи. Проявление интереса к особенно-

стям своего организма, заботы о нем.  

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве.  
Родной город: Освоение представлений о названии родного города (села), неко-

торых городских объектах, видах транспорта. Овладение отдельными правилами 

поведения на улице, в транспорте. Участие в создании рисунков, аппликаций, поде-

лок на тему «Мой город».  

Освоение представлений начальных представлений о родной стране: название, 

некоторых общественных праздниках и событиях. Освоение стихов, песен о родной 

стране.  

Ребенок открывает мир природы  
Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение разно-

образия явлений природы (моросящий дождь, ливень, туман и т.д.), растений и жи-

вотных. Распознавание свойств и 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, чело-

века, (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 расте-

ний и животных в процессе роста и развития, некоторые яркие стадии и их последо-

вательность.  

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, обо-

значающих 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), впе-

реди (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 
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изображением действий, свойств, придумывать новые знаки-символы; понимание 

замещения конкретных признаков моделями.  

Освоение практического деления целого на части, соизмерения величин с помо-

щью предметов–заместителей.  

Понимание и использование числа как показателя количества, итога счета, осво-

ение способов восприятия различных совокупностей (звуков, событий, предметов), 

сравнения их по количеству, деления на подгруппы, воспроизведения групп предме-

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

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  
 

Требует совместных усилий педа-

гогов и родителей 

- Проявляет любознательность: зада-

ет поисковые вопросы («Почему?», «За-

чем?», «Откуда?») высказывает мнения, 

делится впечатлениями, стремится отра-

зить их в продуктивной деятельности.  

- С удовольствием включается в ис-

следовательскую деятельность, исполь-

зует разные поисковые действия; по соб-

ственной инициативе, активно обсуждает 

с детьми и взрослым сам процесс и его 

результаты.  

- Проявляет наблюдательность, заме-

чая новые объекты, изменения в бли-

жайшем окружении  

- Понимает слова, обозначающие 

свойства предметов и способы обследо-

вания, использует их в своей речи;  

- Откликается на красоту природы, 

родного города.  

- Проявляет интерес к другим людям, 

их действиях, профессиям.  

- Различает людей по полу, возрасту, 

профессии как в реальной жизни, так и 

на картинках.  

- Знает свое имя, фамилию, возраст, 

пол, любимые занятия и увлечения.  

- Проявляет интерес к городским 

объектам, транспорту.  

- По своей инициативе выполняет ри-

сунки о городе, рассказывает стихи. 

- У ребенка отсутствует интерес к ис-

следованию новых, незнакомых предме-

тов, он не умеет наблюдать;  

- Не сформированы основные эта-

лонные представления, его речевая ак-

тивность низкая.  

- Часто неадекватно отображает при-

знаки предметов в продуктивной дея-

тельности;  

- В поведении ребенка часто повто-

ряются негативные действия по отноше-

нию к объектам ближайшего окружения.  

- Не проявляет интереса к людям и к 

их действиям.  

- Затрудняется в различении людей 

по полу, возрасту, профессии, как в ре-

альной жизни, так и на картинках.  

- Не знает название родной страны и 

города.  

- Не интересуется социальной жиз-

нью города.  
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Формы организации образовательного процесса 

образовательной области «Познавательное развитие» 

Направления 

 деятельности 

3-4 года 

Режимные моменты Утро, вечер, подготовка ко сну, обед, завтрак, ужин, пол-

дник, гимнастика и др.); индивидуальная работа, показ, пре-

зентация, объяснение, личный пример, поддержка, наблюде-

ние, упражнения, тренинги, игры – подвижные, дидактиче-

ские, творческие, рассматривание иллюстраций, трудовая де-

ятельность, театрализованные постановки, праздники и раз-

влечения. 

Работа с семьями Взаимодействие в быту, общение, личный пример, сов-

местная творческая  и проч. Деятельность, экскурсии, путе-

шествия, наблюдения, беседа, объяснение. 

Самостоятельная де-

ятельность (КГН, 

личная гигиена, иг-

ры, подготовка к 

НОД) 

Взаимодействие и игры со сверстниками: исследование, 

сюжетно-ролевые, дидактические, театрализованные, по-

движные, спонтанные игры; самообслуживание; дежурство, 

совместное со сверстниками рассматривание иллюстраций, 

картин, фотографий; совместная со сверстниками продуктив-

ная деятельность, экспериментирование, наблюдение. 

НОД 

 

Совместная индивидуальная деятельность в подготовлен-

ной среде (презентация, обсуждение, беседа); совместная 

подгрупповая деятельность; дидактические игры, экспери-

ментирование и исследования, продуктивная деятельность; 

общие занятия (круги); поддержка; личный пример; наблюде-

ния; чтение художественной литературы; беседы; проблем-

ные ситуации; поисково-творческие задания; упражнения; 

рассматривание иллюстраций; тренинги. 

Прогулка 

(при температуре 

воздуха ниже минус 

15 С и скорости вет-

ра более 7 м/с про-

должительность 

прогулки рекомен-

дуется сокращать) 

В соответствии с положением о проведении прогулок по 

каждой возрастной группе. 

Направления  

деятельности 
4-5 лет 

Режимные моменты Утро, вечер, подготовка ко сну, обед, завтрак, ужин, пол-

дник, гимнастика и др.); индивидуальная работа, показ, пре-

зентация, объяснение, личный пример, поддержка, наблюде-

ние, упражнения, тренинги, игры – подвижные, дидактиче-

ские, творческие, рассматривание иллюстраций, трудовая де-

ятельность, театрализованные постановки, праздники и раз-

влечения. 
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Работа с семьями Взаимодействие в быту, общение, личный пример, сов-

местная творческая  и проч. Деятельность, экскурсии, путе-

шествия, наблюдения,  беседа, объяснение. 

Самостоятельная де-

ятельность (КГН, 

личная гигиена, иг-

ры, подготовка к 

НОД) 

Взаимодействие и игры со сверстниками: исследование, 

сюжетно-ролевые, дидактические, театрализованные, по-

движные, спонтанные игры; самообслуживание; дежурство, 

совместное со сверстниками рассматривание иллюстраций, 

картин, фотографий; совместная со сверстниками продуктив-

ная деятельность, экспериментирование, наблюдение. 

Непосредственно 

образовательная де-

ятельность 

 

Совместная индивидуальная деятельность в подготовлен-

ной среде (презентация, обсуждение, беседа); совместная 

подгрупповая деятельность; дидактические игры, экспери-

ментирование и исследования, продуктивная деятельность; 

общие занятия (круги); поддержка; личный пример; наблюде-

ния; чтение художественной литературы; беседы; проблем-

ные ситуации; поисково-творческие задания; упражнения; 

рассматривание иллюстраций; тренинги. 

Прогулка 

(при температуре 

воздуха ниже минус 

15 С и скорости вет-

ра более 7 м/с про-

должительность 

прогулки рекомен-

дуется сокращать) 

В соответствии с положением о проведении прогулок по 

каждой возрастной группе. 

 

Перечень программ и технологий 

(образовательная область «Познавательное развитие») 

- Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей дошкольно-

го возраста: Кн. Для воспитателя дет. сада/Сост. Л.А. Венгер о.М. Дьяченко. – М.: 

Просвещение, 1989. – 127 с. 

- Куликовская И.Э. Детское экспериментирование. Старший дошкольный воз-

раст: Учеб. Пособие/ И.Э. Куликовская, Н.Н. Совгир.- М.: Педагогическое обще-

ство России, 2003.- 80 с. 

- Пилюгина Э.Г. Сенсорные способности малыша. Развитие восприятия цветка, 

формы и величины у детей от рождения до трех лет: Методический материал/ Э.Г. 

Пилюгина. – М.: Мозаика-синтез, 2005.- 116с. (Библиотека воспитателя). 

ФЭМП 

- Ерофеева Т.И. Математика до школы: Пособие для воспитателей дет. сада: 

Кн.1/Т.И. Ерофеева. – М. Школьная Пресса, 2005. – 64 с. (Дошкольная группа). 

- Новикова В.П. Математика в детском саду. Младший дошкольный возраст. 

М.: Мозаика-Синтез, 2000.-104 с.: ил. (Библиотека воспитателя). 

- Новикова В.П. Математика в детском саду. Средний  дошкольный возраст. М.: 

Мозаика-Синтез, 2000.-96 с.: ил. (Библиотека воспитателя). 

- Новикова В.П. Математика в детском саду. Старший дошкольный возраст. 2-е 

изд., испр. и доп.-М.: Мозаика-Синтез, 200.-104 с.: ил. (Библиотека воспитате-
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ля).Новикова В.П., Тихонова Л.И. Геометрическая мозаика в интегрированных 

занятиях: Игровые занятия с детьми в детском саду и начальной школе: Методи-

ческое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2007.-80с., цв.цкл.(библиотека воспитате-

ля). 

- Михайлова З.А. Математика от 3 до 7: Учебно-методическое пособие для вос-

питателей детских садов/ З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе.- СПб.: Детство – Пресс, 

2007.-192с. 

Конструирование 

- Давидчук А.Н. Развитие у дошкольников конструктивного творчества: Пособие 

для воспитателя/ А.Н. Давидчук. – М.: Просвещение, 1973.- 80с. 

- Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Про-

грамма и конспекты занятий/ Л.В. Куцакова.- М.: ТЦ Сфера, 2005.-240с. 

- Лиштван З.В. Конструирование: Пособие для воспитателя дет. сада/З.В. 

Лиштван.- М.: Просвещение, 1981.-159 с. 

- Парамонова Л.А. Детское творческое конструирование/ Л.А. Парамонова. – М.: 

Карапуз, 1999-240с. 
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2.1. 4. Образовательная область  «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диа-

логической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуко-

вой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книж-

ной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

Второй год жизни. Группа раннего возраста.  

Задачи образовательной деятельности 
Развитие умений понимать речь взрослого:  

- учить пониманию функций предметов и действий с ними; соотносить  

действия со словом, выполнять несложные просьбы;  

- побуждать отыскивать предметы, игрушки, задавая вопросы «Где?», «Куда?»;  

- учить наблюдать за разыгрыванием небольших игровых действий со знакомы-

ми игрушками, сопровождаемых словом;  

- понимать, что одно и то же действие можно совершать с разными игрушками, с 

одной и той же игрушкой - разные действия.  

Развитие активной речи:  

- побуждать ребенка включаться в диалог с помощью доступных средств (вока-

лизаций, движений, мимики, жестов, слов);  

- учить отвечать на вопросы («Кто?», «Что?», «Что делает?»);  

- побуждать выполнять несложные поручения (дай, принеси, покажи, возьми);  

- стимулировать подражание речи за взрослым человеком;  

- активизировать речевые реакции путем разыгрывания простых сюжетов со зна-

комыми предметами, показа картин, отражающих понятные детям ситуации.  

Содержание образовательной деятельности  
   Выполнение несложных поручений по слову воспитателя, отвечать на вопросы 

о названии предметов одежды, посуды, овощей и фруктов и действиях с ними.  

   Самостоятельные предметные и игровые действия, подсказывание, как можно 

обозначить их словом, как развить несложный сюжет, иллюстрируя предметную де-

ятельность, а так же речевая активность ребенка в процессе отобразительной игры.  

   Наблюдения детей за живыми объектами и движущимся транспортом. Эти 

объекты привлекают внимание малышей и вызывают яркие эмоциональные и рече-

вые реакции, непроизвольную ситуативную речь.  

   Взрослый в любом контакте с ребенком поддерживает речевую активность ма-

лыша, а именно дает развернутое речевое описание происходящего, того, что ма-

лыш пока может выразить лишь в однословном высказывании.  

   Игры-занятия по рассматриванию предметов, игрушек, картинок («Чудесный 

мешочек», «Кто в домике живет?», «Чей малыш?», «Чья мама?», «Кто приехал на 

машине?»). В них объекты и действия обозначаются словом, одноименные действия 

выполняются разными игрушками, одна и та же игрушка действует многообразны-

ми способами. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка Требует совместных усилий 
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педагогов и родителей 

-  ребенок проявляет интерес к кни-

гам, демонстрирует запоминание первых 

сказок путем включения в рассказ взрос-

лого отдельных слов и действий;  

- эмоционально позитивно реагирует 

на песенки и потешки;  

- демонстрирует достаточный актив-

ный словарь (называет предметы и их 

части, частично действия и качества 

предметов);  

- способен вступать в диалог со 

взрослыми и сверстниками (обращается с 

просьбой, привлекает внимание к своим 

действиям, задает вопросы «Кто?», 

«Что?» и ждет на них ответа). 

- не проявляет интерес к книгам;  

- не стремиться рассматривать кар-

тинки, повторять слова, имитировать 

звуки окружающего мира;  

- демонстрирует бедный активный 

словарь;  

- не способен вступать в диалог со 

взрослыми и сверстниками.  

 

 

 Третий год жизни. Группа раннего возраста. 

Задачи образовательной деятельности: 
- воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками;  

- обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чув-

ства, впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные формулы 

общения;  

- развивать желание детей активно включаться в речевого взаимодействие, 

направленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры 

на наглядность;  

- обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, 

объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко выраженных частей, 

свойств предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности).  

Содержание образовательной деятельности  

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

без нее. Реагирование на обращение, используя доступные речевые средства, ответы 

на вопросы воспитателя используя фразовую речь или форму простого предложе-

ния. Отнесение к себе речи взрослого, обращенной к группе детей, понимать ее со-

держания.  

   Инициативная связная разговорная речь как средство общения и познания 

окружающего мира. Переход ребенка от однословной, фразовой речи к использова-

нию в речи предложений разных типов, отражающих связи и зависимости объектов.  

В словарь входят: 

названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей предме-

тов;  

- названия некоторых трудовых действий и собственных действий;  

- имена близких людей, имена детей группы;  

- обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих ре-

бенка взрослых и сверстников.  
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Грамматическая правильность речи.  
   Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний слов; 

уменьшительно-ласкательных суффиксов; явление словотворчества. Проявление 

способности выражать свои мысли посредством трех-четырехсловных предложе-

ний. Самостоятельная речь детей.  

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

основных раздела:  

   В звукопроизношении для детей характерна общая смягченность речи. В двух-

летнем возрасте такое несовершенство произношения еще не требует специальной 

коррекции. Для его успешного преодоления и предупреждения возможного наруше-

ния звукопроизношения требуется активная профилактическая работа по укрепле-

нию мышц органов артикуляционного аппарата: губ, языка, щек.  

   В словопроизношение ребенок пытается произнести все слова, которые необхо-

димы для выражения его мысли. В использовании разных по сложности слов 

наблюдается устойчивое воспроизведение ритма слова. Преодоление явления про-

пуска слогов в словах по образцу взрослого.  

   Выразительность речи через сопровождение жестами, мимикой, пантомими-

кой (движениями). Выражение своего отношения к предмету разговора при помощи 

разнообразных вербальных средств. Проявление эмоциональной непроизвольной 

выразительности речи ребенка.  

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка Требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

- ребенок активен и инициативен в 

речевых контактах с воспитателем и 

детьми;  

- проявляет интерес и доброжела-

тельность в общении со сверстниками. 

Легко понимает речь взрослого на 

наглядной основе и без наглядности, ис-

пользует в разговоре форму простого 

предложения из 4-х и более слов, пра-

вильно оформляет его;  

- самостоятельно использует форму 

приветствия, прощания, просьбы и бла-

годарности.  

- ребенок не проявляет интереса к 

общению: в общении с воспитателем не-

доверчив и насторожен, в общении со 

сверстниками недоброжелателен или за-

мкнут;  

- понимает речь только на наглядной 

основе, нуждается в повторении обра-

щенной к нему речи;  

- отвечает на вопросы преимуще-

ственно жестом или использованием 

упрощенных слов.  

- самостоятельно вступает в речевой 

контакт только с воспитателем;  

- элементарные формулы речевого эти-

кета (приветствия, прощания, просьбы и 

благодарности) использует фрагментар-

но, только по напоминанию взрослого.  

 

Четвертый год жизни. Младшая группа  

Задачи образовательной деятельности:  
- развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы 

вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, благо-

дарить, выражать просьбу, знакомиться;  
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- развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на нагляд-

ность;  

- развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложе-

ния 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, предме-

тах, 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, зна-

комых 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), учиты-

вать их при общении: пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова;  

Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях обще-

ния: приветствие (здравствуйте), просьба (дайте пожалуйста), благодарность (спа-

сибо), знакомство (как тебя зовут, меня зовут…, давай играть); различать формы об-

ращения ко взрослому и ребенку (здравствуйте - здравствуй); называть детей в 

группе по именам, использование ласковых форм имен.  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологиче-

ской 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 существитель-

ные в роде, числе и падеже; правильно использовать в речи названия животных и их 

детенышей в единственном и множественном числе: кошка- котенок, котята; ис-

пользовать 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 (причесать-

ся, 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, 
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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, ово-

щи, фрукты, птицы, животные, звери и др.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.     

Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие соглас-

ные 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 инте-

реса 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, песе-

нок, игр с пальчиками.  

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка  

 

Требует совместных усилий педа-

гогов и родителей 

- С удовольствием вступает в речевое 

общение со знакомыми взрослыми: по-

нимает обращенную к нему речь, отвеча-

ет на вопросы, используя простые рас-

пространенные предложения;  

- проявляет речевую активность в 

общении со сверстником; здоровается и 

прощается с воспитателем и детьми, бла-

годарит за обед, выражает просьбу;  

- по вопросам составляет по картинке 

рассказ из 3-4 простых предложений;  

- называет предметы и объекты бли-

жайшего окружения;  

- речь эмоциональна, сопровождается 

правильным речевым дыханием;  

- узнает содержание прослушанных 

произведений по иллюстрациям, эмоци-

онально откликается на него;  

- совместно со взрослым пересказы-

вает знакомые сказки, читает короткие 

стихи.  

- Не реагирует на обращение ко всем 

детям в группе и понимает речь обра-

щенную только к нему;  

- на вопросы отвечает отдельным 

словом, затрудняется в оформлении 

мысли в предложение. В речи многие 

слова заменяет жестами, использует ав-

тономную речь (язык нянь);  

- отказывается от пересказа, не знает 

наизусть ни одного стихотворения;  

- не проявляет инициативы в обще-

нии со взрослыми и сверстниками;  

не использует элементарные формы 

вежливого речевого общения  

- быстро отвлекается при слушании 

литературного текста, слабо запоминает 

его содержание.  

 

Пятый год жизни. Средняя группа  

Задачи образовательной деятельности:  
- поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом обще-

нии со взрослыми и сверстниками, использование в практике общения описатель-

ных монологов и элементов объяснительной речи;  
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- 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 качества-

ми 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 тек-

стов;  

- воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имею-

щимся жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, воспроизво-

дить текст по иллюстрациям.  

Содержание образовательной деятельности:  
Владение речью как средством общения и культуры. Освоение умений: всту-

пать 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 высказы-

ванием (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 разре-

шении конфликтов;  

   Освоение и использование вариативных формы приветствия (здравствуйте, доб-

рый 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, жало-

бой.  

Обращение к сверстнику по имени, к взрослому – по имени и отчеству.  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологиче-

ской речи  
   Использование в речи полных, распространенных простых предложений с од-

нородными 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 высказыва-

ния; использование детьми вопросов поискового характера (Почему? Зачем? Для че-

го?); составление описательных рассказов из 5-6 предложений о предметах и по-

вествовательных рассказов из личного опыта; использование элементарных форм 

объяснительной речи.  
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Развитие речевого творчества: сочинение повествовательных рассказов по иг-

рушкам, картинам; составление описательных загадок об игрушках, объектах при-

роды.  

Обогащение активного словаря.  
   Освоение и использование в речи: названий предметов и материалов, из кото-

рых 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, обо-

значающих 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, обо-

значающих 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 извине-

ния, 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 уме-

ния говорить внятно, в среднем темпе, голосом средней силы, выразительно читать 

стихи, регулируя интонацию, тембр, силу голоса и ритм речи в зависимости от со-

держания стихотворения.  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпо-

сылки 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: само-

стоятельно произносить слова, интонационно подчеркивая в них первый звук; узна-

вать слова на заданный звук (сначала на основе наглядности, затем - по представле-

нию).  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой.  
Проявление интереса к слушаю литературных произведений. Самостоятельный 

пересказ знакомых литературных произведений, воспроизведение текста по иллю-

страциям. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  
 

Требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

- Проявляет инициативу и активность в об-

щении; решает бытовые и игровые задачи по-

средством общения со взрослыми и сверстни-

ками;  

- без напоминания взрослого здоровается и 

прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста»;  

- инициативен в разговоре, отвечает на во-

просы, задает встречные, использует простые 

формы объяснительной речи;  

- Малоактивен в общении, из-

бегает общения со сверстниками;  

- на вопросы отвечает одно-

словно, затрудняется в использо-

вании в речи распространенных 

предложений;  

- в речи отмечаются грамма-

тические ошибки, которых он не 

замечает;  
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- большинство звуков произносит чисто, 

пользуется средствами эмоциональной и рече-

вой выразительности;  

- самостоятельно пересказывает знакомые 

сказки, с небольшой помощью взрослого со-

ставляет описательные и рассказы и загадки;  

- проявляет словотворчество, интерес к язы-

ку,  

- слышит слова с заданным первым звуком;  

- с интересом слушает литературные тексты, 

воспроизводит текст.  

- при пересказе текста нару-

шает последовательность собы-

тий, требует помощи взрослого;  

- описательные рассказы бед-

ны по содержанию, фрагментарно 

передают особенности предметов;  

- не проявляет словотворче-

ства;  

- не различает слово и звук.  

- Интерес к слушанию литера-

турных произведений выражен 

слабо.  

 

Формы организации образовательного процесса 

«Речевое развитие» 

 

Направления 

деятельности 

3-4 лет 

Режимные моменты Утро, вечер, подготовка ко сну, обед, завтрак, 

ужин, полдник, гимнастика и др.); индивидуальная 

работа, показ, презентация, объяснение, личный при-

мер, поддержка, наблюдение, упражнения, тренинги, 

игры – подвижные, дидактические, творческие, рас-

сматривание иллюстраций, трудовая деятельность, те-

атрализованные постановки, праздники и развлечения. 

Работа с семьёй Взаимодействие в быту, общение, личный пример, 

совместная творческая  и проч. Деятельность, экскур-

сии, путешествия, наблюдения,  беседа, объяснение. 

Самостоятельная деятель-

ность (КГН, личная гигие-

на, игры, подготовка к 

НОД) 

Взаимодействие и игры со сверстниками: исследо-

вание, сюжетно-ролевые, дидактические, театрализо-

ванные, подвижные, спонтанные игры; самообслужи-

вание; дежурство, совместное со сверстниками рас-

сматривание иллюстраций, картин, фотографий; сов-

местная со сверстниками продуктивная деятельность, 

экспериментирование, наблюдение. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

Совместная индивидуальная деятельность в подго-

товленной среде (презентация, обсуждение, беседа); 

совместная подгрупповая деятельность; дидактиче-

ские игры, экспериментирование и исследования, 

продуктивная деятельность; общие занятия (круги); 

поддержка; личный пример; наблюдения; чтение ху-

дожественной литературы; беседы; проблемные ситу-

ации; поисково-творческие задания; упражнения; рас-

сматривание иллюстраций; тренинги. 
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Прогулка 

(при температуре воздуха 

ниже минус 15 С и скоро-

сти ветра более 7 м/с про-

должительность прогулки 

рекомендуется сокращать) 

В соответствии с положением о проведении про-

гулок по каждой возрастной группе. 

 

Направления 

деятельности 

4-5, 6-7 лет 

Режимные 

моменты 

Утро, вечер, подготовка ко сну, обед, завтрак, 

ужин, полдник, гимнастика и др.); индивидуальная 

работа, показ, презентация, объяснение, личный при-

мер, поддержка, наблюдение, упражнения, тренинги, 

игры – подвижные, дидактические, творческие, рас-

сматривание иллюстраций, трудовая деятельность, те-

атрализованные постановки, праздники и развлечения. 

Работа с семьёй Взаимодействие в быту, общение, личный пример, 

совместная творческая  и проч. Деятельность, экскур-

сии, путешествия, наблюдения,  беседа, объяснение. 

Самостоятельная дея-

тельность (КГН, личная 

гигиена, игры, подготовка 

к НОД) 

Взаимодействие и игры со сверстниками: исследо-

вание, сюжетно-ролевые, дидактические, театрализо-

ванные, подвижные, спонтанные игры; самообслужи-

вание; дежурство, совместное со сверстниками рас-

сматривание иллюстраций, картин, фотографий; сов-

местная со сверстниками продуктивная деятельность, 

экспериментирование, наблюдение. 

Непосредственно  

образовательная 

деятельность 

 

Совместная индивидуальная деятельность в подго-

товленной среде (презентация, обсуждение, беседа); 

совместная подгрупповая деятельность; дидактиче-

ские игры, экспериментирование и исследования, 

продуктивная деятельность; общие занятия (круги); 

поддержка; личный пример; наблюдения; чтение ху-

дожественной литературы; беседы; проблемные ситу-

ации; поисково-творческие задания; упражнения; рас-

сматривание иллюстраций; тренинги. 

Прогулка 

(при температуре воз-

духа ниже минус 15 С и 

скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность про-

гулки рекомендуется со-

кращать) 

В соответствии с положением о проведении про-

гулок по каждой возрастной группе. 

Перечень программ  и технологий 
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- Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей детско-

го сада. – М.: Мозаика-Синтез, 1999. 

- Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1985. 

- Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в помощь 

воспитателям дошкольных учреждений / Сост. Г.И. Николайчук. – Ровно, 1989. 

- Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Про-

свещение, 1993. 

- Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: Просвещение, 1985. 

- Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного воз-

раста. – М.: 1987. 

- Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова. – М.: Просвещение, 1992. 

- Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983. 

- Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / Под ред. 

О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1996. 

- Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии / Под ред. 

О.С. Ушаковой. – Самара, 1994. 

- Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: Про-

свещение, 1991. 

- Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет. сада / В.А. 

Петровский, А.М. Виноградова, Л.М. Кларина и др. – М.: Просвещение, 1993. 

- Журова Л.Е. Спецкурс "Обучение дошкольников грамоте",2000 

- Колесникова Е.В. Развитие звуковой культуры речи. -М.: Гном-пресс,1997 

- Занимательная грамматика, -М.: Омега,1995 

- Как хорошо уметь читать -Спб.: АКЦЕНТ,1998 

- Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом.-

М.:Просвещение,1991 

- Чтение и письмо по системе Д.Б.Эльконина.-м.:Просвещение,1993 

- Жукова О.Г. Грамота. Литература и речь. Работа со школой. Сборник практи-

ческих материалов к программе «Развитие», 1999 

 

2.1.5. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесно-

го, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического от-

ношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о ви-

дах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стиму-

лирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной, и др.).  

Второй год жизни. Группа раннего возраста.  

Задачи образовательной деятельности:  
‒ развивать способность слушать художественный текст и активно (эмоциональ-

но) реагировать на его содержание;  

‒ давать возможность наблюдать за процессом рисования, лепки взрослого, вы-

зывать к ним интерес, замечать следы карандаша или краски на бумаге, подражать 
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изобразительным действиям взрослого, вызывать эмоциональную реакцию на яркие 

цвета красок, объемную форму лепки;  

‒ поощрять желание рисовать красками, карандашами, фломастерами, предо-

ставлять возможность ритмично заполнять лист бумаги яркими пятнами, мазками, 

линиями;  

‒ развивать умение прислушиваться к словам песен, воспроизводить звукопод-

ражания и простейшие интонации.  

‒ Учить выполнять под музыку игровые и плясовые движения, соответствующие 

словам песни и характеру музыки.  

Содержание образовательной деятельности  
  Знакомство детей с художественными произведениями (многократное расска-

зывание, чтение художественных одних и тех же произведений), рассматривание 

плоскостных и объемных иллюстраций, показ тех или иных действий, постоянное 

включение художественного слова в повседневную жизнь ребенка. Эмоциональная 

включенность самого воспитателя в процесс чтения или рассказывания художе-

ственного произведения.  

   Самостоятельное рассматривание книг детьми, узнавание персонажей, озвучи-

вание характерными вокализациями как кричит животное, издает звук самолет, ма-

шина.  

Ознакомление детей с предметами народного декоративно-прикладного искус-

ства: дымковской игрушкой, семеновской матрешкой, городецкой лошадкой-

качалкой. Эмоциональное восприятие народной игрушки хорошо сочетается с чте-

нием потешек, пением народных песенок.  

   Экспериментирование детей с красками, глиной, пластилином. Рисование на 

больших цветных листах бумаги, обращая внимание на красоту цветовых пятен. 

Процесс рисования, лепки носит характер совместных действий.  

   Музыкальное развитие на втором году жизни включает слушание инструмен-

тальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослым на му-

зыкальных инструментах и пение взрослого. Музыкально-ритмические движения 

дети воспроизводят по показу воспитателя. Музыкальная игра занимает на музы-

кальном занятии место эмоциональной кульминации. Освоение движений, умения 

слушать музыку, действовать согласно с ней.  

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка Требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

 ‒ ребенок рисует каракули как слу-

чайные метки, оставляемые на бумаге 

карандашом или красками в зависимости 

от движения руки, начинает давать им 

название;  

‒ возникают простейшие изображе-

ния (домик в виде полукруга, квадратик 

— машина и др.);  

‒ контролирует зрением; овладевает 

приемами раскатывания (колбаски), 

сплющивания (тарелочки, блины), кру-

 ‒ ребенок не проявляет интереса к 

изобразительной деятельности;  

‒ не стремиться подражать изобрази-

тельным действиям взрослого;  

‒ не демонстрирует стремление по-

лучить какую-либо форму, используя 

пластилин или глину;  

‒ испытывает затруднения в совмест-

ной со взрослым деятельности (сотвор-

честве): не проявляет инициативы;  

‒ реагирует не активно на музыку, 
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говыми движениями (яблочки, шарики, 

конфеты), используя глину, пластилин;  

‒ активно реагирует на музыку, с 

удовольствием двигается под музыку и 

слушает простые произведения.  

насторожено двигается под музыку и 

слушает простые произведения.  

 

 

 

Третий год жизни. Группа раннего возраста. 

Задачи образовательной деятельности:  
‒ вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуа-

циях и играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым 

и самостоятельно;  

‒ развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и 

качества предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, 

предметов быта, произведений искусства);  

‒ формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и са-

мостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепки, аппликации, конструи-

ровании, ассоциировать изображение с предметами окружающего мира, принимать 

замысел, предложенный взрослым, создавать изображение по принятому замыслу; 

‒ активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их воз-

можностей и правил использования), поддерживать экспериментирование с ними, 

развивать технические умения, зрительно-моторную координацию, моторные харак-

теристики и формообразующие умения;  

‒ развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности 

звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать движение 

с музыкой.  

Содержание образовательной деятельности  
Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов промыс-

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

функциональную направленность (что с ними можно делать: игрушки – играть, по-

суда – используется в процессе еды и приготовления пищи и т.п.).  

Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, медведя, со-

баки, птицы и т.п.), человека (барышни, няньки). Соотнесение изображения с пред-

метами окружающего мира. Узнавание некоторых простых элементов росписи 

предметов народных промыслов.  

Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил исполь-

зования книги. Познание того, что рисунки в книгах - иллюстрации созданы худож-

никами. Учатся внимательно рассматривать изображение, слушать описание взрос-

лого, соотносить изображенное с собственным опытом.  

Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение, называ-

ние, выбор по инструкции взрослого.  

В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и действий с ни-

ми, правил использования.  

В совместной с педагогом деятельности познание об элементах строительных 

конструкторов: название деталей, некоторые свойства, способы крепления.  

Освоение способов создания простых изображения: на основе готовых основ – 

нарисованных взрослым образов, линий, точек и отпечатков.  
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Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание инструмен-

тальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослым. Му-

зыкально-ритмические движения дети воспроизводят по показу воспитателя - эле-

менты плясок. Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую игру, где дети могут 

уже исполнять свои первые роли под музыку. Освоение движений, умения слушать 

музыку, действовать согласно с ней.  

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка Требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

- Ребенок с интересом включается в 

образовательные ситуации эстетической 

направленности: рисовать, лепить или 

«поиграть» с игрушками (народных про-

мыслов);  

‒ любит заниматься изобразительной 

деятельностью совместно со взрослым;  

‒ эмоционально воспринимает красо-

ту окружающего мира: яркие контраст-

ные цвета, интересные узоры, нарядные 

игрушки;  

‒ узнает в иллюстрациях и в предме-

тах народных промыслов изображения 

(люди, животные), различает некоторые 

предметы народных промыслов;  

‒ знает названия некоторых изобра-

зительных материалов и инструментов, 

понимает, что карандашами и красками 

можно рисовать, из глины лепить;  

- самостоятельно оставляет след ка-

рандаша (краски) на бумаге, создает по-

росые изображения (головоноги, формы, 

линии, штрихи), научается ассоцииро-

вать (соотносить) созданные линии, фи-

гуры с образами, «подсказанными» 

взрослым; называет то что изобразил;  

‒ Осваивает простые действия с ин-

струментами, в совместной со взрослым 

деятельности создает простые изображе-

ния.  

‒ невнимательно рассматривает иг-

рушки, предметы, иллюстрации; пытает-

ся рисовать, лепить, апплицировать, но 

при инициативе взрослого;  

‒ увлекается манипулированием с 

инструментами, затрудняется ассоцииро-

вать (соотносить) созданные линии, фи-

гуры с образами; теряет замысел в про-

цессе выполнения работы;  

‒ недостаточно хорошо (согласно 

возрасту) развита мелкая моторика, ко-

ординация руки и зрения;  

‒ ребенок неуверенно выполняет 

формообразующие движения; наблюда-

ется неестественность позы, «зажатость» 

(напряженность) руки при деятельности;  

‒ различает проявления свойств 

предметов (только 1-2 цвета, 1-2 формы), 

выделяет их в знакомых предметах, пу-

тает название;  

‒ испытывает затруднения в совмест-

ной со взрослым деятельности (сотвор-

честве): не умеет «приглашать» взросло-

го к совместной изобразительной дея-

тельности, не следить за действиями 

взрослого, не принимает игрового под-

текста ситуации. 

 

Четвертый год жизни. Младшая группа  

Задачи образовательной деятельности:  
‒ формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный от-

клик детей на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону 

явлений природы и окружающего мира;  

‒ формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игруш-

ку, узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь 
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между предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоцио-

нально откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к неко-

торым средствам выразительности.  

Содержание образовательной деятельности 
Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, одеж-

де, интересным природным явлениям и объектам; побуждение обращать внимание 

на разнообразие сенсорных признаков объектов, явлений.  

Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: глиняными иг-

рушками, игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одежды; скульптурой 

малых форм; с детскими книгами (иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Су-

теева, Е. Чарушина); с близкими детскому опыту живописными образами. Форми-

рование 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 соб-

ственное 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 эс-

тетической направленности, желание рисовать, лепить совместно со взрослым и са-

мостоятельно.  

‒ развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, пред-

ложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные способы созда-

ния изображения, формы, элементарную композицию; 

- создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразитель-

ных материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и умения использо-

вать инструменты;  

‒ побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе осво-

енных технических приемов.  

Содержание образовательной деятельности 
Поддержка стремления создавать 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 изоб-

ражения.  

В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. Зна-

комство со способами изображения простых предметов, проведения разных прямых 

линий, в разных направлениях; способами создания предметов разной формы, ком-

бинации разных форм и линий. Способы создания изображения: на основе дуги, 

изображение игрушек на основе округлый и вытянутых форм.  

В предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки и не-

которые характерные детали предметов, относительное сходство по форме, цвету; 



73 

 

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 использовани-

ем 1, 2 и нескольких цветов.  

Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов. Умения пра-

вильно 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 аппли-

кационной работы. Создание изображения знакомых предметов, декоративные ком-

позиции, 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, намазы-

вать его кистью, пользоваться салфеткой.  

В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, влажного 

песка, снега. Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, колбаска), их видо-

изменения. 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 опреде-

ленном расстоянии. Постройка предметов мебели, горок, грозовых машин, домов. 

Знакомство со свойства песка, снега, сооружая из них постройки. Нанесение на по-

стройки из этих материалов деталей, декора.  

Желание детей принимать участие в создании как индивидуальных, так и сов-

местных со взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке, аппликации, кон-

струировании. Обыгрывание постройки, лепной работы и включение их в игру.  

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  
 

Требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

- охотно участвует в ситуациях эстетиче-

ской направленности. Есть любимые книги, 

изобразительные материалы;  

‒ эмоционально откликается на интерес-

ные образы, радуется красивому предмету, 

рисунку; с увлечением рассматривает пред-

меты народных промыслов, игрушки, иллю-

страции;  

- не проявляет активности и эмо-

ционального отклика при восприятии 

произведений искусства;  

‒ не испытывает желания рисо-

вать, лепить, конструировать;  

‒ неохотно участвует в создании 

совместных со взрослым творческих 

работ.  
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‒ создает простейшие изображения на 

основе простых форм; передает сходство с 

реальными предметами;  

‒ принимает участие в создании сов-

местных композиций, испытывает совмест-

ные эмоциональные переживания. 

 

 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности:  
- обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых 

форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и авторских ска-

зок (в основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, по-

вседневной бытовой деятельности, о знакомых детям животных;  

- воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, стрем-

ление внимательно их слушать;  

- развивать умения воспринимать текста, с помощью взрослого понимать содер-

жание, 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 расска-

зов.  

Содержание образовательной деятельности 
Расширение читательских интересов детей. Проявление радости и удоволь-

ствия от слушания и рассказывания литературных произведений, стремление к по-

вторной встрече с книгой  

Восприятие литературного текста. Сосредоточенное слушание чтения и рас-

сказывания взрослого до конца, не отвлекаясь. Проявление эмоционального отклика 

на чтение и рассказывание взрослого, активного сопереживания изображенным ге-

роям и событиям. Понимание содержания произведения и последовательности со-

бытий в тексте, выявление наиболее ярких поступков и действий героев, стремление 

дать им элементарную оценку. Проявление интереса к иллюстрациям в детской кни-

ге. Представление в воображении героев, как на основе иллюстраций, так и на осно-

ве авторского слова.  

Творческая деятельность на основе литературного текста. Выражение свое-

го отношения к литературному произведению, его героям: в рисунке, при слушании, 

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

рушечного настольного, пальчикового театра.  

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 
 

Требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

- ребенок охотно отзывается на пред-

ложение прослушать литературный 

текст, сам просит взрослого прочесть 

стихи, сказку;  

- ребенок не откликается на предло-

жение послушать чтение или рассказы-

вание литературного текста  

- отказывается от разговора по со-
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- узнает содержание прослушанных 

произведений по иллюстрациям и об-

ложкам знакомых книг;  

- активно сопереживает героям про-

изведения, эмоционально откликается на 

содержание произведения, неохотно 

включается в игры с текстовым сопро-

вождением, в театрализованные игры. 

- активно и с желанием участвует в 

разных видах творческой деятельности 

на основе литературного текста (рисует, 

участвует в словесных играх, в играх-

драматизациях).  

держанию произведения или однословно 

отвечает на вопросы только после лично-

го обращения к нему взрослого;  

- не проявляет удовольствия от вос-

приятия художественного произведения, 

неохотно включается в игры с текстовым 

сопровождением, в театрализованные 

игры.  

 

 

 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности:  
- воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчи-

вость 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 выразительно-

сти (медведь – низкий регистр). Различение того, что музыка бывает разная по ха-

рактеру (веселая – грустная). Сравнение разных по звучанию предметов в процессе 

манипулирования, звукоизвлечения. Самостоятельное экспериментирование со зву-

ками в разных видах деятельности, исследование качества музыкального звука: вы-

соты, длительности. Различение элементарного характера музыки, понимание про-

стейших музыкальных образов. Вербальное и невербальное выражение просьбы по-

слушать музыку.  

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 
 

Требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

- С интересом вслушивается в музы-

ку, запоминает и узнает знакомые произ-

ведения.  

- проявляет эмоциональную отзывчи-

вость, появляются первоначальные суж-

дения о настроении музыки;  

- различает танцевальный, песенный, 

маршевый метроритм, - передает их в 

движении;  

- эмоционально откликается на ха-

рактер песни, пляски;  

- Неустойчивый и ситуативный инте-

рес и желание участвовать в музыкаль-

ной деятельности;  

- музыка вызывает незначительный 

эмоциональный отклик;  

- затрудняется в воспроизведении 

ритмического рисунка музыки, не рит-

мичен. Во время движений не реагирует 

на изменения музыки, продолжает вы-

полнять предыдущие движения;  

- не интонирует, проговаривает слова 
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- активен в играх на исследование 

звука, элементарном музицировании.  

на  

одном звуке, не стремится вслуши-

ваться в пение взрослого.  

Пятый год жизни. Средняя группа  

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности:  
- воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление пре-

красного в предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту 

окружающих предметов и объектов природы;  

- активизировать интерес к произведениям народного и профессионального ис-

кусства и формировать опыт восприятия произведений искусства различных видов и 

жанров, способствовать освоению некоторых средств выразительности изобрази-

тельного 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 ос-

нове развивать умения изображать простые предметы и явления в собственной дея-

тельности.  

Содержание образовательной деятельности 
Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в дет-

ских книгах, скульптуре малых форм, необычным архитектурным постройкам, опи-

санию архитектурных объектов в иллюстрациях к сказкам.  

Развитие умений художественно-эстетического восприятия: последовательно 

рассматривать предметы и произведения, узнавать изображенные предметы и явле-

ния; видеть их выразительность, соотносить с личным опытом; выделять их сенсор-

ные признаки, зрительно и тактильно обследовать игрушки, привлекательные пред-

меты, мелкую скульптуру.  

Представления и опыт восприятия произведений искусства:  

Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими оыпту детей ви-

дами русских народных промыслов; их назначение, образность, материалы для изго-

товления. Особенности декоративных образов: выразительность, яркость, наряд-

ность. 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 художе-

ственному образу и настроению произведения. Средства выразительности живописи 

(цвет, линия, композиция); многообразие цветов и оттенков, форм, фактуры в пред-

метах и явлениях окружающего мира.  



77 

 

Скульптуры: способы создания скульптуры: пластика, высекание. Особенности 

её содержания - отображение животных (анималистка), портреты человека и быто-

вые 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 матери-

алам, внешним конструктивным решениям.  

Развитие умений различать между собой скульптурные, живописные и графиче-

ские 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 но-

вые красивые предметы в группе.  

Проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых книг и иллюстра-

ций, предметов народных промыслов, инициировать пояснение детьми выбора; про-

явлению 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:  
- активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности;  

- формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктив-

ной 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 процес-

се восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности;  

- развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познаватель-

ные способности.  

Содержание образовательной деятельности 
Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и ин-

струментам, стремление заниматься изобразительной деятельностью по собствен-

ному 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 пред-

метов, деталями конструктора и образами.  

Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и простые сюже-

ты в разных видах деятельности; в рисунке, лепке изображать типичные и некото-

рые индивидуальные признаки, в конструировании передавать пространственно-
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структурные особенности постройки. Освоения детьми обобщенных способов изоб-

ражения (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, расположе-

нием на листе; создавать отчетливо основные формы, составлять изображение из 

нескольких частей, передать в работах позы, движение, жесты персонажей, некото-

рые детали, соотносить предметы по величине.  

Развитие умений в сюжетном изображении передавать пространственные от-

ношения, при рисовании по мотивам сказок передавать признаки сказочности цве-

товым 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 изготов-

ленных предметов.  

Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; использо-

вать 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 ма-

териалы и инструменты, способы изображения в соответствии с создаваемым обра-

зом. Использование правильных формообразующих движений для создания изоб-

ражения. Умения уверенно проводить линии, полосы, кольца, дуги; правильно 

удерживать инструменты; сохранение правильной позы при рисовании. Штрихо-

вать; работать щетинной кистью, сочетать некоторые материалы (гуашь и восковые 

мелки). Аккуратно пользоваться материалами. 

  В аппликации: освоение доступных способов и приемов вырезания и обрыв-

ной аппликации; из полос и вырезанных форм составлять изображения разных 

предметов. Умения правильно использовать ножницы, аккуратно вырезать и накле-

ивать детали; умения использовать неизобразительные материалы для создания вы-

разительного образа.  

В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, 

песка. Знакомство с конструктивным и комбинированным способом создания изоб-

ражения. Освоение некоторых приемов лепки: оттягивание из целого куска, прощи-

пывание и т.п.  

В конструировании из готовых геометрических фигур: умения анализировать 

объект, выделять основные части и детали, составляющие сооружение. Создание ва-

риантов знакомых сооружений из готовых геометрических форм и тематического 

конструктора, деталей разного размера. Умения выполнять простые постройки. 

Освоение способов замещения форм, придания им устойчивости, прочности, ис-

пользования перекрытий. Конструирование из бумаги: освоение обобщенных спо-

собов складывания различных поделок: складывание квадрат; приклеивание к ос-

новной форме деталей. Конструирование из природного материала: умения видеть 

образ в природном материале, составлять образ из частей, использовать для закреп-
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ления частей клей, пластилин. Составление простых коллажей из готовых элемен-

тов; изготовление несложных сувениров в технике коллажа.  

нструментах (цветные карандаши основных цветов, бумага разного цвета, фак-

туры, картон, пластические материалы, краска гуашевая, цветные мелки, фломасте-

ры, клей), э.Интеграция видов деятельности.  

Использование несложных схем сложения для выполнения работы в лепке, ап-

пликации, конструировании; частичное преобразование постройки, работы в соот-

ветствии с условием.  

Проявление индивидуальных предпочтений в выборе изобразительных материа-

лов, сочетании техник, создаваемых образах. Поощрение детей эстетически воспри-

нимать созданную работу, радоваться результату, проявля. Обыгрывание изображе-

ний. Опыт участия в совместном со взрослым и детьми изобразительном творчестве, 

сотрудничество с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ.  

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка  
 

Требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

любит самостоятельно заниматься 

изобразительной;  

‒ эмоционально отзывается, сопере-

живает состоянию и настроению худо-

жественного произведения по тематике 

близкой опыту;  

‒ различает некоторые предметы 

народных промыслов по материалам, со-

держанию; последовательно рассматри-

вает предметы; выделяет общие и типич-

ные признаки, некоторые средства выра-

зительности;  

‒ в соответствии с темой создает 

изображение; правильно использует ма-

териалы и инструменты; владеет техни-

ческими и изобразительными умениями, 

освоил некоторые способы созданию 

изображения в разных видах деятельно-

сти;  

‒ проявляет автономность, элементы 

творчества, «экспериментирует» с изоб-

разительными материалами; высказывает 

предпочтения по отношению к тематике 

изображения, материалам.  

‒ с трудом проявляет эмоциональный 

отклик на проявление красоты в окру-

жающем мире; просто перечисляет свой-

ства рассматриваемого объекта,  

затрудняется соотнести увиденное с 

собственным опытом;  

‒ не любит рисовать, лепить, констру-

ировать; создаваемые изображения шаб-

лонны, маловыразительны, схематичны; 

недостаточно самостоятелен в процессе 

деятельности.  

 

 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности:  
- расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров 

фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о животных и волшеб-
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ные), литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские загадки, ве-

селые 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, уста-

навливать временные и простые причинные связи, называть главные характеристи-

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

норм, сочувствовать и сопереживать героям произведений, осознавать значение не-

которых средств языковой выразительности для передачи образов героев, общего 

настроения произведения или его фрагмента;  

- способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе ли-

тературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по частям, по ро-

лям), выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и поэтиче-

ские сказки (и их фрагменты), придумывать поэтические рифмы, короткие описа-

тельные загадки, участвовать в литературных играх со звукоподражаниями, рифма-

ми и словами на основе художественного текста;  

- поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных про-

изведениях, литературных героях и событиях в разных видах художественной дея-

тельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для театрали-

зованных игр, в игре-драматизации.  

Содержание образовательной деятельности 
Расширение читательских интересов детей к литературе. Получение удо-

вольствия 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 произ-

ведения, представлять в воображении героев, особенности их внешнего вида, неко-

торые черты характера, вычленять поступки героев и давать им элементарную оцен-

ку, объяснять явные мотивы поступков, с помощью педагога понимать общее 

настроение произведения. Представление о значении использования в художествен-

ном тексте некоторых средств языковой выразительности и интонационной вырази-

тельности рассказчика для выражения отношения к героям и событиям.  

Творческая деятельность на основе литературного текста. Проявление же-

лания запоминать поэтические тексты, пересказывать знакомые и вновь прочитан-

ные сказки и рассказы с опорой на иллюстрации и без них другим детям и взрослым, 

игрушкам. Освоение разных способов выражения своего отношения к литературно-

му произведению, его героям: в рассказе, рисунке, аппликации, лепке; при переска-

зывании и чтении наизусть текста; в разных видах театрализованной деятельности.  

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

 

Требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

- Ребенок легко включается в процесс 

восприятия книги, охотно обсуждает 

произведение, выражает свое отношение 

к событиям и героям, красоте некоторых 

художественных средств, представляет 

героев, особенности их внешнего вида, 

- Интерес к слушанию литературных 

произведений выражен слабо. Ребенок 

самостоятельно «не общается» с книгами 

в книжном уголке, не просит прочитать 

новое произведение. Более выраженный 

эмоциональный отклик вызывает только 
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некоторые черты характера, объясняет 

явные мотивы поступков героев;  

- имеет представления о некоторых 

особенностях таких литературных жан-

ров, как загадка, сказка, рассказ, стихо-

творение, небылица;  

- охотно пересказывает знакомые и 

вновь прочитанные сказки и рассказы, 

выразительно рассказывает наизусть 

прибаутки, стихи и поэтические сказки, 

придумывает поэтические рифмы, ко-

роткие описательные загадки;  

- с желанием рисует иллюстрации, 

активно участвует в театрализованных 

играх стремиться к созданию вырази-

тельных образов.  

рассматривание иллюстраций;  

- отвечая на вопросы о событиях, да-

ет обобщенно-упрощенную характери-

стику герою, затрудняется в установле-

нии мотивов поступков героя, не чув-

ствителен к красоте литературного язы-

ка.  

- затрудняется при пересказывании 

текстов, пересказывает их по вопросам 

или на основе иллюстраций;  

- отказывается от участия в театрали-

зованных играх, чаще бывает зрителем, в 

образно-игровых этюдах создает только 

простой стереотипный образ героя. 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности:  
- воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и ин-

терпретировать 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 ин-

струментах;  

- способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания му-

зыкальных двигательных образов в играх и драматизациях;  

- стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной дея-

тельностью.  

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 вы-

ражать характер и настроение человека (резвый, злой, плаксивый). Различение му-

зыки, изображающей что-либо (какое-то движение в жизни, в природе: скачущую 

лошадь, мчащийся поезд, светлое утро, восход солнца, морской прибой). Диффе-

ренцирование: выражает музыка - внутренний мир человека, а изображает внешнее 

движение. Пользование звуковыми сенсорными предэталонами. 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка 
 

Требует совместных усилий педа-

гогов и родителей 
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- Может установить связь между 

средствами выразительности и содержа-

нием музыкально-художественного об-

раза;  

- различает выразительный и изобра-

зительный характер в музыке;  

- владеет элементарными вокальными 

приемами. Чисто интонирует попевки в 

пределах знакомых интервалов;  

- ритмично музицирует, слышат 

сильную долю в 2х, 3х-дольном размере;  

- накопленный на занятиях музы-

кальный опыт переносит в самостоя-

тельную деятельность, делает попытки 

творческих импровизаций на инструмен-

тах, в движении и пении.  

- Невнимательно слушает музыкаль-

ное произведение, не вникает в его со-

держание;  

- музыка не вызывает соответствую-

щего эмоционального отклика;  

- отказывается участвовать в беседах 

о музыке, затрудняется в определении 

характера музыкальных образов и 

средств их выражения;  

- не интонирует, поет на одном звуке, 

дыхание поверхностно, звук резкий, ме-

лодия искажается;  

- не может повторить заданный рит-

мический рисунок;  

- не проявляет творческую актив-

ность, пассивен, не уверен в себе, отка-

зывается от исполнения ролей в музы-

кальных играх, драматизациях, танцах.  

Формы организации образовательного процесса 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Направления деятельности 3-4 лет 

Режимные моменты Утро, вечер, подготовка ко сну, обед, завтрак, 

ужин, полдник, гимнастика и др.); индивидуаль-

ная работа, показ, презентация, объяснение, лич-

ный пример, поддержка, наблюдение, упражне-

ния, тренинги, игры – подвижные, дидактиче-

ские, творческие, рассматривание иллюстраций, 

трудовая деятельность, театрализованные поста-

новки, праздники и развлечения. 

Работа с семьёй Взаимодействие в быту, общение, личный 

пример, совместная творческая  и проч. Деятель-

ность, экскурсии, путешествия, наблюдения,  бе-

седа, объяснение. 

Самостоятельная деятельность 

(КГН, личная гигиена, игры, 

подготовка к НОД) 

Взаимодействие и игры со сверстниками: ис-

следование, сюжетно-ролевые, дидактические, 

театрализованные, подвижные, спонтанные игры; 

самообслуживание; дежурство, совместное со 

сверстниками рассматривание иллюстраций, кар-

тин, фотографий; совместная со сверстниками 

продуктивная деятельность, экспериментирова-

ние, наблюдение. 

Непосредственно образователь-

ная деятельность  

 

Совместная индивидуальная деятельность в 

подготовленной среде (презентация, обсуждение, 

беседа); совместная подгрупповая деятельность; 

дидактические игры, экспериментирование и ис-
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следования, продуктивная деятельность; общие 

занятия (круги); поддержка; личный пример; 

наблюдения; чтение художественной литературы; 

беседы; проблемные ситуации; поисково-

творческие задания; упражнения; рассматривание 

иллюстраций; тренинги. 

Прогулка 

(при температуре воздуха ниже 

минус 15 С и скорости ветра бо-

лее 7 м/с продолжительность 

прогулки рекомендуется сокра-

щать) 

В соответствии с положением о проведении 

прогулок по каждой возрастной группе. 

 

Направления 

 деятельности 

4-5, 6-7 лет 

Режимные моменты Утро, вечер, подготовка ко сну, обед, завтрак, 

ужин, полдник, гимнастика и др.); индивидуаль-

ная работа, показ, презентация, объяснение, лич-

ный пример, поддержка, наблюдение, упражне-

ния, тренинги, игры – подвижные, дидактиче-

ские, творческие, рассматривание иллюстраций, 

трудовая деятельность, театрализованные поста-

новки, праздники и развлечения. 

Работа с семьями Взаимодействие в быту, общение, личный 

пример, совместная творческая  и проч. Деятель-

ность, экскурсии, путешествия, наблюдения,  бе-

седа, объяснение. 

Самостоятельная деятельность 

(КГН, личная гигиена, игры, 

подготовка к НОД) 

Взаимодействие и игры со сверстниками: ис-

следование, сюжетно-ролевые, дидактические, 

театрализованные, подвижные, спонтанные игры; 

самообслуживание; дежурство, совместное со 

сверстниками рассматривание иллюстраций, кар-

тин, фотографий; совместная со сверстниками 

продуктивная деятельность, экспериментирова-

ние, наблюдение. 

Непосредственно образователь-

ная  

деятельность 

 

Совместная индивидуальная деятельность в 

подготовленной среде (презентация, обсуждение, 

беседа); совместная подгрупповая деятельность; 

дидактические игры, экспериментирование и ис-

следования, продуктивная деятельность; общие 

занятия (круги); поддержка; личный пример; 

наблюдения; чтение художественной литературы; 

беседы; проблемные ситуации; поисково-

творческие задания; упражнения; рассматривание 

иллюстраций. 
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Прогулка 

(при температуре воздуха ниже 

минус 15 С и скорости ветра бо-

лее 7 м/с продолжительность 

прогулки рекомендуется сокра-

щать) 

В соответствии с положением о проведении 

прогулок по каждой возрастной группе. 
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2.1.6. Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах дея-

тельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы орга-

низма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), форми-

рование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвиж-

ными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в дви-

гательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закалива-

нии, при формировании полезных привычек и др.).  

Второй год жизни. Группа раннего возраста.  

Задачи образовательной деятельности:  
- способствовать формированию естественных видов движений (ходьба, полза-

ние, лазанье, попытки бега и подпрыгивания вверх и пр.);  

- обогащать двигательный опыт выполнением игровых действий с предметами и 

игрушками, разными по форме, величине, цвету, назначению;  

- формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга; 

- развивать сенсомоторную активность, крупную и тонкую моторику, двигатель-

ную координацию;  

- формировать элементарные культурно-гигиенические навыки.  

Содержание образовательной деятельности 

   Движения малышей развиваются и совершенствуются на протяжении всего 

времени пребывания ребенка в детском саду: на утренней гимнастике, занятиях по 

физической культуре, на прогулке, в подвижных играх, самостоятельной двигатель-

ной деятельности.  

   При объяснении двигательных заданий воспитатель показывает, поясняет, об-

разно рассказывает, помогает и страхует, подбадривает, хвалит, поддерживает у де-

тей чувство удовольствия и уверенности в себе. Поощряются доброжелательность и 

дружелюбие в общении со сверстниками и взрослыми.  

   Общеразвивающие упражнения заключаются в движениях головы, рук, ног, а 

так же движения туловища из положения тела стоя, сидя, лежа на спине, перевора-

чивание со спины на бок, живот и обратно.  

   Выполнение общеразвивающих упражнений с мелкими предметами (погре-

мушками, колечками, платочками), рядом с предметами (стул, скамейка) и на них.  

Выполнение определенных упражнений в основных движениях - ходьба парами, 

по кругу, в заданном направлении; «стайкой» за воспитателем; огибая предметы; 

приставными шагами вперед.  

   Бег за воспитателем и от него; в разных направлениях. Прыжки на двух ногах 

на месте с легким продвижением вперед; подпрыгивание до предмета, находящегося 

выше поднятых рук ребенка. Активное ползание, лазанье: проползание; подполза-

ние; перелезание.  
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   Катание, бросание, ловля: скатывание мячей с горки; катание мячей, шаров в 

паре с воспитателем. Основные движения и другие действия в игровых ситуациях 

возможно организовывать в подвижных играх, игровых упражнениях, преимуще-

ственно связанные с ходьбой и бегом  

  Культурно-гигиенические навыки. Формирование культурно-гигиенических 

навыков начинается с полутора лет. В этом возрасте дети становятся более самосто-

ятельными в мытье рук; умывании; полоскании рта; раздевании; пользовании горш-

ком.  

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка Требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

 - ребенок владеет основными движе-

ниями (ходьба в разных направлениях, с 

перешагиванием через предметы (высо-

той 10 см), в различном темпе, бег в раз-

ных направлениях и к цели, непрерыв-

ный в течение 30—40 с; прыжки на месте 

и с продвижением вперед);  

- воспроизводит простые движения 

по показу взрослого;  

- охотно выполняет движения имита-

ционного характера, участвует в неслож-

ных сюжетных подвижных играх, орга-

низованных взрослым;  

- получает удовольствие от процесса 

выполнения движений.  

- ребенок слабо владеет основными 

движениями, имеет нарушение в коорди-

нации движений и ориентации в про-

странстве помещения;  

- затрудняется воспроизводить дви-

жения по показу взрослого;  

- не проявляет двигательной активно-

сти;  

- не включается в участие в подвиж-

ных играх, организованных педагогом;  

- в ситуациях повышенной двига-

тельной активности занимает наблюда-

тельную позицию. 

 

Третий год жизни. Группа раннего возраста. 

Задачи образовательной деятельности:  
- обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных 

движений, развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным 

действиям;  

- обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной 

насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей;  

- создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям дет-

ского сада;  

- укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания; 

- продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на 

друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать сообща, 

придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные 

ориентиры.  

Содержание образовательной деятельности 
   Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазанья, ка-

тания, бросания и ловли, построений, исходные положения в общеразвивающих 

упражнениях. Освоение простейших общих для всех правил в подвижных играх. 

Узнавание о возможности передачи в движениях действий знакомых им зверей, до-

машних животных, птиц, рыб, насекомых, сказочных персонажей.  
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   На 3 году жизни происходит освоение разнообразных физических упражнений, 

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

По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование новых 

двигательных умений: строиться парами, друг за другом; сохранять заданное 

направление при выполнении упражнений; активно включаться в выполнение 

упражнений; ходить, не сталкиваясь и не мешая друг другу; сохранять равновесие 

на ограниченной площади опоры; бегать, не мешая друг другу, не наталкиваясь друг 

на друга; подпрыгивать на месте, продвигаясь вперед; перепрыгивать через предме-

ты, лежащие на полу, мягко приземляться; бросать мяч воспитателю и ловить бро-

шенный им мяч; подтягиваться на скамейке, лежа на груди; ползать на четверень-

ках, перелезать через предметы; действовать по указанию воспитателя, активно 

включаться в подвижные игры.  

   Участие в многообразных играх и игровых упражнениях, которые направлены 

на развитие наиболее значимых в этом возрасте скоростно-силовых качества и 

быстроты (особенно быстроты реакции), а так же – на развитие силы, координации 

движений. Упражнения в беге содействуют развитию общей выносливости.  

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка Требует совместных усилий 

 педагогов и родителей 

- ребенок интересуется разнообраз-

ными физическими упражнениями, дей-

ствиями с физкультурными пособиями 

(погремушками, ленточками, кубиками, 

мячами и др.);  

- при выполнении упражнений де-

монстрирует достаточную координацию 

движений, быстро реагирует на сигналы;  

- с большим желанием вступает в 

общение с воспитателем и другими 

детьми при выполнении игровых физи-

ческих упражнений и в подвижных иг-

рах, проявляет инициативность;  

- стремится к самостоятельности в 

двигательной деятельности, избирателен 

по отношению к некоторым двигатель-

ным действиям;  

- переносит освоенные простые но-

вые движения в самостоятельную двига-

тельную деятельность. 

- малыш не интересуется разнообраз-

ными физическими упражнениями, дей-

ствиями с разными физкультурными по-

собиями (погремушками, ленточками, 

кубиками, мячами и др.  

- ребенок без особого желания всту-

пает в общение с воспитателем и други-

ми детьми при выполнении игровых фи-

зических упражнений и в подвижных иг-

рах, не инициативен;  

- малыш не самостоятелен в двига-

тельной деятельности, не стремится к 

получению положительного результата в 

двигательной деятельности;  

- в контрольной диагностике его ре-

зультаты ниже возможных минималь-

ных. 

Четвертый год жизни. Младшая группа.  

Задачи образовательной деятельности:  
- развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физиче-

ским упражнениям;  

- целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые 

качества, быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содей-

ствовать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости;  
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- 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 со-

ответствии с указаниями воспитателя;  

- развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, поль-

зоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной 

помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками;  

- развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользовать-

ся 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 упражне-

ния с одновременными и однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением 

правильного положения тела, с предметами и без предметов в различных положени-

ях (стоя, сидя, лежа). Начало и завершение выполнения упражнений по сигналу; Ос-

новные движения. Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с 

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

ногами, согласовывая движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по одному, 

парами, в разных направлениях, за ведущим по ориентирам; с заданиями: ходьба по 

кругу, «змейкой», с остановками, с приседанием, с изменением темпа; ходьба между 

линиями, шнурами, по доске ходьба и бег со сменой темпа и направления. Бег, не 

опуская головы. Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), одно-

временно отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки на 

месте, с продвижением вперед, из круга в круг, вокруг предметов и между ними. Ка-

тание, 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 вертикаль-

ной лестнице приставным шагом, перелезание и пролезание через и под предмета-

ми, 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. Подвиж-

ные игры. Основные правила в подвижных играх.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его эле-

ментарными 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, угрожаю-

щих здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических проце-

дур.  

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 
 

Требует совместных усилий  

педагогов и родителей 

- Ребенок с желанием двигается, его - Ребенок малоподвижен, его двига-
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двигательный опыт достаточно многооб-

разен;  

- при выполнении упражнений де-

монстрирует достаточную в соответ-

ствии с возрастными возможностями ко-

ординацию движений, подвижность в су-

ставах, быстро реагирует на сигналы, пе-

реключается с одного движения на дру-

гое;  

- уверенно выполняет задания, дей-

ствует в общем для всех темпе; легко 

находит свое место при совместных по-

строениях и в играх;  

- проявляет инициативность, с боль-

шим удовольствием участвует в подвиж-

ных играх, строго соблюдает правила, 

стремится к выполнению ведущих ролей 

в игре.  

- с удовольствием применяет куль-

турно-гигиенические навыки, радуется 

своей самостоятельности и результату  

- с интересом слушает стихи и по-

тешки о процессах умывания, купания.  

тельный опыт беден;  

- неуверенно выполняет большинство 

упражнений, движения скованные, коор-

динация движений низкая (в ходьбе, бе-

ге, лазании);  

- затрудняется действовать по указа-

нию воспитателя, согласовывать свои 

движения с движениями других детей; 

отстает от общего темпа выполнения 

упражнений;  

- не испытывает интереса к физиче-

ским упражнениям, действиям с физ-

культурными пособиями;  

- не знаком или имеет ограниченные 

представления о правилах личной гигие-

ны, необходимости соблюдения режима 

дня, о здоровом образе жизни;  

- испытывает затруднения в самосто-

ятельном выполнении процессов умыва-

ния, питания, одевания, элементарного 

ухода за своим внешним видом, в ис-

пользовании носового платка, постоянно 

ждет помощи взрослого.  

Пятый год жизни. Средняя группа.  
Задачи образовательной деятельности:  

- развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, со-

блюдать правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоя-

тельно 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 вы-

полнению 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. Перестрое-

ния из колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой ведущего, само-

стоятельное перестроение в звенья на ходу по зрительным ориентирам. Повороты 

переступанием в движении и на месте направо, налево и кругом на месте. Общераз-

вивающие упражнения. Традиционные четырехчастные общеразвивающие упраж-

нения с четким сохранением разных исходных положений в разном темпе (медлен-
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ном, среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными пред-

метами с одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, враще-

ниями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево), по-

вороты.  

Основные движения: Представления о зависимости хорошего результата в 

упражнении от правильного выполнения главных элементов техники: в беге - ак-

тивного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках - энергичного толчка и маха ру-

ками вперед - вверх; в метании - исходного положения, замаха; в лазании - череду-

ющегося 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 пред-

метами, со сменой ведущего и темпа, между линиями, с высоким подниманием ко-

лен; со старта из разных исходных позиций (стоя, стоя на коленях и др.); на ско-

рость (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. Пра-

вильные 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 гимна-

стической стенке, подъем чередующимся шагом не пропуская реек, перелезание с 

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

Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе - ноги 

врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с продвижением вперед), вперед-

назад, с поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высо-

ты 25 см); прыжки через предметы высотой 5-10 см; прыжки в длину с места; вверх 

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

Сохранение равновесия после вращений, или в заданных положениях: стоя на 

одной ноге, на приподнятой поверхности. Подвижные игры: правила; функции во-

дящего. 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 лы-

жах - скользящий шаг, повороты на месте, подъемы на гору ступающим шагом и 

полуелочкой, правила надевания и переноса лыж под рукой. Плавание - погружение 

в воду с головой, попеременные движения ног, игры в воде. Скольжение по ледя-

ным дорожкам на двух ногах самостоятельное. Катание на санках (подъем с санками 

на горку, скатывание с горки, торможение при спуске; катание на санках друг дру-

га). 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 ха-

рактером и темпом музыки.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его эле-

ментарными нормами и правилами  
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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. Ос-

новные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки 

еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохра-

нению здоровья, элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здо-

ровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 
 

Требует совместных усилий  

педагогов и родителей 

- в двигательной деятельности ребе-

нок проявляет хорошую координацию, 

быстроту, силу, выносливость, гибкость.  

- уверенно и активно выполняет ос-

новные элементы техники основных 

движений, общеразвивающих упражне-

ний, спортивных упражнений, свободно 

ориентируется в пространстве, хорошо 

развита крупная мелкая моторика рук  

- проявляет интерес к разнообразным 

физическим упражнениям, действиям с 

различными физкультурными пособия-

ми, настойчивость для достижения хо-

рошего результата, потребность в двига-

тельной активности.  

- переносит освоенные упражнения в 

самостоятельную деятельность.  

- самостоятельная двигательная дея-

тельность разнообразна.  

- проявляет элементарное творчество 

в двигательной деятельности: видоизме-

няет физические упражнения, создает 

комбинации из знакомых упражнений, 

передает образы персонажей в подвиж-

ных играх.  

- с интересом стремится узнать о 

факторах, обеспечивающих здоровье, с 

удовольствием слушает рассказы и сказ-

ки, стихи о здоровом образе жизни, лю-

бит рассуждать на эту тему, задает во-

просы, делает выводы.  

- может элементарно охарактеризо-

вать свое самочувствие, привлечь внима-

ние взрослого в случае недомогания. 

Стремится к самостоятельному осу-

ществлению процессов личной гигиены, 

- двигательный опыт (объем основ-

ных движений) беден.  

- допускает существенные ошибки в 

технике движений. Не соблюдает задан-

ный темп и ритм, действует только в со-

провождении показа воспитателя. За-

трудняется внимательно воспринять по-

каз педагога, самостоятельно выполнить 

физическое упражнение.  

- нарушает правила в играх, хотя с 

интересом в них участвует.  

- движения недостаточно координи-

рованы, быстры, плохо развита крупная 

и мелкая моторика рук  

- испытывает затруднения при вы-

полнении скоростно-силовых, силовых 

упражнений и упражнений, требующих 

проявления выносливости, гибкости.  

- интерес к разнообразным физиче-

ским упражнениям, действиям с различ-

ными физкультурными пособиями не-

стойкий. Потребность в двигательной ак-

тивности выражена слабо.  

- не проявляет настойчивость для до-

стижения хорошего результата при вы-

полнении физических упражнений. Не 

переносит освоенные упражнения в са-

мостоятельную деятельность.  

- у ребенка наблюдается ситуативный 

интерес к правилам здорового образа 

жизни и их выполнению  

- затрудняется ответить на вопрос 

взрослого, как он себя чувствует, не за-

болел ли он, что болит.  

- испытывает затруднения в выпол-

нении процессов личной гигиены. Готов 
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их правильной организации.  

- умеет в угрожающих здоровью си-

туациях позвать на помощь взрослого. 

совершать данные действия только при 

помощи и по инициативе взрослого.  

- затрудняется в угрожающих здоро-

вью ситуациях позвать на помощь взрос-

лого.  

Формы организации образовательного процесса 

Образовательной области «Физическое развитие» 

Направления  

деятельности 

3-4 лет 

Режимные моменты Утро, вечер, подготовка ко сну, обед, завтрак, ужин, 

полдник, гимнастика и др.); индивидуальная работа, по-

каз, презентация, объяснение, личный пример, поддерж-

ка, наблюдение, упражнения, тренинги, игры – подвиж-

ные, дидактические, творческие, рассматривание иллю-

страций, трудовая деятельность, театрализованные поста-

новки, праздники и развлечения. 

Работа с семьями Взаимодействие в быту, общение, личный пример, 

совместная творческая  и проч. деятельность, экскурсии, 

путешествия, наблюдения,  беседа, объяснение. 

Самостоятельная дея-

тельность (КГН, личная 

гигиена, игры, подго-

товка к НОД) 

Взаимодействие и игры со сверстниками: исследова-

ние, сюжетно-ролевые, дидактические, театрализованные, 

подвижные, спонтанные игры; самообслуживание; де-

журство, совместное со сверстниками рассматривание 

иллюстраций, картин, фотографий; совместная со сверст-

никами продуктивная деятельность, экспериментирова-

ние, наблюдение. 

Непосредственно  

образовательная  

деятельность 

 

Совместная  деятельность детей и взрослых тематиче-

ского характера, игрового характера; совместная под-

групповая деятельность; дидактические игры, личный 

пример; наблюдения; чтение художественной литерату-

ры; беседы; проблемные ситуации;  упражнения; рас-

сматривание иллюстраций. 

Прогулка 

(при температуре возду-

ха ниже минус 15 С и 

скорости ветра более 7 

м/с продолжительность 

прогулки рекомендуется 

сокращать) 

В соответствии с положением о проведении прогулок 

по каждой возрастной группе. 

 

Направления деятельно-

сти 

4-5,6-7  лет 
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Режимные моменты Утро, вечер, подготовка ко сну, обед, завтрак, ужин, 

полдник, гимнастика и др.); индивидуальная работа, по-

каз, презентация, объяснение, личный пример, поддерж-

ка, наблюдение, упражнения, тренинги, игры – подвиж-

ные, дидактические, творческие, рассматривание иллю-

страций, трудовая деятельность, театрализованные поста-

новки, праздники и развлечения. 

Работа с семьёй Взаимодействие в быту, общение, личный пример, 

совместная творческая  и проч. деятельность, экскурсии, 

путешествия, наблюдения,  беседа, объяснение. 

Самостоятельная дея-

тельность (КГН, личная 

гигиена, игры, подго-

товка к НОД) 

Взаимодействие и игры со сверстниками: сюжетно-

ролевые, дидактические, театрализованные, подвижные, 

спонтанные игры; самообслуживание; дежурство, сов-

местное со сверстниками рассматривание иллюстраций, 

картин, фотографий; совместная со сверстниками продук-

тивная деятельность, экспериментирование, наблюдение. 

Непосредственно обра-

зовательная деятель-

ность 

Совместная индивидуальная деятельность в подготов-

ленной среде (презентация, обсуждение, беседа); сов-

местная подгрупповая деятельность; дидактические игры, 

экспериментирование и исследования, продуктивная дея-

тельность; общие занятия (круги); поддержка; личный 

пример; наблюдения; чтение художественной литерату-

ры; беседы; проблемные ситуации; поисково-творческие 

задания; упражнения; рассматривание иллюстраций. 

Прогулка 

(при температуре возду-

ха ниже минус 15 С и 

скорости ветра более 7 

м/с продолжительность 

прогулки рекомендуется 

сокращать) 

В соответствии с положением о проведении прогулок 

по каждой возрастной группе. 

 

Перечень программ и технологий 

(образовательная область «Физическое развитие») 

- Э.Я. Степаненкова. Физическое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-

синтез, 2004 

- Э.Я. Степаненкова. Теория и методика физического воспитания и развития 

ребенка.– М.: Аcademia, 2001. 

- Двигательная активность ребенка в детском саду / М .А. Рунова. – М.: Мозаи-

ка-синтез, 2000. 

- Ознакомление с природой через движение / М.А. Рунова, А.В. Бутилова. – М.: 

Мозаика-синтез, 2006 

- Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для дошкольных образова-

тельных учреждений / Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, М .А. Рунова. – М.: Мо-

заика-синтез, 1999. 
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- Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – М .: Владос, 2004. 

- Физическая культура в младшей группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: 

Владос, 2005. 

- Физическая культура в средней группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: 

Владос, 2005. 

- Физическая культура в старшей группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: 

Владос, 2005. 

- Физическая культура в подготовительной группе детского сада / Л.Д. Глазы-

рина. – М.: Владос,2005. 

- Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном учре-

ждении / Н.С. Галицына. – М.: Скрепторий, 2004. 

- Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении 

/ А.П. Щербак. –М.: Владос, 1999. 

- Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.: 

Просвещение, 2003. 

- Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. Пензулаева. – 

М.: Владос, 2002. 

- Лечебная физкультура для дошкольников / О.В. Козырева. – М.: Просвещение, 

2003. 

- Азбука плавания / А. Литвинов, Е. Ивченко, В. Федчин. – СПб.: Фолиант, 

1995. 

Обучение плаванию в детском саду / Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, Т.Л. Богина. 

– М.: Просвещение, 1991. 

Ежедневная организация жизни и деятельности воспитанников 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей составлена с учетом воз-

растных и индивидуальных особенностей детей, социального заказа родителей, 

наличия специалистов, педагогов, медицинских работников, предусматривающая  

личностно-ориентированные подходы к организации детских видов деятельности. В 

течение дня предусмотрено сбалансированное чередование: 

   -  специально организованных занятий; 

   - совместной деятельности взрослых и детей;  

   - самостоятельной деятельности детей на достижение задач всех      

     образовательных областей. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом дея-

тельности является игра, которая в образовательном процессе задается взрослым. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет 

составляет 5,5 -6 часов.  

Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к занятиям, лич-

ная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. На фоне самостоятель-

ной деятельности детей проводятся режимные процессы, оздоровительно-

закаливающие мероприятия, специально организованные игры-занятия. 

Ежедневная продолжительность прогулки составляет не менее 4-4,5 часов. Про-

гулку организуют 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую полови-

ну дня –  в летний период после полдника перед ужином, в зимний период после 

ужина, перед уходом детей  домой. При температуре воздуха ниже – 15 0 С и скоро-

сти ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается для детей 5-7 лет, а 
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для детей до 4 лет прогулка не проводится. Для детей 5-7 лет при температуре воз-

духа ниже – 20  0 С прогулка не проводится.  

Во время прогулки с детьми проводятся  игры и физические упражнения. По-

движные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение 

ДОУ. 

Дневному сну отводится 2-2,5 часа. Для детей от 1,5 до3 лет дневной сон органи-

зуется однократно продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном  не проводят-

ся подвижные игры.  

Реализация физического  и  художественно-эстетического направлений занимает 

не менее 50% общего времени занятий. 

Для детей ясельного возраста от 1,5 до 3 лет планируют не более 10 занятий в 

неделю, продолжительностью не более  8-10 мин. Одно занятие проводится в 

первую и одно занятие во вторую половину дня по подгруппам не более 5-8 детей. 

Занятия проводятся  в первой половине дня для детей, младшей и средней групп 

- не более двух, старшей и подготовительной групп -  не более трех. Их продолжи-

тельность для детей: 

 4-го года жизни – не более 15 мин.; 

 5-го года жизни – не более 20 мин.; 

 6 –го года жизни – не более 25 мин.; 

 7 –го года жизни – не более 30 минут. 

В середине занятия проводится физкультминутка. Перерывы  между занятиями  - 

не менее 10 минут. 

Занятия, требующие повышенной познавательной и умственной активности, 

проводятся в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности 

детей – вторник, среда. 

Домашние задания детям не задаются. 

В летний период учебные занятия не проводятся. Проводятся спортивные и по-

движные игры, спортивные праздники, экскурсии и т.п., увеличивается продолжи-

тельность прогулок. 

Занятия по дополнительному образованию для детей 4-7 года жизни -  студии, 

кружки, секции и т.п. входят в объём  максимально допустимой недельной  нагруз-

ки, обеспечивают вариативность образования ДОУ и позволяют  реализовать соци-

альный заказ на образовательные услуги. 

В середине учебного года – январь-февраль для воспитанников организуются  

недельные каникулы, во время которых проводятся занятия только физического 

и художественно-эстетического направления. 

Общественно полезный труд детей старшей и подготовительных групп  прово-

дится  в форме самообслуживания (дежурства по столовой, сервировка столов, по-

мощь в подготовке к занятиям, уход за растениями  и т.п.). Его продолжительность 

не более 20 минут в день. 

Просмотр  телепередач для детей  дошкольного возраста допускается не чаще 2 

раз  в день, в первую и во вторую половину дня, непрерывная длительность про-

смотра телепередач и диафильмов для детей младшей и средней группах – не более 

20 минут, в  старшей, подготовительной – не более 30 минут. 
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Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно-половых воз-

можностей детей и сезона года. В систему физкультурно-оздоровительных меро-

приятий включены: утренняя гимнастика, физкультурные занятия в помещении и на  

воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения. Одно 

из трех физкультурных занятий для детей 5-7 лет круглогодично проводится на от-

крытом воздухе. Его проводят только при отсутствии у детей медицинских проти-

вопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным 

условиям. Занятия на открытом воздухе организуются с учетом местных климатиче-

ских особенностей. Занятия проводят при температуре воздуха до -15С в безветрен-

ную погоду. 

Модель ежедневной организации жизни  

и деятельности детей  в Учреждении 

Младший, средний дошкольный возраст. 

Направления 

развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое  - Прием детей на воздухе в 

теплое время года 

- Утренняя гимнастика 

- Гигиенические процеду-

ры 

- (умывание) 

- Закаливание в повседнев-

ной жизни 

- (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, умывание, воз-

душные ванны) 

- Физкультминутки на за-

нятиях 

- Занятия по физической 

культуре 

- Двигательная активность 

на прогулке 

- Бодрящая гимнастика после 

сна 

- Закаливание 

- (воздушные  ванны, ходьба 

босиком в спальне,  

- упражнения для профилакти-

ки плоскостопия) 

- Физкультурные досуги, игры, 

развлечения 

- Самостоятельная двигатель-

ная деятельность 

- Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений)  

Познавательно-

речевое 

-  Организованная образо-

вательная деятельность – 

познание, коммуникация, 

художественная литература, 

с учетом интеграции обра-

зовательных областей. 

- Дидактические игры 

- Наблюдения 

- Беседы 

- Экскурсии, целевые про-

гулки 

- Совместная деятельность де-

тей и взрослого 

- Самостоятельная деятель-

ность детей 

- Игры 

- Досуги 

- Индивидуальная работа 
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- Исследовательская рабо-

та, опыты и эксперименти-

рование 

Социально-

личностное  

- Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгруп-

повые беседы. 

- Оценка эмоционального 

настроения группы с после-

дующей коррекцией  плана 

работы. 

- Развивающие занятия пе-

дагога-психолога с детьми 

- Формирование навыков 

культуры еды, культуры 

общения 

- Этика быта, трудовые по-

ручения 

- Сюжетно-ролевые игры 

- Развивающие индивидуаль-

ные (подгрупповые )  занятия   

педагога-психолога с детьми 

- Эстетика быта 

- Трудовые поручения 

- Игры с ряженьем 

- Работа в книжном уголке 

- Общение младших и старших 

детей 

- Сюжетно-ролевые игры 

- Театрализованные игры 

 

Художествен-

но-

эстетическое  

- Непосредственная образо-

вательная деятельность по 

музыке, художественному 

творчеству. 

- Экскурсии на  природу  

- Совместная деятельность де-

тей и взрослого по музыке, ху-

дожественному творчеству. 

- Самостоятельная деятель-

ность детей по музыке, художе-

ственному творчеству. 

- Музыкальные досуги, празд-

ники 

- Индивидуальная работа 

Старший дошкольный возраст 

Направления 

развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое  - Прием детей на воздухе в 

теплое время года 

- Утренняя гимнастика 

- Гигиенические процедуры 

- (обширное умывание, по-

лоскание рта) 

- Закаливание в повседнев-

ной жизни (облегченная 

одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, обшир-

ное умывание, воздушные 

ванны) 

- Физкультминутки на заня-

- Бодрящая гимнастика после 

сна 

- Закаливание 

- (воздушные  ванны,  ходьба 

босиком в спальне,  профилак-

тические 

- упражнения от плоскостопия) 

- Физкультурные досуги, игры, 

развлечения 

- Самостоятельная двигательная 

деятельность 

- Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений)  
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тиях 

- Занятия по физической 

культуре 

- Двигательная активность 

на прогулке 

- Совместная деятельность де-

тей и взрослого 

- по физическому развитию 

- Непосредственно образова-

тельная деятельность по физи-

ческому развитию в индивиду-

альной форме. 

Познавательно-

речевое 

- Организованная образова-

тельная деятельность – по-

знание, коммуникация, ху-

дожественная литература, с 

учетом интеграции образо-

вательных областей. 

- Дидактические игры 

- Наблюдения 

- Беседы 

- Экскурсии  

- Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирова-

ние 

- Совместная деятельность де-

тей и взрослого 

- Самостоятельная деятельность 

детей 

- Игры 

- Досуги 

- Индивидуальная работа 

Социально-

личностное  

- Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгруп-

повые беседы по этике, 

охране детства, безопасно-

сти. 

- Оценка эмоционального 

настроения группы с после-

дующей коррекцией  плана 

работы. 

- Развивающие занятия пе-

дагога-психолога с детьми  

- Формирование навыков 

культуры еды, культуры 

общения. 

- Организованная образова-

тельная деятельность  по 

ручному труду, безопасно-

сти, социализации 

- Этика быта, трудовые по-

ручения, дежурства по сто-

ловой, в природном уголке, 

помощь в подготовке к заня-

тиям 

- Сюжетно-ролевые игры 

- Развивающие индивидуальные 

(подгрупповые) 

 занятия  педагога-психолога с 

детьми 

- Эстетика быта 

- Общественно-полезный труд 

(самообслуживание, элементы 

хозяйственно-бытового труда, 

труд в природе) 

- Игры с ряженьем 

- Работа в книжном уголке 

- Общение младших и старших 

детей 

- Сюжетно-ролевые игр 

- Театрализованные игры 

- Совместная познавательная, 

художественно-творческая дея-

тельность взрослого и детей. 

 

Художественно- - Непосредственная образо-

вательная деятельность по 

- Совместная деятельность де-

тей и взрослого по художе-
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эстетическое  музыке, художественному 

творчеству. 

- Экскурсии на природу  

- Самостоятельная деятель-

ность  детей по музыке, ху-

дожественному творчеству. 

ственному творчеству, приоб-

щение к русской народной 

культуре 

- Музыкально-художественные 

досуги, праздники 

- Театрализованная деятель-

ность 

Модель организации  непосредственно образовательной деятельности, 

самостоятельной деятельности  детей и  совместной деятельности 

воспитанников и педагогов в режиме дня 

Вид деятельности Ранний 

 возраст 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит. 

группа 

Самостоятельная игровая 

деятельность, 

игра 

7.00-8.00 

8.30-8.55 

7.00-8.00 

8.00-8.10 

8.40-8.55 

7.00-8.00 7.00-8.10 

8.45-9.00 

7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 8.00-8.07 8.00-8.10 8.10-8.20 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.05-8.10 

 

8.10-8.30 

8.10-8.20 

 

8.20-8.40 

8.15-8.25 

 

8.25-8.55 

8.20-8.30 

 

8.30-8.45 

8.30-8.40 

 

8.40-8.55 

Непосредственная образо-

вательная деятельность 

По подгруппам 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

 

1 занятие 

 9.00-9.15 

2 занятие 

 9.25-9.40 

 

1 занятие 

9.00-9.20 

2 занятие 

 9.30-9.50 

1 занятие 

9.00-9.25 

2 занятие 

9.35-10.00 

3 занятие 

10.10-

10.35 

1 занятие 

9.00-9.30 

2 занятие 

9.40-10.10 

3 занятие 

10.20-10.50 

Второй завтрак 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, наблюдения 

10.10-11.20 

 

 

      10.10 – 

11.20 

10.10-11.30 10.10-12.00 10.10-12.00 

Возращение с прогулки, 

игры 

11.20-11.40 11.20-11.40 11.30-11.50 12.00-12.10 12.00-12.10 

Подготовка к обеду, 

обед 

11.40-12.10 11.40-12.20 11.50-12.20 12.00-12.30 12.00-12.30 

Подготовка 

 ко сну. 

Дневной сон. 

12.10-15.00 12.20-15.00 12.20-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 

Подъём, гимнастика, воз-

душные, водные процеду-

ры, полдник 

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

       

Организация совместной  

деятельности детей и 

взрослого. 

Игровая, 

трудовая  деятельность. 

Самостоятельная  

деятельность детей  

По подгруппам 

15.30-15.40 

15.45-15.55 

15.30-16.05 

 

15.20  -16.10 15.25-16.20 

 

  15.25-16.20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка,    

ужин           

15.55-16.05 

 

16.05-16.30 

17.00-17.30 

16.05 -16.15 

 

16.15 -16.35 

17.00-17.30 

16.10-16.20 

 

16.20-16.40 

17.00-17.30 

16.20-16.30 

 

16.30-16.50 

17.00-17.30 

16.20-16.30 

 

16.30-

16.5017.00-

17.30 

Уход детей домой 17.30-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00 
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Модель двигательного режима  воспитанников 

Младший дошкольный возраст 

Формы работы Особенности организации 

Самостоятельная двигательная деятель-

ность 

Ежедневно, характер и продолжительность 

зависят от индивидуальных данных и по-

требностей детей. 

Занятия по физической культуре 2-3 раза в неделю, 

 15 минут в помещении или на участке 

Утренняя гимнастика. 

Двигательная разминка в сочетании с 

воздушными процедурами после днев-

ного сна. 

Подвижные игры и физические упраж-

нения на открытом воздухе. 

 

Ежедневно, до завтрака, 5-6 минут  

ежедневно, по мере пробуждения  и подъ-

ема детей, 5-6 минут 

ежедневно, не менее 2 раз в день, 10-15 ми-

нут 

Физкультурный досуг. 

Физкультурные праздники. 

День здоровья. 

1 раз в месяц, 15-20 минут; 

1-2 раза в год, 30-40 минут; 

не реже 1 раза в квартал 

 

Совместные занятия родителей с детьми В течение года 

 

Средний дошкольный возраст 

Формы работы Особенности организации 

Занятия по физической культуре  

 

2-3 раза в неделю, в помещении, на участ-

ке; 

Утренняя гимнастика. 

Двигательная разминка, в сочетании с 

воздушными и водными процедурами 

после дневного сна. 

Подвижные игры и физические упраж-

нения на открытом воздухе. 

 

6-8 минут, ежедневно; 

7-10 минут; 

 

 

ежедневно, 2 раза в день, 10-15 минут. 

 

Самостоятельная двигательная деятель-

ность 

Ежедневно, характер и продолжительность 

зависят от желания и потребностей детей. 

Физкультурный досуг. 

Физкультурные праздники. 

День здоровья. 

1 раз в месяц, 20-30 минут 

2-3 раза в год, 40-60 минут; 

не реже 1 раза в квартал 

 

 

Старший  дошкольный возраст 

Формы работы Особенности организации 

Занятия по физической культуре  

 

2-3 раза в неделю, 25 минут, в физкультур-

ном зале, на воздухе 

По плаванию (при наличии условий) 2 раза в неделю, 25 минут группами не более  
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 12 чел. 

Утренняя гимнастика 8-10 минут 

Двигательная разминка, в сочетании с 

воздушными и водными процедурами 

после дневного сна 

8-10 минут, ежедневно по мере пробужде-

ния и подъема 

Подвижные игры и физические упраж-

нения на открытом воздухе. 

15-20 минут, ежедневно, не менее 2 раз в 

день 

Физкультурная минутка 2-3 минуты, по мере необходимости, в за-

висимости от вида и содержания занятий. 

Физкультурный досуг 1-2 раза в месяц, 25-30 минут 

Физкультурные праздники 2-3 раза в год, 60-90 минут 

День здоровья 1 раз в квартал 

Неделя здоровья 

 

Не менее 2 раз в год (в начале января, в кон-

це марта). 

Самостоятельная двигательная деятель-

ность детей 

 

Ежедневно, характер и продолжительность 

зависят от индивидуальных потребностей 

детей. 

Участие родителей в физкультурно-

массовых мероприятиях детского сада 

В течение года 

 

Подготовительный к школе возраст 

Формы работы Особенности организации 

Занятия по физической культуре  

 

2-3 раза в неделю, 30 минут, в физкультур-

ном зале, на воздухе 

Утренняя гимнастика 10-12 минут, ежедневно; 

 

Двигательная разминка, в сочетании с 

воздушными и водными процедурами 

после дневного сна. 

10-12 минут, ежедневно по мере пробужде-

ния и подъема 
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 Система закаливания 

Группы Осень Зима 

2-3 года В повседневной жизни: 

 

 

В повседневной жизни: 

Специально-организованное: 

 

 

Специально-организованное: 

3-4 года В повседневной жизни: 

 

 

В повседневной жизни: 

Специально-организованное: 

 

 

Специально-организованное: 

4-5 лет В повседневной жизни: 

 

 

В повседневной жизни: 

Специально-организованное: 

 

 

Специально-организованное: 

5-6 лет В повседневной жизни: 

 

 

В повседневной жизни: 

Специально-организованное: 

 

 

Специально-организованное: 

6-7 лет В повседневной жизни: 

 

 

В повседневной жизни: 

Специально-организованное: 

 

 

Специально-организованное: 

 

        - облегченная форма одежды на физ. 

            занятиях 

-ходьба по мокрым дорожкам 

          - сон с доступом воздуха (+19, +17°С) 

 

          - оксолиновая мазь в нос  

         - ходьба босиком в спальне до и после сна 

 

         - контрастное обливание ног  

          - воздушные ванны 

 

                  - обширное умывание 

         - контрастные воздушные ванны 

            (пробежки) 

         

          - топтание по массажным дорожкам  

 

 

          - умывание в течение  дня прохладной  

            водой 

 

 - игры с водой 

 

 

- оздоровительный бег на улице  
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Группы Весна Лето 

2-3 года В повседневной жизни: 

 

 

В повседневной жизни: 

Специально-организованное: 

 

 

Специально-организованное: 

3-4 года В повседневной жизни: 

 

 

В повседневной жизни: 

Специально-организованное: 

 

 

Специально-организованное: 

4-5 лет В повседневной жизни: 

 

 

В повседневной жизни: 

Специально-организованное: 

 

 

Специально-организованное: 

5-6 лет В повседневной жизни: 

 

 

В повседневной жизни: 

Специально-организованное: 

 

 

Специально-организованное: 

5-6 лет 

(ЗПР) 

В повседневной жизни: 

 

 

В повседневной жизни: 

Специально-организованное: 

 

 

Специально-организованное: 

6-7 лет В повседневной жизни: 

 

 

В повседневной жизни: 

Специально-организованное: 

 

 

Специально-организованное: 

 

        - облегченная форма одежды на физ. 

            занятиях 

 -ходьба по мокрым дорожкам 

          - сон с доступом воздуха (+19, +17°С) 

 

                    - оксолиновая мазь в нос 

         - ходьба босиком в спальне до и после сна 

 

                 - контрастное обливание ног 

          - воздушные ванны 

 

              - обширное умывание  

         - контрастные воздушные ванны 

            (пробежки) 

                - игры с водой  
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Система физкультурно-оздоровительной работы 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система двигательной ак-

тивности, система психоло-

гической помощи 

Создание условий 

для двигательной 

активности 

Система закаливания 
организация рационального питания 

- Гибкий режим, 

- занятия по подгруп-

пам, 

- создание условий, 

(спортинвентарь, обо-

рудование спортзала, 

спортивных уголков в 

группах), 

- пробуждение после 

дневного сна, 

- подготовка специа-

листов по двигатель-

ной деятельности. 

 

- Диагностика 

уровня физическо-

го развития, 

- диспансеризация 

детей детской по-

ликлиникой, 

- диагностика фи-

зической подго-

товленности, 

- диагностика раз-

вития ребенка, 

- обследование 

психоэмоциональ-

ного состояния де-

тей психологом, 

- обследование ло-

гопедом. 

- утренняя гимнастика,  

- прием детей на улице в теплое время года, 

- физкультурное занятия,  

- двигательная активность на прогулке, 

- физкультура на улице, 

- подвижные игры,  

- физкультминутки на занятиях,  

- гимнастика после дневного сна, 

- физкультурные  досуги, забавы, игры,  

- спортивно - ритмическая гимнастика, 

- игры, хороводы, игровые упражнения,  

- оценка эмоционального состояния детей с последую-

щей коррекцией плана работы, 

- психогимнастика. 

 

- Утренний прием на 

свежем воздухе в теп-

лое время года, 

- утренняя гимнастика 

(разные формы: оздоро-

вительный бег, ритми-

ка, игровая форма), 

- облегченная форма 

одежды, 

- ходьба босиком в 

спальне до и после сна, 

- сон с доступом возду-

ха (+19, +17°С), 

- контрастные воздуш-

ные ванны (перебежки), 

- солнечные ванны (в 

летнее время), 

- обширное умывание. 

- Полоскание по-

лости рта, 

- обтирание тела 

после дневного 

сна, 

- хождение по 

массажным коври-

кам. 

В повседневной  

жизни 

Специально-

организованная 

Обследование 

детей логопе-

дом 

- Организация второго завтрака 

(соки, фрукты,),  

- введение овощей и фруктов в 

обед и полдник,  

- замена продуктов для детей-

алергиков, 

- питьевой режим. 

Диагностика уровня фи-

зического развития, фи-

зической подготовлен-

ности, и психоэмоцио-

нального состояния  

- 
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2.2. Образовательная деятельность  

по профессиональной коррекции нарушений развития воспитанников 

Важным компонентом в образовательном процессе Учреждения является 

профессиональная коррекция нарушений развития воспитанников, позволяющая 

решать задачи своевременной эффективной помощи детям с особыми образова-

тельными потребностями. 

Основная задача коррекция нарушений развития воспитанников - создание 

условий для всестороннего развития ребенка с различными нарушениями в це-

лях обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив 

сверстников. Охарактеризуем основные направления работы: 

Направление «Физическое развитие» 

Основная задача - совершенствование функций формирующегося организ-

ма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-

пространственной координации. Физическое развитие лежит в основе организа-

ции всей жизни детей в семьей в дошкольном учреждении. Это касается пред-

метной и социальной среды, всех видов детской деятельности с учетом возраст-

ных и индивидуальных особенностей дошкольников, В режиме должны быть 

предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при про-

ведении которых учитываются региональные и климатические условия. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы реша-

лись и общие, и коррекционные задачи. Включаются физические упражнения: 

построение в шеренгу (вдоль линии), в колонну друг за другом, в круг; ходьба; 

бег, прыжки; лазанье; ползание; метание; общеразвивающие упражнения на 

укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, на координацию движений, на 

формирование правильной осанки, на развитие равновесия. Рекомендуется про-

ведение подвижных игр, направленных на совершенствование двигательных 

умений, формирование положительных форм взаимодействия между детьми. 

Задачи — создание условий, необходимых для защиты, сохранения и 

укрепления здоровья каждого ребенка, формирование культурно-гигиенических 

навыков, потребности вести здоровый образ жизни; развитие представлений о 

своем здоровье и о средствах его укрепления. 

Для реализации перечисленных задач необходимо правильно организовать 

режим дня в детском саду и дома, чередовать различные виды деятельности и 

отдыха, способствующие четкой работе организма. 

Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги в организме, форми-

руя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и спо-

собности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование 

организма. В процессе физического воспитания наряду с образовательными и 

оздоровительными решаются специальные коррекционные задачи: 

• развитие речи посредством движения; 

• формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений; 

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств матери-

алов, а также назначения предметов; 

• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов по-

знавательной деятельности; 
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•управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых 

качеств личности, формирующихся в процессе специальных двигательных игр-

занятий, игр, эстафет. 

Направление «Социально-коммуникативное  развитие» 

Основная цель — обеспечение оптимального вхождения детей с ограничен-

ными возможностями в общественную жизнь. Задачи социально-личностного 

развития: 

- формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков 

для выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и по-

зитивного отношения к себе; 

- формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к 

ним; 

- формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нрав-

ственного отношения к позитивным национальным традициям и общечеловече-

ским ценностям. 

Для дошкольников с особыми образовательными потребностями целесооб-

разно строить образовательную работу на близком и понятном детям материале, 

максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они сталкиваются. Зна-

комство с новым материалом следует проводить на доступном детям уровне. 

Задача - формирование знаний, умений и навыков, связанных с жизнью че-

ловека в обществе. Дети могут оказаться в ситуациях, опасных для их жизни и 

здоровья. Реализуя программу, воспитатель может «проиграть» несколько моде-

лей поведения в той или иной ситуации, формируя активную жизненную пози-

цию, ориентируя детей на самостоятельное принятие решений. 

Основная задача — подготовка детей с особыми образовательными потреб-

ностями  (ООП)  к самостоятельной жизнедеятельности. 

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера 

и включения детей с ООП в систему социальных отношений осуществляется 

следующим образом: 

•в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, 

оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

• в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

•в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-

драматизациям, в которых воссоздаются социальные отношения между участни-

ками, позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношений; 

• в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельно-

сти. Освоение  детьми  с   ООП  общественного  опыта  будет  значимо  при си-

стемном формировании педагогом детской деятельности. При таком подходе у 

ребенка формируются психические новообразования: способность к социальным 

формам подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На основе вза-

имодействия со сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, что 

дает возможность ребенку с ОВЗ занять определенное положение в коллективе 

здоровых сверстников. 
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Задачи — обучение детей с ООП элементарным трудовым навыкам, умени-

ям действовать простейшими инструментами. Работа по трудовому воспитанию 

включает: 

—организацию практической деятельности детей с целью формирования у 

них навыков самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе; 

—ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей; 

воспитание уважения к труду; 

—обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые 

орудия труда; —обучение уходу за растениями, животными; 

—обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным мате-

риалом, использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезан-

ных форм на бумагу, изготовление поделок из коробочек и природного материа-

ла и др,); 

—изготовление коллективных работ; 

—формирование умения использовать поделки в игре. 

Направление «Познавательное развитие» 

Основная задача - формирование познавательных процессов и способов ум-

ственной деятельности; усвоение и обогащение знаний о природе и обществе; 

развитие познавательных интересов; развитие речи как средства познания. 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возмож-

ностями развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-

двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе формируются полноценные 

представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запа-

хе, вкусе, положении в пространстве и времени. Сенсорное воспитание предпо-

лагает развитие мыслительных процессов: отождествления, сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а также стимулирует 

развитие всех сторон речи (номинативной функции, фразовой речи и др.), спо-

собствует обогащению и расширению словаря. 

Развитие познавательно исследовательской  и конструктивной деятельности 

направлено на формирование правильного восприятия пространства, це-

лостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-

двигательной координации для подготовки к овладению навыками письма; раз-

витие любознательности, воображения; расширение запаса знаний и представле-

ний об окружающем мире. 

Формирование элементарных математических представлений предполагает 

обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие 

между различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во 

времени и пространстве. 

При обучении дошкольников с ООП необходимо опираться на сохранные 

анализаторы, использовать принципы наглядности, от простого к сложному. Ко-

личественные представления следует обогащать в процессе различных видов де-

ятельности. При планировании работы по формированию элементарных матема-

тических представлений нужно продумывать объем программного материала с 

учетом реальных возможностей дошкольников (дети с интеллектуальными 

нарушениями). Это обусловлено низким исходным уровнем развития детей и за-

медленным темпом усвоения изучаемого материала. 
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Освоение коммуникативных умений обеспечивает ребенку с ООП полно-

ценное включение в общение как процесс установления и развития контактов с 

людьми, возникающих на основе потребности в совместной деятельности. Рабо-

та по формированию коммуникативных умений должна быть регулярной и орга-

нично включающейся во все виды деятельности.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Художественная литература, являясь сокровищницей духовного богатства 

людей, позволяет восполнить недостаточность общения детей с ООП с окружа-

ющими людьми, расширить кругозор, обогатить их жизненный и нравственный 

опыт. Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над поступками 

и поведением людей, происходящими событиями; побуждают к их оценке и обо-

гащают эмоциональную сферу. Чтение художественной литературы имеет кор-

рекционную направленность, так как стимулирует овладение детьми словесной 

речью, развитие языковой способности, речевой деятельности. 

Направление «Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи - формирование у детей эстетического отношения к миру, накопле-

ние эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, худо-

жественных способностей, освоение различных видов художественной деятель-

ности. В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекци-

онные задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей с ограничен-

ными возможностями сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, компози-

ции; умения выражать в художественных образах свои творческие способности. 

Основная цель — обучение детей созданию творческих работ. Специфика 

методов обучения различным видам изобразительной деятельности детей с ООП 

должна строиться на применении средств, отвечающих их психофизиологиче-

ским особенностям. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность 

выполняемых движений; в процессе работы дети знакомятся с различными ма-

териалами, их свойствами. Аппликация способствует развитию конструктивных 

возможностей, формированию представлений о форме, цвете. Рисование способ-

ствует развитию манипулятивной деятельности, укрепление мышц рук. 

В зависимости от степени сохранности зрения, слуха, двигательной сферы 

ребенка, его интеллектуальных и речевых возможностей, следует подбирать раз-

нообразные (величина, форма, объемность, цвет, контрастность), максимально 

удобные для использования материалы, продумывать способы предъявления ма-

териала (показ, использование табличек с текстом заданий или названиями 

предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное объясне-

ние); подбирать соответствующие формы инструкций, 

Основная цель—слушание детьми музыки, пение, музыкально-ритмические 

движения, танцы, игра на музыкальных инструментах. 

Каждый вид деятельности имеет свои коррекционные задачи и соответ-

ствующие методы их решения. Это связано с тем, что дети с ООП имеют как 

общие, так и специфические особенности, связанные непосредственно с имею-

щимся нарушением. Содержание базовых направлений работы сочетается со 

специальными коррекционными областями.  
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2.2.1. Система работы учителя – логопеда 

В Учреждении функционируют логопедическая служба, целью работы ко-

торых является оказание помощи детям дошкольного возраста, имеющим нару-

шения устной речи. 

Задачами деятельности учителей - логопедов являются: 

- коррекция нарушений устной речи; 

- своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении воспи-

танниками образовательных программ по дошкольному воспитанию; 

- пропаганда логопедических знаний среди педагогов, родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

Основной формой организации коррекционной работы являются подгруп-

повая и индивидуальная образовательная деятельность, которую проводят учи-

теля-логопеды. В работе с детьми учителя-логопеды руководствуются програм-

мами: 

- «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи (старшая группа)» Т.Б. Филичевой, Г.В. 

Чиркиной, 

- «Воспитание и обучение детей с общим недоразвитием речи» Т.Б.Филичевой, 

Т.В. Чиркиной. 

- «Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием. Воспитание и обучение 

(подготовительная к школе группа)» Т.Б. Филичевой, Т.В. Тумановой. 

Образовательная деятельность проводится по подгруппам и индивидуально. 

Подгрупповая и индивидуальная образовательная деятельность проводятся в 

первой половине дня (кроме среды). По средам индивидуальная образовательная 

деятельность проводится во второй половине дня, что связано со спецификой 

работы учителя-логопеда. Длительность индивидуальных занятий составляет 10-

15 минут. Эффективность коррекционной работы в Учреждении обеспечивают 

следующие условия: 

- систематичность проведения; 

- распределение материала в порядке нарастающей сложности; подчинён-

ность заданий выбранной цели; 

- чередование и вариативность различных методов и приемов.  

В Учреждении действует психолого-медико-педагогический консилиум (далее 

ПМПк) с целью обеспечения диагностико - коррекционного, психолого-медико-

педагогического сопровождения воспитанников с ограниченными возможностя-

ми здоровья, исходя из реальных возможностей ДОУ и в соответствии со специ-

альными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья вос-

питанников. В своей деятельности ПМПк реализует следующие задачи: 

- выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в детском саду) диа-

гностика отклонений в развитии или состояний декомпенсации; 

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов; 

- выявление резервных возможностей развития; 

- определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

- (коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в Учреждении возможно-

стей; 
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- разработка индивидуальных рекомендаций педагогам для обеспечения обос-

нованного дифференцированного подхода в процессе обучения и воспитания де-

тей; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребен-

ка, динамику его состояния, уровень успешности; 

- организация взаимодействия между педагогическим коллективом и родителя-

ми; 

- участие в просветительской деятельности, направленной на повышение пси-

холого- педагогической, медико-социальной и правовой культуры педагогов, ро-

дителей (законных представителей); 

- консультирование родителей (законных представителей) педагогических, ме-

дицинских и социальных работников, представляющих интересы ребенка. 

К основным функциям ПМПк относятся: 

- диагностическая – распознавание характера отклонений в поведении; изуче-

ние социальной ситуации развития, положения в коллективе; выделение доми-

нанты нравственного развития; определения потенциальных возможностей и 

способностей воспитанников; 

- педагогическая – разработка проекта педагогической коррекции в виде ряда 

педагогических мер, рекомендуемых воспитателю, родителям (законным пред-

ставителям); непосредственное воспитательное воздействие на личность ребенка 

в ходе взаимодействия с ним; 

- реабилитирующая – защита интересов ребенка, попавшего в неблагоприятные 

семейные или воспитательно-образовательные условия. 

Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей) или сотрудников ДОУ с согласия родите-

лей на основании договора между Учреждением и родителями (законными пред-

ставителями) воспитанников. Обследование проводится каждым специалистом 

индивидуально с учетом реальной психофизической нагрузки на ребенка в при-

сутствии родителей. По данным обследованиям каждым специалистом составля-

ется заключение, и разрабатываются рекомендации, обязательные для выполне-

ния всеми специалистами, работающими с ребенком. 

На основании полученных данных коллегиально составляются заключение 

консилиума и рекомендации по обучению, развитию и воспитанию ребенка с 

учетом его индивидуальных возможностей и особенностей. 

При отсутствии в Учреждении условий, адекватных индивидуальным особен-

ностям ребенка, а также при необходимости углубленной диагностики и реше-

нии конфликтных и спорных вопросов специалисты ПМПк рекомендуют роди-

телям обратиться в городскую психолого-медико-педагогическую комиссию. 

 

В настоящее время в Учреждении разработана модель взаимодействия всех 

субъектов образовательной коррекционной работы с воспитанниками, имеющи-

ми нарушения речи. 
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Музыкальный 

 руководитель 
 логоритмика; 

 музыкальные распевки; 

 соотношение движений 

с речью, координацией. 

 

Учитель - логопед 
 Постановка звукопро-

изношения; 

 формирование лексико-

грамматической стороны 

речи; 

 развитие связной речи; 

 подготовка к обучению 

Педагог - психолог 
 создание условий для оптими-

зации общения в сфере «взрос-

лый-ребенок», «ребенок-

ребенок»; 

 процесс динамического 

наблюдения за состоянием выс-

ших психических функций; 

 профилактика эмоциональных 

нарушений у детей дошкольного 

возраста. 

 

Врач – педиатр,  

мед. сестра 
 соблюдение охраны жизни 

и здоровья детей; 

 профилактические проце-

дуры; 

 своевременное и полно-

ценное питание. 

 связь с узкими специали-

стами (невропатолог, психи-

атр, педиатр, лор, окулист). 

 

Воспитатель 

 коррекция звукопроизноше-

ния; 

 охрана жизни и здоровья 

детей; 

 применение умений и навы-

ков связной речи в различных 

ситуациях. 

 

Родители 

 наблюдение за ребенком и фик-

сирование его состояния, происхо-

дящие с ним изменения и достиже-

ния; 

 активное участие в речевом раз-

витии ребенка;  

 единство требований воспитания, 

обучения и 

развития ребенка детского сада. 

 

В 

О 
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  Схема взаимодействия  

в разработке и реализации коррекционных мероприятий   

учителя – логопеда с другими специалистами Учреждения 

 
  

Комплектование групп 

Выраженная по-

ложительная 

динамика: 

- перевод в сле-

дующую возраст-

ную группу; 

- вывод в общеоб- 

разовательную 

школу. 

Формирование списка  

детей для индивидуальной 

работы 

Формирование 

подгрупп 

Комплексное изучение особенностей воспитан-

ников 

Анализ качественного состава 

Взаимодействие со специалистами 

  Взаимодействие с психологом, логопе-

дом и другими  

специалистами. 

  Взаимодействие с воспитателями груп-

пы. 

  Формы взаимодействия: 

 согласование планов работы; 

 консультации; 

 семинары и др. 

Отсутствие выраженной 

положительной дина-

мики: 

- направление на по-

вторную ТМППК с целью 

определения причин 

неудач ребенка; 

- выбор другого обра-

зовательного  маршрута. 

Проведение занятий. Формы проведения: 

групповые, подгрупповые,  индивидуальные 

Анализ динамики психического развития и 

усвоения знаний, представлений, умений 

(конец года). 

Анализ динамики психического развития и 

усвоения знаний, представлений, умений                   

                         (середина года). 

Продолжение развития и обучения по скор-

ректированному плану. 

Определение содержания работы на год 

Корректировка планов. 

Корректировка рабочей программы с 

учетом особенностей детей, выявлен-

ных при обследовании. 

С воспитанниками С другими специалистами С родителями 

   Обсуждение индивидуально-

типологических особенностей 

воспитанников. Согласование 

планов работы. 

Составление плана 

взаимодействия с 

родителями 

Составление перспективных тематических пла-

нов общеобразовательной и коррекционно – 

развивающей работы на год. 

Виды планов групповой, подгрупповой, инди-

видуальный для каждого воспитанника. 

Содержание коррекционно – образова-

тельной работы учителя – логопеда. 

Коррекционно – образовательный процесс в Учреждении 
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Программно-методическое обеспечение 

работы с воспитанниками, имеющими нарушения речи 

 

- Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов. – ВЛАДОС, 1999. 

- Туманова Т.В. Формирование звукопроизношения дошкольников. – М.: Гном-

пресс, 1999. 

- Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. Преодоление речевых нарушений у до-

школьников: Учебное пособие. – СПб.: Издательство РГПУ им. Герцена, 2001. 

- Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия 

для  детей 5-6 лет с общим недоразвитием речи. – М.: Гном-пресс, 2000. 

- Ткаченко Т.А. Если ребенок говорит плохо. – М.: Детство-пресс, 1998. 

- Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Ступеньки к школе. Обучение грамоте детей с 

нарушениями речи. Конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2001. 

- Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Преодоление обще-

го недоразвития речи у дошкольников. – Екатеринбург, 2000 

- Комратова Н.Г. Учимся говорить правильно. – М., 2004 

 

2.2.2.  Система работы педагога – психолога 

Педагог-психолог Учреждения осуществляет деятельность в пределах своей 

профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими уровень пси-

хического развития, соответствующий возрастной норме. 

Целью психологического сопровождения ребенка в коррекционном процессе 

является обеспечение нормального развития ребенка. Данная цель конкретизи-

руется в следующих задачах: 

- предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

- помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обуче-

ния и социализации; 

- развитие психолого-педагогической компетентности (психологической 

культуры) детей, родителей, педагогов; 

- психологическое обеспечение образовательных программ. 

Основными направлениями психологического сопровождения считаются: 

психодиагностика, коррекция и развитие; психопрофилактика; психологическое 

консультирование; психологическое просвещение и обучение. 

 Детский психолог выполняет следующие задачи: реализует в работе с детьми 

возможности развития каждого возраста, развивает индивидуальные особенно-

сти ребенка, т.е. внимание специалиста должны привлекать интересы, способно-

сти, склонности, чувства, увлечения, отношения ребенка и пр. 

От психолога требуется создать благоприятный для развития ребенка климат 

в детском саду, а также необходимо оказывать своевременную психологическую 

помощь, как детям, так и их родителям, воспитателям. 
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2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации  

Программы с учётом возрастных и индивидуальных  

особенностей воспитанников 

При реализации Программы педагог:  

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского обще-

ства, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание 

друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения разви-

тия детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребен-

ку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, ини-

циативы;  

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современ-

ных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я 

это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей;  

- ежедневно планирует образовательную деятельность, обогащающие практиче-

ский и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

- создает развивающую предметно-пространственную среду;  

- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоот-

ношения детей;  

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и раз-

вития малышей.  

Младшая группа  
   Младший возраст - важнейший период в развитии дошкольника, который ха-

рактеризуется высокой интенсивностью физического и психического развития. В 

это время происходит переход ребенка к новым отношениям с взрослыми, 

сверстниками, с предметным миром.  

   В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, разнообраз-

ные действия с предметами, у него успешно развивается понимание речи и ак-

тивная речь, малыш получил ценный опыт эмоционального общения со взрос-

лыми, почувствовал заботу и поддержку. Все это вызывает у него радостное 

ощущение роста своих возможностей и стремление к самостоятельности.  

   Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший до-

школьник, еще недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к 

опеке взрослого, стремление настоять на своем требовании, упорство в осу-

ществлении своих целей.    Это свидетельствует о том, что прежний тип взаимо-

отношений взрослого и ребенка должен быть изменен в направлении предостав-

ления дошкольнику большей самостоятельности и обогащения его деятельности 

новым содержанием. Если же новые отношения с ребенком не складываются, 

его инициатива не поощряется, самостоятельность постоянно ограничивается, то 

возникают собственно кризисные явления в системе ребенок - взрослый, что 

проявляется в капризах, упрямстве, строптивости, своеволии по отношению к 

взрослым (в контактах со сверстниками этого не происходит).  
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    Характерное для младшего дошкольника требование «я сам», отражает, преж-

де всего, появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, а не 

фактический уровень возможностей. Поэтому задача взрослого - поддержать 

стремление к самостоятельности, не погасить его критикой неумелых действий 

ребенка, не подорвать его веру в собственные силы, высказывая  нетерпение по 

поводу его медленных и неумелых действий. Необходимо помочь каждому ре-

бенку заметить рост своих достижений, ощутить радость переживания успеха в 

деятельности (Я – молодец!).  

    Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в совместной 

деятельности со взрослыми и непосредственно в личном опыте. В совместной 

деятельности воспитатель помогает ребенку освоить новые способы и приемы 

действий, показывает пример поведения и отношения. Он постепенно расширяет 

область самостоятельных действий ребенка с учетом его растущих возможно-

стей и своей положительной оценкой усиливает стремление без помощи взрос-

лого добиться лучшего результата. Под руководством воспитателя дети успешно 

осваивают умения самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, новые 

предметные и игровые действия. К концу четвертого года жизни младший до-

школьник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом 

и умывания. Воспитатель приучает детей бережно относиться к своим вещам, 

правильно пользоваться предметами личной гигиены (носовым платком, поло-

тенцем, расческой).  

    Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи: зна-

чительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй ре-

чи, появляются элементарные высказывания об окружающем. При этом дети не 

только пользуются простыми, но и сложными предложениями. Младшие до-

школьники любят играть словами, проявляют «словотворчество». Девочки 

обычно по основным показателям речевого развития превосходят мальчиков 

(словарный запас, звукопроизношение, беглость речи, понимание и запоминании 

прочитанного).  

   Особое внимание уделяется ознакомлению детей с разнообразными способами 

обследования формы, цвета, величины и других признаков предметов, использо-

ванию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник). Ребенок оказывается 

способным не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, 

величина), но и усваивать общепринятые представления о группах предметов 

(одежда, посуда, игрушки).  

    Вместе с детьми воспитатель переживает чувство удивления, радости позна-

ния мира, своими вопросами побуждает к новым открытиям, к простейшему 

экспериментированию с предметами и материалами (с водой, снегом, песком, 

красками, бумагой). Если ребенок не встречает заинтересованного отношения 

воспитателя, у него может возникнуть негативизм и упрямство.  

    У младших дошкольников возрастает целенаправленность действий. В играх, 

в предметной и художественной деятельности воспитатель помогает детям при-

нимать цель и связывать результат с поставленной целью (построить домик для 

собачки - собачка радуется построенному домику; слепить бублик для куклы - 

куклу угощаем бубликами). Так повышается осознанность действий и усилива-

ется детская самостоятельность. Речь сопровождает практические действия ре-

бенка, но еще не выполняет планирующей функции. В 4 года дети способны 
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представить ход практического действия, но все еще не могут заранее рассказать 

о действии, которое нужно произвести. В этом им помогает воспитатель.  

    На четвертом году жизни развивается интерес к общению со сверстниками. 

Взаимоотношения между детьми возникают на основе интереса к действиям с 

привлекательными предметами, игрушками. Эти действия постепенно приобре-

тают совместный, взаимозависимый характер. Игра - любимая деятельность 

младших дошкольников. Задача воспитателя состоит в том, чтобы сделать игру 

содержанием детской жизни. Игра и игровые приемы сопровождают дошколь-

ников в течение всего времени пребывания в детском саду.  

    Доверие и привязанность к воспитателю - необходимые условия хорошего 

самочувствия и развития ребенка в детском саду. Младший дошкольник особен-

но нуждается в материнской поддержке и заботе воспитателя. Он стремится по-

лучить эмоциональную оценку взрослого - одобрение, похвалу, ласку. В течение 

дня к каждому ребенку педагог проявляет свое доброе отношение: приласкает, 

назовет уменьшительным именем. Ощутив любовь воспитателя, младший до-

школьник становится более уверенным и общительным, с удовольствием подра-

жает действиям взрослого. Учитывая важнейшую роль общения со взрослыми в 

полноценном развитии младших дошкольников, воспитатель ежедневно общает-

ся с каждым ребенком - индивидуально или в маленькой подгруппе детей (2-3 

ребенка). Это обязательное условие организации жизни в младших группах.  

   Дети активно овладевают способами игровой деятельности - игровыми дей-

ствиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные 

умения ролевого поведения. Новый игровой опыт воспитатель передает ребенку 

в совместной с ним игре. Младший дошкольник охотно подражает показывае-

мым ему игровым действиям. В играх дети воспроизводят цепочку игровых эпи-

зодов, отражая преимущественно бытовые сюжеты (дочки-матери, врач, шофер 

и пр.).  

   Воспитатель привлекает малышей к играм в маленьких подгруппах, к общим 

хороводным и образным имитационным играм, к парным поручениям. Педагог 

внимательно наблюдает за тем, как развивается общение со сверстниками у каж-

дого ребенка, и соответственно обогащает детский опыт.  

    Ежедневно в группе воспитатель организует разные формы общения детей и 

разные игры (сюжетные, режиссерские, подвижные, дидактические, театрализо-

ванные). Обязательным является время свободных игр по самостоятельному вы-

бору и желанию детей. Здоровый, нормально физически развивающийся ребенок 

четвертого года жизни обычно бывает подвижным, жизнерадостным, любозна-

тельным. Он много играет, двигается, с удовольствием принимает участие во 

всех делах.  

    Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила поведения, 

связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и 

правилам поведения. Следует учитывать, что взаимоотношения детей, отлича-

ются нестабильностью, зависят от ситуации и требуют постоянного внимания 

воспитателя. Он приучает спокойно, не мешая друг другу играть рядом, объеди-

няться в игре с общей игрушкой, развивать игровой сюжет из нескольких взаи-

мосвязанных по смыслу эпизодов, участвовать в несложной совместной практи-

ческой деятельности.  
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   Воспитатель побуждает детей доброжелательно относиться к окружающим, 

проявлять эмоциональную отзывчивость, без чего невозможно правильное соци-

альное развитие. Умение воспитателя ярко передать свои чувства и вызвать у де-

тей эмоциональный отклик является необходимым условием пробуждения сопе-

реживания.  

    Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: 

как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам 

увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния лю-

дей. Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к по-

ложительным поступкам, способствует становлению положительной самооцен-

ки, которой ребенок начинает дорожить.  

    Основной образовательной единицей педагогического процесса является об-

разовательная игровая ситуация, т.е. такая форма совместной деятельности педа-

гога и детей, которая планируется и организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития и воспитания с учетом возрастных особенностей и 

интересов детей. Планируя развивающую ситуацию, воспитателю необходимо 

согласовывать содержание разных разделов программы, добиваться комплексно-

сти, взаимосвязи образовательных областей.  

    К примеру, развивающая проблемно-игровая ситуация «Что случилось с кук-

лой Машей?», используется не только для освоения детьми опыта проявления 

сочувствия, помощи и представлений о здоровье сберегающем поведении (обра-

зовательная область «Социализация», «Здоровье»), но и для решения других за-

дач:  

обогащения представлений о предметах быта и их назначении: из какой 

чашки удобнее напоить куклу, какое одеяльце или подушечку выбрать, какие 

предметы для ухода за больной необходимо подобрать и пр.  

освоения приемов сравнения предметов по разным признакам или их груп-

пировки: отобрать для куклы из общего набора посуды только маленькие чашку, 

блюдце, ложечку, тарелочку; или выбрать по желанию куклы только яблочки 

определенного размера и формы и т.п.  

отражения эмоционального отношения к выздоравливающей кукле в музы-

кальной игре «Любимая кукла» и в лепке – «Делаем угощение для куклы Ма-

ши».  

освоения представлений о домашних животных - ситуация «Кот Василий и 

котенок Пух пришли проведать нашу Машеньку».  

развития детской речи, знакомства с новыми литературными произведения-

ми и иллюстрациями: выздоравливающая кукла хочет услышать сказку или, 

оправившись после болезни, участвует вместе с детьми в речевой или театрали-

зованной игре.  

При таком подходе единое образовательное содержание, повторяясь в разном 

виде, лучше осмысливается и осваивается детьми. Помогают в осуществлении 

образовательной деятельности единые игровые персонажи (например, медвежо-

нок Топтыжка, веселая обезьянка Чита), которые в течение недели становятся 

инициаторами и участниками интересных событий, проблемных ситуаций, об-

разных игр-импровизаций, экспериментирования, наблюдений и разговоров.  

Средняя группа  

    Детям исполнилось четыре года. Они перешли в среднюю группу детского 

сада. Внимательный воспитатель замечает в их поведении и деятельности ряд 
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новых черт, проявляющихся в физическом, интеллектуальном, социально-

эмоциональном развитии.  

    Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно бо-

лее уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают острую потреб-

ность в движении. В случае ограничения активной двигательной деятельности 

они быстро перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными. Поэто-

му в средней группе особенно важно наладить разумный двигательный режим, 

наполнить жизнь детей разнообразными подвижными играми, игровыми задани-

ями, танцевальными движениями под музыку, хороводными играми.  

   Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством фи-

зического развития, но и способом психологической разгрузки детей среднего 

дошкольного возраста, которых отличает довольно высокая возбудимость. Уви-

дев перевозбуждение ребенка, воспитатель, учитывая слабость тормозных про-

цессов детей 4-5 лет, переключает его внимание на более спокойное занятие. Это 

поможет ребенку восстановить силы и успокоиться.  

   У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Если 

ребенок трех лет вполне удовлетворяется «обществом» кукол, то в 4-5 лет он 

нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Дети общаются по по-

воду игрушек, совместных игр, общих дел. Их речевые контакты становятся бо-

лее результативными и действенными. Воспитатель использует это стремление 

для налаживания дружеских связей между детьми. Он объединяет детей в не-

большие подгруппы на основе общих интересов, взаимных симпатий. Своим 

участием в играх воспитатель помогает детям понять, как можно договориться, 

подобрать нужные игрушки, создать игровую обстановку.  

   Особенно внимательно относится воспитатель к детям, которые по тем или 

иным причинам (робость, застенчивость, агрессивность) не могут найти себе в 

группе друзей, то есть не реализуют свою возрастную потребность в общении. 

Это может привести в дальнейшем к личностным деформациям. В каждом по-

добном случае воспитатель анализирует причины и находит пути налаживания 

контактов ребенка со сверстниками.  

    Новые черты появляются в общении детей 4-5 лет с воспитателем. До-

школьники охотно сотрудничают со взрослыми в практических делах (совмест-

ные игры, трудовые поручения, уход за животными, растениями), но наряду с 

этим все более активно стремятся к познавательному, интеллектуальному обще-

нию. На уровне познавательного общения дети испытывают острую потребность 

в уважительном отношении со стороны взрослого. Серьезную ошибку совершает 

взрослый, если отмахивается от вопросов ребенка, не замечает их или отвечает с 

раздражением, торопливо, без охоты. Замечено, что дети, не получающие от 

воспитателя ответов на волнующие их вопросы, начинают проявлять черты за-

мкнутости, негативизма, непослушания по отношению к старшим. Иными сло-

вами, нереализованная потребность общения со взрослым приводит к негатив-

ным проявлениям в поведении ребенка.  

    Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Развитию само-

стоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообраз-

ных обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, 

умения наблюдать. Ребенок способен анализировать объекты одновременно по 

2-3 признакам: цвету и форме, цвету, форме и материалу и т.п. Он может срав-

нивать предметы по цвету, форме, размеру, запаху, вкусу и другим свойствам, 
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находя различия и сходство. Воспитатель специально насыщает жизнь детей 

проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям 

необходимо самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влаж-

ный или сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой 

ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.).  

   Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель широко 

использует приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за ре-

бенка то, что он в состоянии сделать самостоятельно. Но при этом воспитатель 

исходит из реального уровня умений, которые могут значительно различаться у 

разных детей. Поэтому если для одних детей будет достаточно простого напо-

минания о нужном действии, совета, то для других необходим показ или сов-

местное действие с ребенком. В этом проявляется одна из особенностей детей. 

Воспитатель становится свидетелем разных темпов развития детей: одни дольше 

сохраняют свойства, характерные для младшего возраста, перестройка их пове-

дения и деятельности как бы замедляется, другие, наоборот, «взрослеют» быст-

рее и начинают отчетливо проявлять черты более старшей возрастной ступени.  

   У детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра продолжает оставаться 

основной формой организации их жизни. Как и в младшей группе, воспитатель 

отдает предпочтение игровому построению всего образа жизни детей. В течение 

дня дети могут участвовать в разнообразных играх - сюжетно-ролевых, режис-

серских, подвижных, имитационно-театрализованных, хороводных, музыкаль-

ных, познавательных. Часть из них организуется и целенаправленно использует-

ся воспитателем как средство решения определенных задач. Например, игры с 

готовым содержанием и правилами используются для развития внимания, памя-

ти, речи, умения сравнивать, действовать по элементарному алгоритму.  

     Воспитатель выступает носителем игровых традиций и ненавязчиво пере-

дает их детям. Прежде всего, в совместных играх воспитателя с детьми. В обста-

новке игры своим примером воспитатель показывает детям, как лучше догово-

риться, распределить роли, как с помощью развития сюжета принять в игру всех 

желающих. Участвуя в одной и той же игре, воспитатель каждый раз берет на 

себя новые роли, вступает с детьми в разные ролевые диалоги. Используя свою 

игровую роль, он побуждает детей к творчеству, к изменению игровой обстанов-

ки (поставить дополнительный телефон для переговоров, отгородить место для 

еще одного кабинета врача, наметить новый маршрут путешествия). Примеча-

тельной особенностью детей является фантазирование, нередко они путают вы-

мысел и реальность. Яркость фантазий расширяет рамки умственных возможно-

стей детей и используется воспитателем для обогащения детского игрового опы-

та: придумывания в игре фантастических образов животных, людей, сказочных 

путешествий.  

     Игровая мотивация активно используется воспитателем в организации дея-

тельности детей. Все виды образовательных ситуаций проходят либо в форме 

игры, либо составлены из игровых приемов и действий. В силу особенностей 

наглядно-образного мышления среднего дошкольника, предпочтение отдается 

наглядным, игровым и практическим методам, слова педагога сопровождаются 

разнообразными формами наглядности и практической деятельностью детей.  

    У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам пове-

дения, о чем свидетельствуют многочисленные жалобы-заявления детей воспи-

тателю о том, что кто-то делает что-то неправильно или не выполняет какое-то 
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требование. Главное для воспитателя - предвидеть поступки детей и заблаговре-

менно ориентировать их на правильное поведение. Поэтому среди воспитатель-

ных приемов большое место принадлежит личному примеру педагога, а также 

проективным оценкам - оценкам за предполагаемые будущие правильные дей-

ствия ребенка. К примеру, заметив попытку мальчика наехать своим автомоби-

лем на домик, построенный девочками, воспитатель говорит: «Какой у нас Саша 

хороший шофер, он внимательно смотрит на дорогу и никогда ни на кого не 

наедет. Он хорошо управляет машиной». Мальчик, гордый оценкой воспитателя, 

с удовольствием проезжает, не задев домика.  

    Ранимость ребенка 4-5 лет - это не проявление его индивидуальности, а осо-

бенность возраста. Воспитателю необходимо быть очень внимательным к своим 

словам, к интонации речи при контактах с ребенком и оценке его действий. В 

первую очередь подчеркивать успехи, достижения и нацеливать на положитель-

ные действия.  

Педагог развивает эстетические чувства детей. Он обращает их внимание на кра-

соту природы, звучание музыки, разнообразие изобразительных средств. Дети 

уверенно держат в руках карандаш, рисуют людей, животных, окружающие 

предметы, с удовольствием лепят, конструируют, занимаются аппликацией.  

     Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель использует несколько пе-

дагогических позиций: партнерства и сотрудничества («Мы сделаем это вместе», 

«Давайте найдем общее решение», «Мне тоже интересно узнать об этом»), пози-

ция передачи опыта (« Люди обычно это делают так»), позиция обращения за 

помощью к детям («У меня это почему-то не получается», «Я забыла, как это 

можно сделать». «Кто может мне помочь в этом?»). Такое взаимодействие с пе-

дагогом помогает детям быстрее становиться самостоятельными и чувствовать 

себя компетентными.  

   Образовательная деятельность детей в средней группе осуществляется на иг-

ровой основе. Ведущие цели связаны с развитием интересов, способностей каж-

дого ребенка, стимулированием активности и самостоятельности. Девиз про-

граммы «Детство» - «Чувствовать! Познавать! Творить!» - подчеркивает, что в 

основе организации жизни детей лежит деятельностный подход, который реали-

зуется как в свободной детской деятельности, так и в организованных образова-

тельных ситуациях. Чтение, игры-драматизации, игры с элементами театрализа-

ции по мотивам литературных произведений, показ инсценировок народных ска-

зок, встречи детей с героями знакомых книг планируются на вторую половину 

дня.  

    Во второй половине дня периодически проводится слушание любимых музы-

кальных произведений по «заявкам» детей. На это время планируются также ве-

чера досуга, занятия в кружках по интересам, свободные игры по выбору детей.  
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2.4. Особенности образовательной деятельности  

разных видов и культурных практик 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов  

    Направленность дошкольного образования на формирование общей культуры 

ребенка диктует естественное сочетание в Программе Учреждения познания 

детьми истории развития человеческого общества и формирование навыков су-

ществования в этом обществе, позитивной  их социализации. 

   Развитие ребенка в образовательном процессе Учреждения осуществляется це-

лостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого 

вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходи-

мым для её осуществления.  

    Особенностью организации образовательной деятельности Программы  яв-

ляется ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педаго-

гом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Об-

разовательная ситуация протекает в конкретный временной период образова-

тельной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появ-

ление образовательного результата (продукта) в ходе специально организован-

ного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как ма-

териальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 

нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориен-

тация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций.  

   Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематиче-

ском содержании.  

   Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно органи-

зованной образовательной деятельности. Главными задачами таких образова-

тельных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способно-

сти рассуждать и делать выводы.  

    Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения воз-

никшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творче-

ство. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей пе-

ред необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Актив-

но используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе 

схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образователь-

ных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта 

детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; 

в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной 

жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное 

участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школь-

ному обучению.  

     Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического вы-
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бора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для лич-

ного самовыражения и самостоятельности.  

    Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность 

в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей зна-

ний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активно-

сти, самостоятельности и творчества.  

     Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и исследо-

вательской деятельности, для продуктивного творчества.  

    Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, 

газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и 

др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка 

в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способ-

ствуют современные способы организации образовательного процесса с исполь-

зованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирова-

ния, экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания 

спектаклей-коллажей и многое другое.  

     Непосредственно образовательная деятельность основана на организации пе-

дагогом видов деятельности. Игровая деятельность является ведущей деятельно-

стью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной дея-

тельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов 

деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах дет-

ского сада игровая деятельность является основой решения всех образователь-

ных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая дея-

тельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она 

является основой для организации всех других видов детской деятельности.  

    Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообраз-

ных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, по-

движные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр.  

     При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

    Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной ре-

чи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготов-

ки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосред-

ственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное 

место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды дет-

ской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в дру-

гих видах деятельности.  

     Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социально-
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го мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и вза-

имоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, эксперимен-

тирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

    Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как про-

цесс слушания детьми произведений художественной и познавательной литера-

туры, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие спо-

собности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. 

Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказыва-

ние сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

    Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разны-

ми видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятель-

ности Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знаком-

ством детей с изобразительным искусством, развитием способности художе-

ственного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства су-

щественно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию 

между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной ви-

дами деятельности.  

    Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, ко-

торые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в спе-

циально оборудованном помещении.  

    Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической куль-

турой, требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждени-

ем с положениями действующего СанПин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных момен-

тов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами вос-

питания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной дет-

ской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно 

развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность 

для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок вре-

мени включает:  
- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола 

к завтраку);  

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактиче-

ские, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

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

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

явлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными расте-

ниями и пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматери-

алов разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образова-

тельных областей;  
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- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от содержа-

ния организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включа-

ет:  
- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двига-

тельной активности и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное 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);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми.  

Культурные практики  

   Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в раз-

ных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмо-

сфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер.  

- Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры.  

- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему 

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического 

характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характе-

ра (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспита-

тель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных про-

блем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора 

с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают уча-

стие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский 

сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а 

могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способство-

вать разрешению возникающих проблем.  

- Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и при-

менения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содер-

жанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В 

гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформле-

ние художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало ма-
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стерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, вос-

поминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, 

звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом ра-

боты в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских жур-

налов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 

создание продуктов детского рукоделия и пр.  

- Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации худо-

жественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию вос-

приятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность 

детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкаль-

ном материале.  

- Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 

(цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные 

ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся раз-

вивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досу-

ги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возмож-

на организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в 

старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». 

Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.  

   Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в при-

роде.  

    В части формируемой  участниками образовательных отношений реализуется  

региональный компонент, ориентированный на воспитанников 4 -7 лет и 

направлена на приобщение к духовно-культурным ценностям, патриотического 

отношения к родному краю, тесным образом связано с открытием литературы, 

театра, фольклора, художественного творчества (в приложении). 
 

 

 

2.5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

   Одним из важных принципов технологии реализации Программы является 

совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение ро-

дителей в образовательный процесс Учреждения.  

Основные цели и задачи 

    Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка яв-

ляется развитие конструктивного взаимодействия с семьей: дети, воспитатели и 

родители – главные участники педагогического процесса.  

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответствен-

ных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности ро-

дителей (способности разрешать разные типы социальнo - педагогических ситу-
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аций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на ува-

жение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

    Основные задачи взаимодействия Учреждения с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в Учреждении 

и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения де-

тей и о возможностях Учреждения и семьи в решении данных задач; 

• создание в Учреждении условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами меро-

приятиях, организуемых в Учреждении, городе; 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремле-

ниям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовле-

творения в семье.  

   Успешное взаимодействие возможно, если Учреждение знакомо с воспита-

тельными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление об Учре-

ждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг 

другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся пе-

дагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

    В Учреждении функционирует консультационный пункт для родителей (за-

конных представителей) и детей в возрасте от 2 месяцев до 5 лет, воспитываю-

щихся в условиях семьи. 

     Цель создания консультационного пункта:  

– обеспечение доступности дошкольного образования; 

– выравнивание стартовых возможностей детей, не посещающих ДОО, при по-

ступлении в школу; 

– обеспечение единства и преемственности семейного и дошкольного воспита-

ния; 

– повышение педагогической компетентности родителей (законных представи-

телей), воспитывающих детей дошкольного возраста на дому, в т. ч. детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Основные задачи КП: 

– оказание консультационной помощи родителям (законным представителям) и 

повышение их психологической компетентности в вопросах воспитания, обуче-

ния и развития ребенка; 

– диагностика особенностей развития интеллектуальной, эмоциональной и воле-

вой сфер детей; 

– оказание дошкольникам содействия в социализации; 

– обеспечение успешной адаптации детей при поступлении в ДОО или общеоб-

разовательную организацию; 

– информирование родителей (законных представителей) об образовательных 

организациях Вилючинского городского округа, в которых могут оказать квали-
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фицированную помощь ребенку в соответствии с его индивидуальными особен-

ностями. 

 Принципы деятельности КП: 

– личностно-ориентированный подход к работе с детьми и родителями (закон-

ными представителями); 

– сотрудничество субъектов социально-педагогического пространства; 

– открытость системы воспитания. 

     Работа с родителями (законными представителями) и детьми в консультаци-

онном пункте проводится в различных формах: групповых, индивидуальных. 

Индивидуальная работа с детьми организуется в присутствии родителей (закон-

ных представителей). Консультационную работу проводят все специалисты 

Учреждения.  

Виды взаимоотношений Учреждения с семьями воспитанников: 

    Сотрудничество - это общение на равных, где ни одной из сторон взаимодей-

ствия не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

     Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

   Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциа-

ла дают: специально организуемая социально-педагогическая диагностика с ис-

пользованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей 

воспитанников; организация дней открытых дверей в Учреждении; разнообраз-

ные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и труд-

ностями воспитывающих детей сторон. 

   Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу 

о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии 

каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в 

том числе детско-родительских) отношений. Такое информирование происходит 

при непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, кон-

ференциях) либо опосредованно, при получении информации из различных ис-

точников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных ка-

лендарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов 

управления образованием), а также переписки (в том числе электронной). 

Формы сотрудничества с семьями воспитанников: 

    Мастер-класс - особая форма презентации специалистом своего профессио-

нального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным 

проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими специалистами 

могут оказаться и сами родители, работающие в названных сферах. Большое 

значение в подготовке мастер-класса придается практическим и наглядным ме-

тодам. 

   Тренинг.  Родители активно вовлекаются в специально разработанные педаго-

гом-психологом ситуации, позволяющие осознавать свои личностные ресурсы.  

Совместная деятельность педагогов, родителей, воспитанников. 
   Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педа-

гоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и 

потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

   Совместная деятельность воспитывающих взрослых организуются в разнооб-

разных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера му-

зыки и поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного або-
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немента, организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу дет-

ского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и 

ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскур-

сии, проектная деятельность, семейный театр). 

     В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции 

поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль обще-

ния с ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству. 

   Семейные художественные студии - это своего рода художественные мастер-

ские, объединяющие семьи воспитанников для занятий творчеством в сопровож-

дении педагога: художника, хореографа, актера. Творческое взаимодействие пе-

дагога, детей и родителей в студии разнообразные по форме: совместные специ-

ально-организованные занятия; мастер-классы для родителей по рисунку, живо-

писи, рукоделию (по выбору родителей); встречи с искусствоведами, художни-

ками, мастерами декоративно-прикладного искусства; посещение музеев, худо-

жественных выставок. 

   Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские 

праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой 

формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, яв-

ляется семейный праздник в детском саду. Семейный праздник в детском саду - 

это особый день, объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю 

какого-либо события. Таким особым днем может стать День матери, День отца, 

Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), Всероссийский 

День семьи, любви и верности (8 июля). 

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, 

так как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике 

рядом с ними находятся родители. 

  Семейный театр. На протяжении всей истории общественного дошкольного 

воспитания театральная деятельность развивалась без учета семейного опыта. 

Развитие партнерских отношений с семьей открывает новые возможности для 

развития театрализованной деятельности детей и взрослых в форме семейного 

театра. 

     Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает  форма 

совместной деятельности - проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых 

в управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им 

научиться работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслитель-

ной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потреб-

ностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к коллегам, вос-

питанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, роди-

телей и детей с целью реализации проекта. 

    Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные 

на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответствен-

ности, инициативности, например, организация семейного летнего отдыха детей, 

проведение Дня семьи в детском саду, создание сетевого интернет-сообщества 

воспитывающих взрослых и др. 

  Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются благодаря 

семейному календарю, который помогает родителям научиться планировать 

свою деятельность и находить время для взаимодействия и общения с ребенком. 
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   Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных, взаимопрони-

кающих частей: одна - сопровождающая инвариантная, предлагаемая детским 

садом для всех семей воспитанников; вторая - вариативная, проектируемая каж-

дой семьей в логике своих потребностей и традиций. 

   Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая 

(годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся сведения о 

целях и задачах развития ДОУ на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуе-

мой образовательной программе, об инновационных проектах дошкольного 

учреждения, а также о дополнительных образовательных услугах. К тактической 

информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме 

дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на 

год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес 

для воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже про-

шедших событиях в группе (детском саду): акциях, конкурсах, репетициях, вы-

ставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. 

   Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они при-

нимают участие в ее подготовке, а также, если она отвечает информационным 

запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена. 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых. 

   В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непре-

рывно повышать свое образование.    Функцию просвещения родителей выпол-

няет не только детский сад, но и его партнеры, в том числе организации, объеди-

няющие родительскую общественность. Все более востребованными становятся 

правовое, гражданское, художественно-эстетическое, национально-

патриотическое, медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность науч-

ное просвещение, ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых 

с достижениями науки и передовым опытом в области воспитания дошкольни-

ков. 

       Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том 

числе и онлайн-конференции), родительские собрания (общие детсадовские, го-

родские), родительские и педагогические чтения. 

Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовы-

вать исходя из следующих принципов: 

• целенаправленности - ориентации на цели и приоритетные задачи образования 

родителей; 

• адресности - учета образовательных потребностей родителей; 

• доступности - учета возможностей родителей освоить предусмотренный про-

граммой учебный материал; 

• индивидуализации - преобразования содержания, методов обучения и темпов 

освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и умений роди-

телей; 

• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, 

обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных 

программ и его корректировки. 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тре-

нинги, проекты, игры. 

 

Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей 
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Информационно-

аналитический блок 

Практический блок Контрольно-оценочный 

блок 

Сбор и анализ сведе-

ний о родителях и де-

тях 

Просвещение родите-

лей, передача инфор-

мации по вопросу 

(лекции, консультации 

и др.) 

Для осуществления контроля 

родителям предлагаются оце-

ночные листы (отзывы) 

Изучение семей, их 

трудностей и запросов 

Организация продук-

тивного общения всех 

участников образова-

тельного пространства 

Групповое обсуждение роди-

телями и педагогами участие 

в организационных мероприя-

тиях в разных формах 

Выявление готовности 

семьи сотрудничать с 

ДОУ 

  

Планируемые результаты сотрудничества Учреждения 

 с семьями воспитанников 

Сформированность у 

родителей представле-

ний о сфере педагоги-

ческой деятельности 

Овладение родителями 

практическими умени-

ями и навыками воспи-

тания и обучения детей 

дошкольного возраста 

Формирование устойчивого 

интереса родителей к актив-

ному включению в обще-

ственную деятельность 

 

 

 

Взаимодействие педагога с родителями воспитанников  младшей группы 
   В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в дет-

ский сад, и родители знакомятся с педагогами ДОУ. Поэтому задача педагога - 

заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания ребенка, по-

казать родителям их особую роль в развитии малыша. Для этого воспитатель 

знакомит родителей с особенностями ДОУ, своеобразием режима дня группы и 

образовательной программы, специалистами, которые будут работать с их деть-

ми.  

    Вместе с тем, в этот период происходит и установление личных и деловых 

контактов между педагогами и родителями. В общении с родителями воспита-

тель показывает свою заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие 

положительные черты, которыми обладает каждый малыш, вселяет в родителей 

уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное развитие.  

    В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только ин-

формирует родителей, предоставляет им возможность высказать свою точку зре-

ния, поделиться проблемой, обратиться с просьбой.  

   Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, 

поможет родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возмож-

ностях.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  
- Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного воз-

раста и адаптации их к условиям дошкольного учреждения.  
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- Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.  

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

личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать добро-

желательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную от-

зывчивость к близким, уверенность в своих силах.  

- Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия 

для развития самостоятельности дошкольника дома.  

- Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его лю-

бознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире.  

-  Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком до-

ма, познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений 

ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности.  

Направления взаимодействия педагога с родителями  
Педагогический мониторинг  

  В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю младшей груп-

пы важно изучить своеобразие семей, особенности семейного воспитания, педа-

гогические проблемы, которые возникают в разных семьях. Для этого воспита-

тель использует методы первичной диагностики: анкетирование родителей на 

тему «Мой ребенок», беседа с родителями «Наша семья и ребенок», наблюдение 

за общением родителей и детей в утренний и вечерний отрезок времени.  

    Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в утренний и ве-

черний отрезок времени воспитатель может обратить внимание на следующие 

показатели:  

- Эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым (ребенок встречает-

ся с близкими радостно, спокойно, равнодушно, с нежеланием, раздраженно).  

- Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком - (взрослый вступа-

ет в общение с удовольствием, спокойно, с нежеланием, раздраженно). 

   Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении - сотрудничают, 

умеют договориться; не взаимодействуют, каждый занимается «своим делом»; 

конфликтуют, не могут прийти к общему решению.  

   Особенности воспитательной тактики родителя - при затруднениях взрослый 

настаивает, угрожает наказанием, уговаривает, убеждает, принимает позицию 

ребенка, ищет компромиссы.  

   Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути выхода из 

затруднительных ситуаций.  

   Эти проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю общую картину их 

взаимоотношений, помогут понять родительскую тактику воспитания ребенка в 

семье, типичные трудности и проблемы.  

Для того, чтобы более глубоко познакомиться с особенностями воспитания и ха-

рактером взаимоотношений с ребенком в разных семьях, может быть использо-

вана методика «Родительское сочинение», в которой воспитатель предлагает ро-

дителям написать «Портрет моего ребенка». 
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    Данная методика позволит воспитателю определить проблемы и особенности 

воспитания и развития ребенка «глазами родителя», что позволит в дальнейшем 

наладить более тесный контакт с семьей воспитанника. Педагогическая под-

держка.  

    Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей в 

младшем дошкольном возрасте - организовать условия для благополучной адап-

тации малыша в Учреждении. В беседах с родителями педагог подчеркивает, что 

во многом привыкание ребенка к условиям детского сада зависит от организации 

его жизни в семье (режима, особенностей питания), развития элементарной дет-

ской самостоятельности в бытовых процессах.  

    Для более успешной адаптации воспитатель предлагает такие совместные 

формы с родителями.  

   «Первое знакомство», когда мама вместе с ребенком впервые ненадолго при-

ходит в младшую группу, знакомятся с новым окружением, которое ждет его в 

детском саду (шкафчиком в раздевалке, интересными игрушками, кроваткой в 

спальне) пробует проявить себя в интересной для него деятельности - порисо-

вать красками, поиграть с водой и песком, слепить мячик из пластилина. «Дела-

ем рисунок в подарок группе».  

    Для родителей младших дошкольников, которые только поступили в Учре-

ждение, особенно важно помочь понять свои возможности как родителя и осо-

бенности своего ребенка, узнать какие возможности для развития ребенка есть в 

Учреждении.  

    Для этого педагоги проводят совместный праздник для родителей с детьми 

«Здравствуй детский сад!» для вновь поступивших воспитанников. Его цель - 

эмоциональное сближение всех участников педагогического процесса, общение 

в неформальной обстановке, развитие интереса родителей к деятельности ДОУ.  

   В беседах с воспитателями, психологом родители знакомятся с возможными 

средствами повышения своей психолого-педагогической компетентности – зна-

комство с материалами информационных бюллетеней и тематических газет, кон-

сультации у педагогов и специалистов дошкольного учреждения, посещение 

программ психолого-педагогического образования родителей, участие в психо-

лого-педагогических тренингах на темы: «Знаю ли я своего ребенка», «Растим 

талантливого ребенка».  

    В дальнейшем с помощью ежемесячных информационных бюллетеней «Для 

вас, родители» они узнают о планируемых в дошкольных учреждениях меропри-

ятиях и выбирают наиболее значимые и интересные для себя.  

     Постепенно воспитатель включает родителей в активное сотрудничество с 

педагогами группы, нацеливает их на совместное развитие ребенка.  

Педагогическое образование родителей.  

   Педагогическое образование родителей младших дошкольников ориентирова-

но на развитие активной, компетентной позиции родителя.  

Выбирая направления педагогического образования, воспитатель ориентируется 

на потребности родителей группы. Анализируя результаты педагогического мо-

ниторинга, воспитатель определяет наиболее значимые темы для педагогическо-

го образования родителей группы. Например, «Развиваем детскую самостоя-

тельность», «Как научить ребенка играть», «Как организовать семейный досуг». 

Педагог стремится поддержать активность, заинтересованность родителей, 
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предлагает такие формы встреч как дискуссии, круглые столы, вечера вопросов 

и ответов, творческие мастерские, тренинги и ролевые игры.  

     Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, обра-

щая особое внимание на их значимость в период адаптации ребенка к ДОУ. Осо-

бенно важно вызвать у родителей младших дошкольников интерес к вопросам 

здоровья дошкольника, желание укреплять его не только медицинскими сред-

ствами, но и с помощью правильной организации режима, питания, совместных 

с родителями физических упражнений (зарядки, подвижных игр), прогулок. В 

ходе бесед «Почему ребенок плохо адаптируется в детском саду?», «Как уберечь 

ребенка от простуды?», воспитатель подводит родителей к пониманию того, что 

основным фактором сохранения здоровья ребенка становится здоровый образ 

жизни его семьи.  

Совместная деятельность педагогов и родителей.  

   Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с 

их детьми - сюжетные и подвижные игры, совместное рисование, создание педа-

гогами и другими детьми. Очень важно помочь родителям получать удоволь-

ствие от совместных игр, общения со своим ребенком.  

   Развитию совместного общения взрослых и детей поможет цикл игровых 

встреч с мамами. Сплочению родителей и педагогов будет способствовать сов-

местное с родителями оформление групповых газет, фотоальбомов: «Вот какие 

малыши, полюбуйтесь от души», «Вместе ходим в детский сад», «У нас в семье 

праздник», Например, совместно с родителями можно создать групповой фото-

альбом о детях группы. В таком альбоме можно представить кроме фотографий 

детей, зарисовки родителей, рассказы о детях, о семье, об общих делах и увлече-

ниях.  

    Участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах поможет педагогу 

лучше узнать возможности родителей, их таланты: «Дары осени», «Рождество» и 

др. Очень важно, чтобы после конкурса были отмечены все его участники  

   Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших 

дошкольников воспитатель стремится развивать их интерес к проявлениям свое-

го ребенка, желание познать свои возможности как родителей, включиться в ак-

тивное сотрудничество с педагогами группы по развитию ребенка.  

 

Взаимодействие педагога с родителями детей средней группы 
  Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои 

особенности.  

   Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на 

новую ступень личностного развития - у него возникает потребность в познава-

тельном общении со взрослыми. В своем общении с родителями педагог укреп-

ляет доверительные отношения, которые сложились у него с большинством се-

мей в предыдущий год и обращает внимание на изменения в развитии дошколь-

ников, как их учитывать в своей воспитательной тактике, общении со своим ре-

бенком.  

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка:  

Развитие детской любознательности.  

Развитие связной речи….  

Развитие самостоятельной игровой деятельности детей  
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Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие дру-

жеских взаимоотношений. 

Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской деятель-

ности и общении со взрослыми и сверстниками. 

 Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

- Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, 

приоритетными задачами его физического и психического развития.  

- Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения 

оценить особенности его социального, познавательного развития, видеть его ин-

дивидуальность.  

- Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к 

здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного пове-

дения дома, на улице, на природе.  

- Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к 

взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по от-

ношению к близким, культуру поведения и общения.  

- Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, те-

мы разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, 

развития его кругозора.  

- Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить 

партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошколь-

ника дома. Помочь родителям развивать детское воображение и творчество в иг-

ровой, речевой, художественной деятельности.  

- Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, 

уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности.  

Направления взаимодействия педагога с родителями  
Педагогический мониторинг  

   Продолжая изучение особенностей семейного воспитания, педагог знакомится 

с традициями семейного воспитания, обращает внимание на благополучие дет-

ско-родительских отношений в разных семьях, проблемы конкретных родителей 

в воспитании детей, изучает удовлетворенность родителей совместной деятель-

ностью с педагогом.  

   Решая эти задачи, воспитатель проводит анкетирование родителей «Семейное 

воспитание», беседу с родителями «Традиции нашей семьи».  

  Понять особенности внутрисемейных отношений и роль ребенка в семье педа-

гогу помогут беседа с ребенком «Ты и твоя семья».  

    Для изучения удовлетворенности родителей в совместной деятельности вос-

питатель проводит анкетирование родителей «Вместе с детским садом», диагно-

стическую беседу «Какой я родитель»  

  В процессе построения взаимодействия, с семьями дошкольников полученные 

данные могут дополняться и углубляться в зависимости от выбранных направ-

лений сотрудничества педагога с родителями (педагогического образования ро-

дителей), конкретных проблем, выявленных в ходе диагностики.  

Педагогическая поддержка.  

  В средней группе воспитатель не только стремится установить тесные взаимо-

отношения с каждым родителем, но и способствует сплочению родительского 

коллектива группы - возникновению у них желания общаться, делиться пробле-
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мами, вместе с детьми проводить свободное время. Для того, чтобы педагогу 

лучше узнать особенности семей своих воспитанников, сплотить родительский 

коллектив, сблизить родителей со своими детьми можно предложить родителям 

вместе с детьми составить рассказы на темы: «Как мы отдыхаем», «Это - моя 

семья».  

   Сплочению родителей, педагогов и детей будет способствовать совместное 

оформление групповых газет, фотоальбомов: «Что же такое семья», «Выходной,  

мы проводим всей семьей».  

   В ходе взаимодействия с родителями педагог подчеркивает, что эффективное 

интеллектуальное развитие детей невозможно без участия семьи, близких. Педа-

гог знакомит родителей с приемами активизации детской любознательности, 

обогащения представлений об окружающем мире, развития речевых способно-

стей. С этой целью он предлагает родителям игры, проблемные ситуации для 

детей, элементарные опыты. Поскольку представления детей о социальном 

окружении складывается на основе конкретных детских впечатлений о своей 

улице, родном городе педагогу важно заинтересовать родителей проблемой зна-

комства ребенка с родным городом. Для этого может быть проведена викторина 

«Знаем ли мы свой город».  

   В газетах, тематических информационных бюллетенях для родителей воспита-

телю необходимо представить информацию, что рассказать дошкольнику о сво-

ем районе и городе, как лучше познакомить с его достопримечательностями, ка-

кие «заветные» уголки Бугуруслана можно посетить с детьми разного возраста, 

как помочь ребенку выразить свои впечатления об увиденном.  

Педагогическое образование родителей.  

  Благодаря усилиям педагога у родителей появляются четко оформившиеся об-

разовательные запросы (что я хочу для развития своего ребенка и себя как роди-

теля). Для удовлетворения образовательных запросов педагог использует разные 

формы: семинары, творческие мастерские, психолого-педагогические тренинги, 

уместно создание клубов для родителей.  

     Исходя из пожеланий родителей, при поддержке медицинской и психологи-

ческой службы воспитатель реализует с родителями комплексные программы 

психолого-педагогического образования: «Учимся общаться с ребенком», «Вме-

сте с папой», «Знаю ли я своего ребенка», «Растем здоровыми». Задача таких 

программ - расширение знаний родителей о различных подходах в воспитании, 

развитие умений видеть и понимать своего ребенка совершенствование умений 

родителей развивать своих детей в различных видах деятельности.  

    Воспитатель обращает внимание и на особые педагогические потребности ро-

дителей, помогает им решить проблемы воспитания. Для этого он организует 

родительские встречи на темы «Наш маленький капризуля», «Растем без папы», 

«Легко ли быть послушным».  

Совместная деятельность педагогов и родителей  

В средней группе педагог стремится сделать родителей активными участни-

ками жизни детского коллектива. Способствуя развитию доверительных отно-

шений между родителями и детьми, воспитатель организует такие совместные 

праздники и досуги как - праздника осени, праздник Нового года, праздников для 

мам  и пап. Важно, чтобы на этих встречах родители присутствовали не просто 

как зрители, а совместно с детьми выступали с концертными номерами, включа-

лись в детские театрализации, читали стихи, участвовали в конкурсах. Особое 
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место среди праздников занимают детские дни рождения, которые каждая семья 

может провести по-своему, в соответствии с идеями и желаниями родителей и 

именинника.  

   Особую роль играет взаимодействие воспитателя с родителями в решении за-

дач социально-личностного развития ребенка. Именно в семье ребенок получает 

опыт взаимодействия с другими людьми, учится понимать чувства, настроения 

других людей, проявлять сочувствие, внимание, заботу о своих близких. Поэто-

му успешно решить задачи по воспитанию у дошкольников гордости за свою се-

мью, развитии представлений об индивидуальном своеобразии семей, воспита-

нии культуры поведения возможно только при взаимодействии детского сада и 

семьи.  

   Для осознания ребенком своей роли в семье, понимания связей с близкими 

людьми воспитатель проводит такие игровые встречи как:  

- «Посмотрите это я, это вся моя семья» (вместе с гостями - разными членами 

семей, дети рассматривают фотографии, семейные альбомы, детские рисунки о 

семье, поют песни, танцуют).  

- «Папа может все, что угодно!» (воспитатель приглашает в группу пап, которые, 

рассказывают детям о своей работе, в совместных играх и упражнениях демон-

стрируют силу, ловкость, ремонтируют игрушки в группе).  

   Наблюдая за взаимодействием родителей и детей, воспитатель помогает роди-

телям стать участниками детских игр, занять партнерскую позицию, поддержать 

творческие проявления ребенка в игре.  

    Приглашая родителей в группу, воспитатель обращает их внимание на необ-

ходимость развитие у детей умения замечать чувства других, проявлять внима-

ние помощь. Для этого он делает их участниками ситуаций: «Мама Оли расстро-

ена, она забыла дома подарки для детей», «У Светиной бабушки сегодня день 

рождения», «Сережин папа сегодня очень устал на работе», предлагая дошколь-

никам проявить внимание и всем вместе позаботиться о старших.  

    Исходя из образовательных задач, особенностей детей группы и потребностей 

родителей, воспитатель вовлекает родителей в организацию разных совместных 

с детьми форм деятельности «Мы вместе трудимся на участке» (убираем снег и 

украшаем участок к новогодним праздникам»), «Идем на прогулку в парк», 

«Украшаем группу к празднику весны».  

   Важно, чтобы во время совместных образовательных ситуаций и после них пе-

дагог поддерживал активность родителей, подчеркивал, что ему и детям без уча-

стия родителей не обойтись, обращал их внимание на то, как многому научились 

дети в совместной деятельности с родителями, как они гордятся своими близки-

ми.  

   Таким образом, к концу периода среднего дошкольного детства педагог вовле-

кает родителей как активных участников в педагогический процесс, создает в 

группе коллектив единомышленников, ориентированных на совместную дея-

тельность по развитию детей группы.  
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3. Организационный раздел 

3.1. Материально – техническое обеспечение Программы 

 
Вид и назначение    

зданий, строений,  сооружений,      
помещений, территорий 

 (учебные, учебно-  вспомогательные,    

подсобные,      административные и   
др.) с указанием   площади (кв. м)    

Реквизиты и 

сроки       
действия    

правоуста 

навливающих 
документов 

Реквизиты     

заключений,    
выданных органами, 

осуществляющими  

государственный  
санитарно-     

эпидемиологический 

надзор,      
государственный  

пожарный надзор 

3 6 7 

Учебные: 

1. Младшая дошкольная группа  «Ягодки» (в том числе раздевальная – 17, 2 м2,  игровая – 

55 м2, спальня – 55, 4 м2, буфетная – 5 м2, умывальная – 9, 5 м2, уборная – 9,8 м2). 

2. Ясельная группа «Птенчики»  (в том числе приёмная – 17, 4  м2, игровая – 46,3 м2, 

спальня – 38, 5 м2, буфетная – 3, 8 м2, туалетная – 14, м2). 

3. Младшая дошкольная  группа «Мышата»  (в том числе раздевальная – 17, 2 м2,  игро-

вая – 55 м2, спальня – 44 м2, буфетная – 4,4  м2, умывальная – 12, 4 м2, уборная – 10, 3  м2) 

4. Младшая дошкольная  группа «Грибочки» (в том числе раздевальная – 17, 6 м2,  

игровая – 55,4 м2, спальня – 44 м2, буфетная – 3,9  м2, умывальная – 12, 4 м2, уборная – 10, 3  

м2) 

5. Ясельная группа «Цыплята»  (в том числе приёмная – 17, 4  м2, игровая – 46,3 м2, 

спальня – 38, 5 м2, буфетная – 3, 8 м2, туалетная – 14, м2). 

6. Младшая дошкольная  группа «Зайчата» (в том числе раздевальная – 17, 6 м2,  игровая – 

55,4 м2, спальня – 44 м2, буфетная – 3,9  м2, умывальная – 12, 4 м2, уборная – 10, 3  м2) 

7. Младшая дошкольная  группа «Медвежата» (в том числе раздевальная – 17, 6 м2,  игро-

вая – 55,4 м2, спальня – 44 м2, буфетная – 3,9  м2, умывальная – 12, 4 м2, уборная – 10, 3  м2) 

8. Младшая дошкольная  группа «Утята» (в том числе раздевальная – 17, 6 м2,  игровая – 

55,4 м2, спальня – 44 м2, буфетная – 3,9  м2, умывальная – 12, 4 м2, уборная – 10, 3  м2) 

9. Младшая дошкольная  группа «Ежата» (в том числе раздевальная – 17, 6 м2,  игровая – 

55,4 м2, спальня – 44 м2, буфетная – 3,9  м2, умывальная – 12, 4 м2, уборная – 10, 3  м2) 

10. Младшая дошкольная  группа «Бельчата» (в том числе раздевальная – 17, 6 м2,  игровая 

– 55,4 м2, спальня – 44 м2, буфетная – 3,9  м2, умывальная – 12, 4 м2, уборная – 10, 3  м2) 

11. Старшая дошкольная группа  «Пчёлка» (в том числе приёмная – 18, 2  м2, игровая – 49,7 

м2, спальня – 49,4 м2, буфетная – 3, 7 м2, умывальная – 15, 2 м2, уборная для мальчиков - 3, 9 

м2, уборная для девочек - 3, 6 м2, )  

12. Подготовительная группа «Лисята» (в том числе раздевальная  – 18  м2, игровая – 

56,4 м2, спальня – 53,5 м2, буфетная – 5 м2, умывальная – 13,8 м2, уборная для мальчиков - 3, 7 

м2, уборная для девочек – 4  м2 )  

                      Итого: 1713, 8  м2 

Учебно – вспомогательные: 

Кабинет ИЗО - 42, 7    м2; 

компьютерный класс – 37, 3   м2; 

зал для музыкальных занятий -  77, 5  м2;   

холл – актовый зал -   125   м2; 

методический кабинет – 17,9    м2. 

                       Итого: 300, 4 м 2.       

Подсобные: 

Кабинет завхоза – 11,8  м2; 

Кладовая уборочного инвентаря  (3 шт) – 8,1  м2; 

Инвентарная – 5, 5 м2; 

Хозяйственная кладовая – 10,5 м2; 

Кладовая для белья – 10,5 м2; 

Кладовая снегоуборочного инвентаря -  11, 8 м2; 

Гардеробная персонала – 12 м2; 

Кладовая – 4, 8 м2. 

Кладовая детского инвертаря -  (2 шт. 6,6 м2) 

                     Итого:  81,6  м2. 

Административные: 

Кабинет заведующего -  17, 9 м2; 

Кабинет  зам. по АХЧ – 17,3 м2; 

Кабинет зам. по УВР – 37, 3 м2. 
                       Итого:  72,5 м2. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права на  здание 

д/с с оздорови-

тельной пло-

щадкой 41 АВ 

107830, дата 

выдачи: 

10.03.2011 г.; 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации 

права на земель-

ный участок 41 

АВ 107839, дата 

выдачи: 
14.03.2011 г. 

Санитарно – эпидемиологи-

ческое заключение № 
41.КЦ.08.000.М.000224.04.11 

от 27.04. 2011 г. для осу-

ществления медицинской 
деятельности. 

 

Санитарно – эпидемиологи-
ческое заключение №  

41.КЦ.08.000.М.000225.04.11 

от 27.04. 2011 г. для осу-
ществления  образовательной 

деятельности 

 (дошкольное образование). 
 

Заключение  № 5 от 11 мая 

2011 г. о соответствии объек-
та защиты обязательным 

требованиям пожарной без-

опасности  
 

                                    2168, 3м2 X      X         
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Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения 

N  

п/п 

Объекты и помещения   Реквизиты и сроки   

действия       

правоустанавливающих 

документов      

1.  Помещения для работы  медицинских работников (всего – 45, 1 м2)  

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на земельный 

участок 41 АВ 107839, дата выдачи: 

14.03.2011 г. 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на  здание д/с с 

оздоровительной площадкой 41 АВ 

107830, дата выдачи: 10.03.2011 г. 

1. Приёмная изолятора  (8 м2) 

2. Коридор ожидания (8,2 м2) 

3. Душевая (3,5  м2) 

4. Санузел (2,1 м2) 

5. Помещение для приготовления дез растворов  (2,8  м2) 

6. Моечная столовой посуды (2,3  м2) 

7. Палата двухместная (2 шт  - 9,2 м 2  и 9,0 м2) 

8. Медицинский кабинет (14,5  м2) 

9.  Процедурный кабинет (17,6 м2) 

2.  Помещения для питания воспитанников и       работников    (всего – 51,6 м2)          

1. Буфетная (12 шт общая – 51,6)  

 

3.  

Объекты хозяйственно- бытового и санитарно- гигиенического         назначения  (всего – 548  

м2)           

 

1. Раздевальная  (8 шт. общая -  140 м2)  

2. Приёмная (4 шт. общая -  71,2  м2) 

3. Умывальная (10 шт. общая -  126, 6 м2) 

4. Уборная (16 шт. общая -  119, 2 м2) 

5. Туалетная (2 шт. общая -  28  м2) 

6. Санузел персонала (6  шт. общая -  16, 5   м2) 

7. Помещение выдачи белья (7,3 м2) 

8. Гладильная (15,6 м2) 

 Стиральная (23, 6 м2) 

4.  Помещения для         круглосуточного       пребывания, для сна и отдыха воспитанников,         

   (всего – 1205,2 м2)          

 

1. Игровая – 12 шт.  (общая -  635, 6  м2)  

2. Спальня (12 шт. общая -569, 6 м2) 

5.  Объекты для проведения 

специальных            

коррекционных занятий (всего – 18 м2) 

 

1. Кабинет логопеда и психолога  (18м2)  

6.  Объекты физической     

культуры и спорта    (всего – 175,6  м2)  

 

1. Зал для гимнастических упражнений (77, 5  м2)  

2. Оздоровительная площадка (98,1 м2)  

7.  Помещения пищеблока 

(всего – 120,4  м2) 

 

1. Загрузочная, моечные тары (19, 6 м2)  

2. Гардеробная персонала (9,6  м2) 

3. Кладовая суточного запаса продуктов (5,5 м2) 

4. Помещения для обработки яиц (4,6 м2) 

5. Цех первичной обработки овощей (7  м2) 

6. Овощной цех (9,1  м2) 

7. Мясо – рыбный цех (12,2   м2) 

8.   Моечная кухонной посуды (10  м2) 

9. Холодный цех (8,2  м2) 

10. Горячий цех (30, 8  м2) 

11. Раздаточная (3,8  м2) 
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3.2. Обеспеченность методическими материалами 

 и средствами обучения и воспитания 
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3.3. Режим дня  
I младшая группа (группа раннего возраста) 

Холодный период года Теплый период года 

Осмотр, прием, игры 07.00-08.00 Осмотр, прием, игры 07.00-08.00 

Подготовка к завтраку,  завтрак 08.00-08.20 Подготовка к завтраку,  завтрак 08.00-08.20 

Игры, подготовка к НОД 08.30-08.45 Игры, подготовка к прогулке 08.30-08.50 

Непосредственно -

образовательная деятельность: 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

 

 

08.45-08.55 

09.05-09.15 

Непосредственно -образовательная 

деятельность 

 

08.50-09.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 09.20 -11.00 Прогулка (игры, наблюдения), воз-

душные процедуры 

09.00-11.00 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 

Дневной  сон 12.00-15.00 Подготовка ко сну, сон 12.00-15.00 

Подъем, воздушные, водные про-

цедуры, игры 

15.00-15.20 Подъем, воздушные, водные про-

цедуры, игры 

15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.35 Полдник 15.20-15.35 

Непосредственно -

образовательная деятельность: 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

 

 

15.35-15.45 

15.55-16.05 

Прогулка, игры 15.40-18.00 

Прогулка 16.15-18.00   

Подготовка к ужину 18.00-18.30 Подготовка к ужину 18.00-18.30 

Ужин  18.30-19.00 Ужин  18.30-19.00 

II младшая группа 

Холодный период года Теплый период года 

Прием, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика 

07.00-08.10 Прием, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика 

07.00-08.00 

Подготовка к завтраку,  завтрак 08.20-08.45 Подготовка к завтраку,  завтрак 08.10-08.40 

Игры, подготовка к занятиям 08.45-09.00 Игры, выход на прогулку 08.40-09.20 

Непосредственно -

образовательная деятельность: 

1 занятие 

2 занятие 

 

 

09.00-09.15 

09.25-09.40 

Организованная деятельность  на 

участке 

09.20-09.35 

Подготовка к прогулке, про-

гулка 

09.45-11.45 Прогулка (игры, наблюдения), воз-

душные процедуры 

09.35-11.45 

Возвращение с прогулки, игры 11.45-12.00 Возвращение с прогулки, игры 11.45-12.00 

Обед  12.20-12.45 Обед  12.10-12.40 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

12.45-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 

Подъем, воздушные, водные 

процедуры, игры 

15.00-15.30 Подъем, воздушные, водные про-

цедуры, игры 

15.00-15.30 

Полдник 15.30-15.45 Полдник 15.30-15.45 

Игры, самостоятельная дея-

тельность 

15.45-16.20 

 

Игры, самостоятельная деятель-

ность 

15.45-16.00 

 

Прогулка, игры 16.20-18.00 Прогулка 16.00-18.00 

Подготовка к ужину 18.00-18.30 Подготовка к ужину 18.00-18.30 

Ужин  18.30-19.00 Ужин  18.30-19.00 

 

 

Средняя группа 

Холодный период года Теплый период года 
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Прием, осмотр, игры, дежурство, 

утренняя гимнастика 

07.00-08.20 Прием, осмотр, игры, дежурство, 

утренняя гимнастика 

07.00-08.20 

Подготовка к завтраку,  завтрак 08.20-08.40 Подготовка к завтраку,  завтрак 08.20-08.40 

Игры, подготовка к занятиям 08.40-9.00 Игры, выход на прогулку 08.40-09.20 

Непосредственно -

образовательная деятельность: 

1 занятие 

2 занятие 

 

 

09.00-09.20 

09.30-09.50 

Организованная деятельность на 

участке 

09.20-09.40 

Прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

10.00 -12.00 Прогулка (игры, наблюдения), воз-

душные, водные процедуры 

09.40-11.45 

Обед 12.20 -12.45 Обед 12.15-12.35 

Дневной сон 12.45-15.00 Дневной сон 12.35-15.00 

Подъем, воздушные, водные про-

цедуры, игры 

15.00-15.30 Подъем, воздушные, водные про-

цедуры, игры 

15.00-15.30 

Полдник 15.30-15.45 Полдник 15.30-15.45 

Игры,  

организованная деятельность 

(четверг) 

15.45-16.20 

 

Игры  15.45-16.00 

Прогулка, игры 16.20-18.00 Прогулка  16.00-18.00 

Подготовка к ужину 18.00-18.30 Подготовка к ужину 18.00-18.30 

Ужин  18.30-19.00 Ужин  18.30-19.00 

Старшая группа 

Холодный период года Теплый период года 

Прием, осмотр, игры, дежурство, 

утренняя гимнастика 

07.00-08.30 Прием, осмотр, игры, дежурство, 

утренняя гимнастика 

07.00-08.30 

Подготовка к завтраку,  завтрак 08.30-08.50 Подготовка к завтраку,  завтрак 08.30-08.50 

Игры, подготовка к занятиям 08.50-09.00 Игры, самостоятельная деятель-

ность 

08.50-09.20 

Непосредственно -

образовательная деятельность: 

1 занятие 

2 занятие 

 

 

09.00-09.25 

09.35-09.55 

Организованная деятельность на 

участке 

09.20-09.50 

Прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

  

10.40-12.30 Прогулка (игры, наблюдения), 

труд, воздушные, водные процеду-

ры 

09.50-12.00 

Обед 12.30-12.50 Обед 12.30-12.50 

Дневной сон 12.50-15.00 Дневной сон 12.50-15.00 

Подъем, воздушные, водные про-

цедуры, игры 

15.00-15.15 Подъем, воздушные, водные про-

цедуры, игры 

15.00-15.30 

Полдник 15.15-15.25 Полдник 15.30-15.45 

Игры, самостоятельная деятель-

ность, труд 

15.25-15.40 

 

Прогулка, игры, труд, самостоя-

тельная деятельность 

15.45 -16.10 

Прогулка, игры 16.10-18.00 Прогулка  16.15-18.00 

Подготовка к ужину 18.00-18.30 Подготовка к ужину 18.00-18.30 

Ужин  18.30-19.00 Ужин  18.30-19.00 
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Подготовительная к школе группа 

 

Холодный период года Теплый период года 

Прием, осмотр, игры, дежурство, 

утренняя гимнастика 

 

07.00-08.30 Прием, осмотр, игры, дежурство, 

утренняя гимнастика 

07.00-08.30 

Подготовка к завтраку,  завтрак 08.30-08.45 Подготовка к завтраку,  завтрак 08.30-08.50 

Игры, подготовка к занятиям 08.45-09.00 Игры, самостоятельная деятель-

ность 

08.50-09.30 

Непосредственно -образовательная де-

ятельность: 

1 занятие 

2 занятие 

3 занятие 

 

 

 

09.00-09.30 

09.40-10.10 

10.20-10.50 

Организованная деятельность на 

участке 

09.40-10.10 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.50-12.20 Прогулка  10.10-12.20 

Обед 12.20-12.55 Обед 12.20-12.55 

Дневной сон 12.55-15.00 Дневной сон 13.00-15.00 

Подъем, воздушные, водные процеду-

ры, игры 

15.00-15.30 Подъем, воздушные, водные про-

цедуры, игры 

15.00-15.30 

Полдник 15.30-15.40 Полдник 15.30-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность, 

труд 

15.40-16.00 Прогулка, игры, труд, самостоя-

тельная деятельность 

15.40-16.00 

Прогулка, игры  16.10-18.00 Прогулка, игры 16.10-18.00 

Подготовка к ужину 18.00-18.30 Подготовка к ужину 18.00-18.30 

Ужин  18.30-19.00 Ужин  18.30-19.00 

 

Группы  раннего возраста (1,5 – 3 года) 

Режим. Рациональный режим в группах раннего возраста должен быть гибким 

при соблюдение четких, интервалов между приемами пищи (4-4,5 ч), длительно-

сти суточного сна не менее 13-15 ч, времени отхода ко сну; проведение ежеднев-

ной прогулки (до 3-4 ч в день). Возможны изменения в отдельных режимных 

процессах, например, проведение НОД в период активного бодрствования не в 

четко фиксированное время, а в зависимости от конкретных условий, программ-

ных задач, самочувствия детей.  

   В утренние часы ежедневно проводится утренняя гимнастика (4-5 мин). Важ-

ное место отводится двигательной деятельности детей на открытом воздухе. 

Ежедневно во время прогулки воспитатель организует подвижные игры и физи-

ческие упражнения продолжительностью 5-10 мин. В теплое время года игры, 

игры-занятия, гимнастика проводятся на воздухе.  

Сон. Общая продолжительность дневного сна детей до полутора лет - не менее 

3,5-4 ч (при двухразовом сне). После полутора лет дети спят днем один раз - 2,5-

3 ч. Начиная с раннего возраста, подготовка ко сну включает не только туалет и 

переодевание, но и определенный настрой на сон.  

Гигиенические условия. Комфортной для детей второго года жизни считается 

температура воздуха в группе 22-23°С; в спальне 19-20°С. Спиртовой термометр 

крепится к стене в недосягаемом для ребенка месте.  

   Необходима ежедневная влажная уборка, регулярное проветривание, что обес-

печивает чистоту всех помещений группы.  



143 

 

   Естественное и искусственное освещение в группе должно быть достаточным, 

равномерным и рассеянным.  

Питание. Полноценное сбалансированное питание детей раннего возраста име-

ет первостепенное значение для их нормального роста и развития.  

  На втором году жизни вкусовые восприятия становятся более дифференциро-

ванными, развивается жевательный аппарат, дети начинают пробовать есть са-

мостоятельно. Обязательно докармливание детей взрослым.  

Гигиенические и закаливающие процедуры.  

  В помещении и на прогулке детей одевают так, чтобы они не перегревались и 

не переохлаждались. Одежда должна быть просторной, не сковывающей движе-

ний чистой, аккуратной, из натуральных тканей. Сменная обувь - удобной, лег-

кой, с задником, точно соответствовать размеру ноги.  

  В холодный период года дети гуляют при температуре не ниже -15°С в безвет-

ренную погоду.  

   Закаливание может быть общим и местным, воздушным и водным. При зака-

ливании обязателен индивидуальный подход к ребенку: учет его эмоционально-

го и физического состояния, индивидуально-типологических особенностей. В 

период адаптации и после перенесенных заболеваний закаливание можно начи-

нать только по рекомендации медицинского персонала.  

  Необходимо помнить, что все гигиенические и закаливающие процедуры, осу-

ществляемые воспитателем, должны проводиться при эмоционально положи-

тельном отношении к ним ребенка.  

   Задача воспитателя младших групп состоит в том, чтобы каждый ребенок чув-

ствовал себя комфортно в теплой, доброжелательной атмосфере Учреждения. 

Это требует, прежде всего, продуманной организации всей жизни ребенка. Недо-

статки нарушают положительное эмоциональное состояние малышей, побужда-

ют к конфликтам, капризам и в результате проявляется негативная реакция на 

посещение детского сада.  

Особое внимание следует уделить режиму пребывания детей в Учреждении, из-

меняя его в зависимости от потребностей детей, климатических особенностей 

региона, сезона и т.д. 

Дошкольный возраст от 3 до 5 лет 

Задача воспитателя – создавать положительное настроение у детей, организо-

вывать рациональный двигательный режим, предупреждать детское утомление 

разумным чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. Ис-

пользовать в непосредственно образовательной деятельности физкультминутки, 

двигательные паузы между образовательными ситуациями, разнообразить двига-

тельную деятельность детей в течение дня. Продуманная организация питания, 

сна, содержательной деятельности каждого ребенка обеспечивает его хорошее 

самочувствие и активность, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Необходимо уделять внимание закаливанию, заботиться о достаточном пребы-

вании детей на свежем воздухе, тщательно контролируя то, как одеты дети, не 

перегреваются ли они, не переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические 

требования к температурному, воздушному и световому режиму в помещении 

группы. 

     Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требо-

ваниями. Он предусматривает разнообразную совместную образовательную дея-

тельность дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность по инте-
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ресам и выбору детей. Не реже 1-2 раз в месяц в старшей и подготовительной 

группах проводятся физкультурные развлечения – активная форма двигательно-

го досуга детей.  

Распорядок дня включает:  

- Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом рабо-

ты групп (завтрак обед, полдник, ужин). Питание детей организуют в помеще-

нии групповой ячейки. 

Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 4 

- 4,5 часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во 

вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжи-

тельность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воз-

духа ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для 

детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра бо-

лее 15 м/с.  Во время прогулки с детьми  проводятигры и физические упражне-

ния. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в 

помещения ДО. 

- Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей до-

школьного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. 

Перед сном не проводятся подвижные эмоциональные игры. 

- Самостоятельная деятельность детей 3 - 5 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 

3 - 4 часов. 

- Занятия. Максимально допустимый объем недельной образовательной 

нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ, для 

детей дошкольного возраста составляет: в младшей группе (дети четвертого года 

жизни) - 2 часа 45 мин., в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа.  

Продолжительность занятий для детей 4-го года жизни - не более 15 ми-

нут, для детей 5-го года жизни - не более 20 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой по-

ловине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответ-

ственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную дея-

тельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерыв-

ной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Занятия по физическому развитию детей в возрасте от 3 до 5 лет органи-

зуют не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от возраста детей и со-

ставляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях за-

нятие по физическому развитию максимально организуют на открытом воздухе. 

- Каникулы. В середине года (январь) для воспитанников дошкольных 

групп  организуются недельные каникулы, во время которых проводят занятия 

только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобра-

зительного искусства). 

В дни каникул и в летний период учебные занятия проводят только эстети-

чески-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного ис-
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кусства). Спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и 

другие, а также увеличена продолжительность прогулок. 

- Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп. 

Он  проводится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-

бытового труда и труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к 

занятиям). Его продолжительность не превышает 20 минут в день. 

- Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, заня-

тия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, 

подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, занятия на 

тренажерах. Рациональный двигательный режим, физические упражнения и за-

каливающие мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, воз-

растно-половых возможностей детей и сезона года. 

Для реализации двигательной активности детей используется оборудова-

ние и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с 

возрастом и ростом ребенка. 

- Закаливание детей, оно  включает систему мероприятий: 

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной во-

дой, широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физиче-

ские упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на 

открытом воздухе; 

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и 

вода) используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, состоя-

ния их здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы ДО, 

со строгим соблюдением методических рекомендаций. 

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости 

от сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологиче-

ской обстановки. 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной ча-

стью системы профилактических мероприятий. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, соот-

ветствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей 

необходимо использовать все организованные формы занятий физическими 

упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных упражнений 

с элементами соревнований, а также пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки 

по маршруту (простейший туризм). 

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья 

детей при регулярном контроле со стороны медицинских работников. 

Таким образом, в соответствие с  СанПиН, условиями реализации про-

граммы распорядок дня, который включает: 

 - прием пищи (в соответствие с длительностью пребывания ребенка); 

- ежедневная прогулка детей; 

- дневной сон; 

-  самостоятельная деятельность детей; 

- непосредственная образовательная деятельность;  

- каникулы;  
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- общественно полезный труд (для детей старшей и подготовительной 

групп); 

 - разные формы двигательной активности; 

- закаливание детей; 

- занятия по дополнительному образованию (не обязательное условие)  

В соответствие с требованиями СанПиН примерный режим дня скорректи-

рован с  учётом климата (тёплого и холодного периода). 

В Программе представлен режим дня для каждой возрастной группы. Режим 

скорректирован с учётом работы Учреждения и с учётом климата тёплого и хо-

лодного периода. 
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3.5. Особенности организации развивающей  

предметно – пространственной среды Учреждения 

    Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей 

и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. В Учреждении 

создан психологически комфортный микроклимат: педагогами обеспечивается 

положительная эмоциональная мотивация воспитанников во всех видах детской 

деятельности; личностно-ориентированный стиль взаимодействия педагогов, 

специалистов с детьми на основе сотрудничества, уважения личности ребенка; 

создаются уголки психологической разгрузки, уголки уединения, во всех груп-

пах оформлены гендерные уголки. Педагогами разработана картотека подвиж-

ных игр, дидактических пособий: «Цветик-семицветик», «Гусеница», «Развиваем 

мелкую моторику рук». 

  Образовательный процесс в Учреждении включает как совместную деятель-

ность взрослого с детьми, так и свободную самостоятельную деятельность вос-

питанников. Педагоги организуют как ту, так и другую деятельность, сохраняя 

психическое здоровье воспитанников.  

Педагог-психолог находится в постоянном контакте с воспитанниками и ро-

дителями воспитанников, объясняя им стратегию и тактику воспитательно-

образовательного процесса, организуя помощь родителям по вопросам развития 

ребенка и совместной деятельности детей и родителей,  с целью успешного 

освоения воспитанниками Программы Учреждения. 

Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образова-

тельные ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного от-

ношения детей к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответ-

ственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагоги обязаны: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпа-

тии к другим людям; 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка; 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убежде-

ниям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов ДОУ, и включать чле-

нов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

   Система дошкольного образования нацелена на то, чтобы у ребенка развива-

лись игра и познавательная активность, для этого в ДОУ созданы условия для 

проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопыт-

ство и стремление узнавать новое. 
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    Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уве-

ренности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, 

формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и 

поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социа-

лизацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образо-

вательной работы - развития способностей и инициативы ребенка, овладения до-

ступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными мо-

делями и символами). Благодаря этому  Программа становится залогом подго-

товки детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю 

жизнь и при этом разумно и творчески относиться к действительности. 

   Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском 

саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных мо-

ментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициа-

тивным и принимать решения, использовать свое мышление и воображение. 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. 

   Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет ува-

жения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, под-

держки его чувства собственного достоинства. В Учреждении педагоги  создают  

атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и при-

нимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помо-

гать делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств 

(игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-

значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском 

саду; 

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вме-

сте и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспе-

чения эмоционального благополучия ребенка. 

    Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском 

саду  располагающая, почти домашняя, поэтому дети быстро осваиваются в ней, 

свободно выражают свои эмоции. Ребенок чувствует себя комфортно и свобод-

но. 

    Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформле-

нием, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и непо-

вторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует 

снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком 

возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений. 

   Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям 

возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжела-
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тельно и внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие кон-

фликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу 

следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию 

новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения 

возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности. 

   Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение по-

нимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) 

и активную (готовность принимать самостоятельные решения). 

   В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социаль-

ный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети  чувствуют, что 

их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жиз-

ни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Образовательная ситуация 

строится с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей 

меняется с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 

формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают 

для этого условия. 

  Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает образова-

тельную среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в 

том числе с растениями; 

• находиться в течение дня, как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

группах; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возника-

ющими игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают ситуа-

ции, в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать спе-

циальные способы фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, коман-

де. 

 Утренники и праздники создаются с учетом детской инициативы и включаются 

импровизации и презентации детских произведений. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для разви-

тия самостоятельности. 

   Среда вариативная, состоит из различных площадок (центров, уголков), кото-

рые дети  выбирают по собственному желанию. Предметно-пространственная 

среда  меняется в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем 

один раз в несколько недель. 
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Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

    Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Иг-

рая, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте - со 

стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать 

их. Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны 

взрослого. При этом роль педагога в игре разная в зависимости от возраста де-

тей, уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог 

может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли внимательного 

наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отра-

жаются в игре; 

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита 

слабо; 

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предложить новые идеи или способы реализации детских идей). 

   Кроме того, педагоги  знают детскую субкультуру: наиболее типичные роли и 

игры детей, понимают их значимость. 

    Воспитатели устанавливают взаимосвязь между игрой и другими видами дея-

тельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации 

обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

 развития игровой деятельности. 

   Игровая среда  стимулирует детскую активность и постоянно обновляется в 

соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудова-

ние разнообразно и легко трансформируемо. Дети имеют возможность участво-

вать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в 

ее усовершенствование  имеют и родители. 

  Создание условий для развития познавательной деятельности. 

    Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и инте-

ресным исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и 

при помощи взрослого совершает открытия. Педагог  создает ситуации, в кото-

рых может проявляться детская познавательная активность. Ситуации, которые 

могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей раз-

вития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной 

жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, оде-

вания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе - про-

блемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной си-

туации; 
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• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения 

по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию; 

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития познавательной деятельности. 

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для ак-

тивного исследования и решения задач, содержать современные материалы 

(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для экспери-

ментирования и пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности. 

  В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного 

замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут за-

думывать и реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проек-

ты. 

   С целью развития проектной деятельности в группе создана открытая атмо-

сфера, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Регу-

лярно выделяется время для проектной деятельности, созданы условия для пре-

зентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в 

ответ на заданные детьми вопросы; 

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проект-

ные решения; 

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замыс-

ла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать 

их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументи-

ровать выбор варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

 развития проектной деятельности 

    Стимулируя детей к исследованию и творчеству, им предлагается большое ко-

личество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее 

окружение - важные элементы среды исследования, содержащие множество яв-

лений и объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской 

деятельности воспитателей и детей. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

   В дошкольном возрасте дети получают опыт осмысления происходящих собы-

тий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств - ли-

ний, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 
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Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог 

должен: 

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведе-

ния; 

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими ви-

дами деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий тех-

ническими навыками; 

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипны-

ми, отражали их замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходи-

мых для этого средств; 

• организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои 

произведения. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для, самовы-

ражения средствами искусства. 

 Образовательная среда обеспечивает наличие необходимых материалов, воз-

можность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, иг-

рой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским ма-

стерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины 

и пр. 

Создание условий для физического развития. 

   Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской иден-

тичности, образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, с его лов-

костью, подвижностью, активностью. 

   Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способ-

ствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в 

двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уров-

нем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

 

 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

 для  физического развития 

   Среда стимулирует физическую активность детей, присущее им желание дви-

гаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том 

числе спонтанных, дети имеют возможность использовать игровое и спортивное 

оборудование. Игровая площадка предоставляет условия для развития крупной 

моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях)  трансформируемо 

(меняется  в зависимости от игры и предоставляется достаточно места для двига-

тельной активности). 

Описание развивающей предметно-пространственной среды 
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 Развивающая среда в Учреждении – комплекс психолого-педагогических 

условий развития интеллектуальных и творческих способностей в организован-

ном пространстве. 

Цель создания развивающей среды – обеспечить систему условий, необходи-

мых для развития разнообразных видов детской деятельности. 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

     Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные 

условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства. Современное понимание предметно-пространственной 

среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, ста-

новления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми до-

ступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Основные требования к организации среды 

  Программа  не предъявляет каких-то особых специальных требований к осна-

щению развивающей предметно-пространственной среды, помимо требований, 

обозначенных в ФГОС ДО. Программа реализуется с использованием оснаще-

ния, которое имеется в дошкольном учреждении, с соблюдением требований 

ФГОС ДО и принципов организации пространства. 

Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения должна быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

Основные принципы организации среды 

   Оборудование помещений Учреждения безопасно, здоровьесберегающее, эсте-

тически привлекательное и развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту 

детей, игрушки - обеспечивают максимальный, для данного возраста развиваю-

щий эффект. 

    Развивающая предметно-пространственная среда  насыщенная, пригодная для 

совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности 

детей, отвечающей потребностям детского возраста. 

    Пространство группы  организовано в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством разви-

вающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.). Все предметы  доступны детям. 

     Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать ин-

тересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возмож-

ность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивиду-

альных особенностей детей. 

    Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планиро-

ванием образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 
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• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и 

т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - кон-

структивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

    Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной 

среды следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не смо-

жет выполнять своей развивающей функции в силу того, что перестает пробуж-

дать фантазию ребенка. В целом принцип динамичности - статичности касается 

степени подвижности игровых пространств, вариантности предметных условий 

и характера детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и 

постоянство среды - это необходимое условие ее стабильности, привычности, 

особенно если это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с 

игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т.п.). 

    В  группе раннего возраста  в основе замысла детской игры лежит предмет, 

поэтому взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, иг-

рушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей желание ставить и решать 

игровую задачу. 

      Во второй  разновозрастной группе (3 – 5 лет)  замысел основывается на теме 

игры, поэтому разнообразная полифункциональная предметная среда пробужда-

ет активное воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают 

имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, 

кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку 

взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в 

обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

    Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объ-

ектам природного характера; побуждает к наблюдениям на участке детского сада 

(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном 

труде, проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

    Развивающая предметно-пространственная среда организовывается как куль-

турное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (из-

делия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы 

старинного быта и пр.). 

  Технология создания предметно-развивающей среды 

Организовывать  в группе развивающую среду с учетом интересов детей – центры, спо-

собствующие развитию исследовательской, продуктивной, речевой, театральной, игро-

вой, музыкальной деятельности.   

Материал яркий, красочный, расположен доступно, удобен в использовании, что позво-

ляет формировать у детей умение самостоятельно планировать свою деятельность, до-

говариваться со сверстниками. 

 Развивающая среда позволяет гибко видоизменять обстановку в зависимости от меня-

ющихся потребностей (тематических недель, подготовки к праздникам, участия в обра-
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зовательных проектах). 

Мобильные центры предметно – развивающей среды 

«Спортивный инвен-

тарь» 

 

 

 

Игра для развития метания «Попади в цель» (круглая мишень, 

малый теннисный мяч), скакалки для развития умения пры-

гать через скакалку. 

Родители сделали спортивный инвентарь: 

 игра «Бильбоке», 

ленты на кольцах и палочках различной длины, цвета,  

массажёры из «бросового материала»,  

мешочки для метания.  

Изготовили массажные коврики, дорожки. 

Обеспечивает развитие  двигательных навыков и умений, 

профилактику плоскостопия,  формирование    правильной 

осанки, и т.д. 

«Больница» Детский медицинский набор, различные ёмкости, блокнот и 

ручка  для выписывания рецептов, медицинский халат. и т.д. 

«Магазин» (продук-

товый, магазин иг-

рушек и т. д.) 

Детский кассовый аппарат со считывающим устройством пла-

стиковых карт, спецодежда продавца, продукты питания. В 

процессе игры дети упражняются в умении идти на компро-

мисс при самостоятельном распределении ролей, развивают 

связную и грамотную речь, воображение. и т.д.  

«Юный музыкант» Различный выбор музыкальных инструментов (металлофон, 

деревянные ложки, трещотки, маракасы, бубны). Также изго-

товили самодельные маракасы (из больших цветных киндеров 

и фасоли). В деятельности  дети упражняются в исполнении 

ритмического рисунка, как по одному, так и в коллективе. и 

т.д. 

«Парикмахерская» Детский набор из фена, расчёсок, заколок, зеркала, ободков, 

резинки. Для придания яркого образа есть  различные бусы.  

Девочки с удовольствием прихорашиваются перед зеркалом, 

наводят красоту и себе, подругам, куклам. и т.д. 

"Водители и пешехо-

ды" 

Атрибуты для игр по ПДД (жезл, спецодежда инспектора 

ДПС, ручной светофор, блокнот для выписывания штрафа не-

добросовестным водителям). В процессе игры дети закрепля-

ют знания о ПДД, развивают воображение, умение уступать 

при распределении ролей, быть вежливым в игре. и т.д. 

Предметно – развивающие центры 

«Семья» Детская мебель «Кухня» с различной посудой (столовой, ку-

хонной).   Во время игры дети совмещают игры «Семья»  и 

«Магазин».  и т.д. 

Центр эксперименти-

рования (зона позна-

вательной деятельно-

сти) 

Наборы разнообразных пособий (магниты, микроскоп, емко-

сти разного объема, лупы, твердые и сыпучие  материалы, 

природный материал: шишки хвойных деревьев, продукты из-

вержения вулкана, образцы почв, различных ископаемых, по-

шаговые образцы то растения до ткани (лён, хлопок) и т.д.).  

Дети знакомятся с разнообразием природного мира, учатся 

бережному отношению ко всему живому, проводят элемен-
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тарные опыты,  способствует развитию познавательной ак-

тивности воспитанников. и т.д. 

Центр 

театрализованной де-

ятельности 

Большой выбор шапочек для игр – драматизаций, настольный 

и пальчиковый  театры,  куклы Би – Ба – Бо  и ширма для по-

каза кукольных представлений.  Дети совершенствуют твор-

ческие наклонности, показывают мини-спектакли, игры-

драматизации, что способствует развитию коммуникативных 

навыков, связной речи и т.д. 

Центр «Игралочка» привлекает детей возможностью проявить сообразительность, 

смекалку, имеется подборка ярких настольно-печатных и ди-

дактических  игр, соответствующих возрасту, максимально 

приближает ребенка к предметам, окружающим их в быту, 

помогает реализовать их потребность к разным видам игр 

(сюжетно-ролевые + конструктивные). и т.д. 

Центр 

«Книжный уголок» 

Иллюстрированные книги сказок, рассказов по  возрасту, пап-

ка с изображением  писателей и поэтов в соответствии с про-

граммой. Дети свободно рассматривают любимые книги, кни-

ги и иллюстрации  по теме недели, учатся бережно относиться 

к книгам, «лечат» и заботятся о них. и т.д. 

Центр  

"Юный художник" 

Большой выбор раскрасок, фломастеры,  цветных и простых 

карандашей, стеки, пластилин и т. д.   Образцы последова-

тельной лепки животных. При желании дети берут все необ-

ходимые атрибуты рисования, лепки, вырезывания в 

изошкафчике . Дети совершенствуют навыки рисования, леп-

ки, вырезывания, развивают мелкую моторику, фантазию, 

развивают самостоятельность при выборе деятельности, при-

вычку убирать всё на место. и т.д. 

Предметно – пространственная среда постоянно развивается. 
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4. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения образовательной Программы 

 

Мониторинг - это процесс непрерывного научного обоснованного диагности-

ко - прогностического слежения за состоянием  и развитием процесса достиже-

ния воспитанниками цели обучения.  

Поскольку мониторинг – это технологический блок системы учета и контроля, 

процедуры которого с заданным постоянством и периодичностью будут отсле-

живать показатели качества организуемой деятельности и ее продуктов, то важ-

но определить, какова будет частота и периодичность слежения за результатами 

изменения методической работы, за результатами изменения показателей до-

школьников и воспитателей. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

программы (далее – система мониторинга) обеспечивает комплексный подход к 

оценке итоговых и промежуточных результатов освоения программы, позволяет 

осуществлять оценку динамики достижений детей. 

В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личност-

ные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, экспертных оценок, 

критериально-ориентированных методик нетестового типа, критериально-

ориентированного тестирования, скрининг-тестов и др. 

При построении системы мониторинга предполагается: 

- сочетание низко формализованных (наблюдение, беседа, экспертная оценка и 

др.) и высоко формализованных (тестов, проб, аппаратурных методов и др.) ме-

тодов, обеспечивающих объективность и точность получаемых данных. 

- использование только тех методов, применение которых позволяет получить 

необходимый объем информации в оптимальные сроки. 

Мониторинг проводится 2 раза в год. Периодичность мониторинга обеспечивает 

возможность оценки динамики достижений детей, сбалансированности приме-

няемых методов, исключающих переутомление воспитанников и не нарушаю-

щих ход образовательного процесса. 

Мониторинг дополняет такой способ оценивания, как диагностика. Мониторинг 

включает диагностику как метод сбора информации. Только сочетание, взаимо-

связь и взаимодополнение этих способов оценивания позволят получить разно-

сторонние сведения о качестве образовательной деятельности в МБДОУ «Дет-

ский сад № 9», а также отразить динамику развития воспитательно-

образовательного процесса. 

Получаемая в ходе мониторинга информация является основанием для прогно-

зирования деятельности, осуществления необходимой коррекции, инструментом 

оповещения родителей о состоянии и проблемах, выявленных у ребенка. 

В МБДОУ «Детский сад № 9» осуществляется 

диагностика по следующим направлениям: 

 Психолого-педагогическая диагностика 

- уровень усвоения ребенком программного материала; 

- выявление затруднений и установление их причин; 

- интеллектуальные и личностные особенности, их динамика; 

- уровень тревожности. 

 Медицинская диагностика 

- показатели физического здоровья воспитанников. 
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Используются следующие виды контроля: предварительный, текущий, темати-

ческий, итоговый. При осуществлении контроля в ДОУ соблюдаются следую-

щие требования: 

- создана единая система контроля всех направлений деятельности ДОУ; 

- цели и задачи контроля вытекают из целей и задач воспитательно-

образовательного процесса и годовых задач ДОУ на текущий учебный год; 

- контроль четко планируется; 

- в процессе контроля выявляются причины, вызывающие недостатки, выраба-

тываются эффективные меры, направленные на их устранение;  

- контроль осуществляется своевременно и рекомендации, выданные по его 

итогам, выполняются; 

- контроль и его итоги - гласные; 

- контроль направлен не только на выявление недостатков, но и на поиск ново-

го, интересного, что дает высокие и стабильные результаты. 

Содержание и формы организации детской деятельности определяют методы 

контроля: 

- наблюдение педагогического процесса; 

- посещение и анализ занятий; 

- проверка календарных планов; 

- беседа с детьми; 

- анализ детских работ и т.д. 

Каждый метод контроля имеет свои достоинства и недостатки, ни один из них не 

может быть признан единственным, способным диагностировать все аспекты 

процесса обучения. 

Только правильное и педагогически целесообразное сочетание всех методов 

способствует повышению качества воспитательно-образовательного процесса. 

Планируемые итоговые результаты освоения детьми основной общеобразова-

тельной программы дошкольного образования должны описывать интегратив-

ные качества ребенка, которые он может приобрести в результате освоения Про-

граммы: 

- физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками. У ребенка сформированы основные физические качества и потреб-

ность в двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные возрас-

ту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового обра-

за жизни; 

- любознательный, активный. Интересуется новым, неизвестным в окружающем 

мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). За-

дает вопросы взрослому, любит экспериментировать. Способен самостоятельно 

действовать (в повседневной жизни, в различных в идах детской деятельности). 

В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. Принимает живое, 

заинтересованное участие в образовательном процессе; 

- эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции близких людей и друзей. 

Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музы-

кальные и художественные произведения, мир природы; 

- овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные сред-

ства общения, владеет диалогической речью и конструктивными способами вза-
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имодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, 

распределяет действия при сотрудничестве). Способен изменять стиль общения 

со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации; 

- способный управлять своим поведением и планировать свои действия на осно-

ве первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные обще-

принятые нормы и правила поведения. Поведение ребенка преимущественно 

определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со 

стороны взрослых и первичными  ценностными представлениями о том «что та-

кое хорошо и что такое плохо». Ребенок способен 

планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели. Со-

блюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных ме-

стах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.); способный решать ин-

теллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту. Ребенок 

может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в 

зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (про-

блем). 

Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, 

постройке, рассказе и др.; имеющий первичные представления о себе, семье, 

обществе, государстве, мире и природе. Ребенок имеет представление о себе, 

собственной принадлежности и принадлежности других людей к определенному 

полу; о составе семьи, родственных отношения х и взаимосвязях, распределении 

семейных обязанностей, семейных традициях; об обществе, его культурных цен-

ностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире; 

- овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности - умения 

ми работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его ин-

струкции; 

- овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка сформированы 

умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской де-

ятельности. 

Промежуточные результаты освоения Программы раскрывают динамику 

формирования интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной пе-

риод освоения Программы по всем направлениям развития детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг достижения детьми планируемых 

 итоговых результатов освоения Программы 
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Объект (интегра-

тивные качества) 

Содержание 

 (по образователь-

ной программе) 

Метод, методика 

П
ер

и
о
д

и
ч

н
о
ст

ь
 

С
р

о
к

и
 

О
т
в

ет
ст

в
ен

н
ы

й
 

Физически разви-

тый, овладевший 

основными куль-

турно – гигиени-

ческими навыка-

ми 

основные физиче-

ские качества (сила, 

ловкость, гибкость, 

выносливость и т.д.) 

Н.В. Полтавцева 

«Методика об-

следования 

уровня развития 

основных дви-

жений, физиче-

ских качеств» 

 

 

 

 

 

 

 

2 раза в год 

о
к
тя

б
р
ь
, 
ап

р
ел

ь
 

И
н

ст
р
у
к
то

р
 п

о
 Ф

К
, 
в
о
сп

и
та

-

те
л
и

 

потребность в двига-

тельной активности 

выполнение доступ-

ных возрасту гигие-

нических процедур 

соблюдение элемен-

тарных правил здо-

рового образа жизни 

Любознательный, 

активный 

интересуется новым, 

неизвестным в 

окружающем мире 

Диагностика го-

товности ребён-

ка к школе/ под 

ред. Н.Е. Верак-

сы 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 раза в год 

о
к
тя

б
р
ь
, 
ап

р
ел

ь
 

в
о
сп

и
та

те
л
и

, 
п

ед
аг

о
г 

- 
п

си
х
о
л
о
г задаёт вопросы 

взрослым, любит 

экспериментировать 

способен самостоя-

тельно действовать 

(в повседневной 

жизни, в различных 

видах деятельности) 

в случаях затрудне-

ний обращается за 

помощью к взрос-

лым 

принимает живое, 

заинтересованное  

участие в образова-

тельном процессе 

Эмоционально 

отзывчивый 

откликается на эмо-

ции близких людей и 

друзей 

А.М. Эткинд 

«Цветовой тест 

отношений» 

 

 

 

по запросу 

 

п
ед

аг
о
г 

- 
п

си
х
о
л
о
г сопереживает персо-

нажам сказок, исто-

рий, рассказов 

эмоционально реа-

гирует на произве-

дения изобразитель-

ного искусства, му-

зыкальные и худо-

жественные произ-

ведения, мир приро-

ды. 
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Овладевший 

средствами об-

щения и способа-

ми взаимодей-

ствия со взрос-

лыми и сверстни-

ками 

адекватно использу-

ет вербальные и не-

вербальные средства 

общения 

Е.А. Стребелева 

«Методика об-

следования ре-

чевой деятельно-

сти ребёнка» 

 

 

Диагностика  го-

товности ребён-

ка к школе/под 

ред. Н.Е. Верак-

сы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 раза в год 

о
к
тя

б
р
ь
, 
д

ек
аб

р
ь
, 
ап

р
ел

ь
 

в
о
сп

и
та

те
л
и

, 
у
ч
и

те
л
ь
 -

 л
о
го

п
ед

 владеет диалогиче-

ской речью и кон-

структивными спо-

собами взаимодей-

ствия с детьми и 

взрослыми (догова-

ривается, обменива-

ется предметами, 

распределяет дей-

ствия при сотрудни-

честве) 

способен изменять 

стиль общения со 

взрослыми или 

сверстниками, в за-

висимости от ситуа-

ции 

Способный 

управлять своим 

поведением и 

планировать свои 

действия на осно-

ве первичных 

ценностных пред-

ставлений, со-

блюдающий эле-

ментарные обще-

принятые нормы 

и правила пове-

дения 

Поведение ребёнка 

преимущественно 

определяется не 

сиюминутными же-

ланиями и потребно-

стями, а требовани-

ями со стороны 

взрослых и первич-

ными ценностными 

представлениями о 

том «что такое хо-

рошо и что такое 

плохо» 

М.Р. Гинзбург 

«Мотивация 

обучения» 

 

 

 

М. Люшер «Цве-

товой тест» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 раза в год 

о
к
тя

б
р
ь
, 
ап

р
ел

ь
 

п
ед

аг
о
г 

- 
п

си
х
о
л
о
г 

Ребёнок способен 

планировать свои 

действия, направ-

ленные на достиже-

ние конкретной цели 

соблюдает правила 

поведения на улице 

(дорожные знаки), в 

общественных ме-

стах (транспорте, 

театре и т.д.) 

Способный ре-

шать интеллекту-

альные и лич-

ностные задачи 

(проблемы), адек-

ватные возрасту 

Ребёнок может при-

менять самостоя-

тельно усвоенные 

знания и способы 

деятельности для 

решения готовых 

задач (проблем), по-

ставленных как 

взрослым, так и им 

самим 

Диагностика  го-

товности ребён-

ка к школе/под 

ред. Н.Е. Верак-

сы 

2 раза в год 

о
к
тя

б
р
ь
, 
ап

р
ел

ь
 

в
о
сп

и
та

те
л
и

, 
п

ед
аг

о
г 

- 

п
си

х
о
л
о
г 
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В зависимости от 

ситуации может 

преобразовывать 

способы решения 

задач (проблем). 

Ребёнок  способен 

предложить соб-

ственный замысел  и 

воплотить его в ри-

сунке, постройке, 

рассказе и др. 

Имеющий пер-

вичные представ-

ления о себе, се-

мье, обществе, 

государстве, мире 

и природы 

имеет представление 

о себе, собственной 

принадлежности и 

принадлежности 

других людей к 

определённому полу 

Р. Амтхауэр 

«Методика об-

следования сло-

весно – логиче-

ского мышле-

ния» 

Р. Бернс С. Ка-

уфман  «Кинети-

ческий рисунок 

семьи» 

 

2 раза в год 

о
к
тя

б
р
ь
, 
ап

р
ел

ь
 

в
о
сп

и
та

те
л
и

, 
п

ед
аг

о
г 

- 
п

си
х

о
л
о
г 

имеет представление 

о составе  семьи, 

родственных отно-

шениях и взаимосвя-

зях, распределении 

семейных обязанно-

стей, семейных тра-

дициях, о государ-

стве и принадлежно-

сти к нему, о мире. 

С.А. Банков 

«Методика опре-

деления степени 

психосоциальной 

зрелости» 

Диагностика  го-

товности ребён-

ка к школе/под 

ред. Н.Е. Верак-

сы 

по запросу 

 

 

 

 

 

 

2 раза в год 

имеет представление 

об обществе, его 

культурных ценно-

стях, о государстве и 

принадлежности к 

нему, о мире 

 

имеет представление 

о мире 

Овладевший уни-

версальными 

предпосылками 

учебной деятель-

ности 

Умение работать по 

правилу, по образцу, 

слушать взрослого, 

выполнять инструк-

ции взрослого 

М.Р. Гинзбург 

«Мотивация 

обучения» 

Диагностика  го-

товности ребён-

ка к школе/под 

ред. Н.Е. Верак-

сы 

 

2 раза в год 

о
к
тя

б
р
ь
, 
ап

р
ел

ь
 

п
ед

аг
о
г 

- 
п

си
х
о
л
о
г 

Готовность воспитанников Учреждения к обучению в школе 
 

«Готовность к школе» - необходимый и достаточный уровень психического ( 

личностного, интеллектуального) и физического развития ребенка для успешного 

освоения основных общеобразовательных программ начального общего образо-

вания» 
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Диагностика готовности детей подготовительной группы к школе прово-

дится дважды в учебном году: в октябре — промежуточное тестирование, в мар-

те — окончательное тестирование и заполнение «Карты развития ребенка-

дошкольника». 
№ 

п/п 
Направления 

развития 

Диагностические методики Ответственные Сроки 

1. Познавательно-

речевое разви-

тие 

Критерии познавательного развития де-

тей дошкольного возраста (указать ав-

торов, выходные данные) 

Старший воспи-

татель Воспита-

тели групп 

Сентябрь 

Январь 

Май 

  Ерофеева Т. И. Выявление уровня мате-

матического развития детей (ст. до-

школьники) 

Старший воспи-

татель Воспита-

тели групп 

Сентябрь 

Январь 

Май 

  Векслер Д. Диагностика памяти Педагог-

психолог 

Октябрь-

ноябрь 

Апрель-

май 

  Венгер Л. А. Диагностика умственного 

развития дошкольников 

Педагог-

психолог 

Октябрь-

ноябрь 

Апрель-

май 

Ушакова О. С. Диагностика речевого 

развития 

Воспитатели 

групп 

Сентябрь 

Январь 

Май 

2. Социально-

личностное  

развитие 

Критерии социального развития детей 

дошкольного возраста (указать авторов, 

выходные данные) 

Старший воспи-

татель Воспита-

тели групп 

Сентябрь 

Январь 

Май 

  Банкова С. А. Степень психосоциальной 

зрелости 

Педагог-

психолог 

Сентябрь 

Январь 

Май 

  Диагностика уровня развития коммуни-

кативных способностей у детей старшего 

дошкольного возраста (указать авторов, 

выходные данные) 

Педагог-

психолог 

 

 

4. Физическое 

развитие и здо-

ровье 

Критерии физического развития 

детей дошкольного возраста (указать 

авторов, выходные данные) 

 

Старший воспи-

татель Воспита-

тели групп 

Сентябрь 

Январь 

Май 

  Оценка уровня физической подготовлен-

ности детей (Министерство просвеще-

ния) 

Воспитатель 

ФИЗО, старшая 

медсестра 

Сентябрь 

Январь 

Май 
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5. Художествен-

но-эстетическое 

развитие 

Критерии эстетического развития детей 

дошкольного возраста (указать авторов, 

выходные данные) 

Старший воспи-

татель Воспита-

тели групп 

Сентябрь 

Январь 

Май 

  Казакова Т. Г. Изодеятельность до-

школьников 

Преподаватель 

по ИЗО 

Сентябрь 

Январь 

Май 

  Радынова О. П., Комиссарова Л. Н. Го-

товность детей к музыкальным занятиям 

в школе 

Музыкальный 

руководитель 

Старший воспи-

татель 

 

6. Готовность де-

тей к школе 

Банкова С. А. Степень психосоциальной 

зрелости 

Диагностика уровня развития коммуни-

кативных способностей у детей старшего 

дошкольного возраста (указать авторов, 

выходные данные) 

Ерофеева Т. И. Выявление уровня мате-

матического развития детей (ст. до-

школьники) 

Старший воспи-

татель Воспита-

тели групп 

Октябрь 

март 
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5. Схема кадрового обеспечения реализации образовательной программы 

 

 

 

 

 

Заведующий ДОУ 

Медицинская служба Заместитель заведую-

щей по УВР 

Заместитель заведую-

щей по АХЧ 

Воспитанники, 

 родители 

 (законные представители) 

Учителя - 

логопеды 

Инструктор 

по ФК 

Педагоги допол-

нительного обра-

зования 

Педагог - 

психолог 

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

Социальный 

педагог 


