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I. Целевой раздел 

1. Обязательная часть 

 1.1.Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения № 68 г. Липецка (далее Программа) 

спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей  

образовательного учреждения, региона и образовательных потребностей и запросов  

воспитанников и их родителей (законных представителей). Определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса в 

ДОУ. 

 Программа разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;               

  - «Федеральным государственным  образовательным стандартом  дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. № 1155;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05. 2013 г. №26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13. 

- «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08. 2013 г. № 

1014; 

 

1.2. Цель Программы: обеспечение развития личности детей раннего и 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования (п.2.1.ФГОС). 

 

1.3.Задачи Программы (п.1.6.ФГОС): 

 охранять и укреплять физическое и психическое здоровья детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

 обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в т.ч. ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечивать преемственность целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования);   

 создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развивать 

способности и творческий потенциал каждого ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
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 объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

 формировать общую культуру личности, в т.ч. ценности здорового образа 

жизни, развивать их социальные, нравственные, эстетические, 

интеллектуальные, физические качеств, инициативность, самостоятельность и 

ответственность ребенка, формировать предпосылки к учебной деятельности; 

 обеспечивать вариативность и разнообразие содержания программ и 

организованных форм дошкольного образования, возможность формирования 

программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

 формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать 

компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

 

1.4. Особенности образовательного процесса (региональные, национальные, 

этнокультурные, климатические и другие): 

     В программе предлагаемое содержание образования и психолого-педагогической 

работы представлено по областям:  «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Физическое развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие». 

    Интеграция образовательных областей осуществляется посредством 

использования сквозных в рамках одной возрастной группы форм, методов и 

приемов, обусловленных возрастными особенностями детей, принципов организации 

и руководства. Они едины для всех направлений и объединяют компоненты в единую 

систему. Основу организации образовательного процесса составляет комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных 

задач осуществляется в разных формах образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах, а так же в самостоятельной деятельности 

детей. 

     Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой возрастной 

группе, с учетом теплого и холодного периода года. 

Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. 

 

1.4.1. Климатические особенности:     
     В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется 

пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность 

детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

 В соответствии с действующим СанПиНом, в группе раннего возраста 

проводится 2 физкультурных занятия. Начиная со 2 младшей группы, проводятся три 

физкультурных занятия в неделю. Из них: два  занятия организуются в зале, одно – в 

бассейне. В старшей и подготовительной к школе группах – 3 физкультурных 

занятия: одно в зале, одно в бассейне и одно - на свежем воздухе,  (при благоприятных 

погодных условиях) во время прогулки в виде подвижных или спортивных игр. 
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     Один раз в месяц в дошкольных группах проводятся тематические Дни здоровья. 

Содержание образовательной работы в такие дни направлено на формирование основ 

культуры здоровья у дошкольников. Режим дня насыщается активной двигательной 

деятельностью, играми, решением занимательных задач, встречами  с интересными 

людьми, «персонажами» любимых книг и другое. Итогом таких дней являются 

проведение совместных мероприятий с родителями: физкультурных праздников, 

досугов, викторин, конкурсов. 

 

1.4.2. Региональные, национальные,  этнокультурные особенности: 
     Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы истории и 

культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с 

детства окружает наших воспитанников. 

     Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

национальных традиций семей воспитанников ДОУ. Дошкольники знакомятся с 

самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, 

представителями которых являются участники образовательного процесса. 

     На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы в процессе образования ребенка 

были задействованы все компоненты – чтобы ребенок знал и понимал чужую 

культуру; умел взаимодействовать с представителями других национальностей; 

ценил многообразие мира. 

     В системе развивающего обучения все более важную роль играет культурная 

среда. В детском саду в группах старшего дошкольного возраста оборудованы уголки 

русского быта, предметная среда меняется по мере изучения нового материала.  

     Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей в 

детском саду имеются: музыкальный зал, совмещенный с спортивным, бассейн, 

кабинет для медицинского осмотра, изолятор, центры двигательной активности в 

группах, спортивная площадка. 

     Для художественно-эстетического развития функционирует музыкальный зал, 

изостудия и центр художественного творчества в группах. 

     Для познавательного и речевого развития в ДОУ создан кабинет учителя-логопеда,   

в группах − центры опытно-экспериментальной деятельности, конструирования, 

дидактических и развивающих игр, центры грамоты и математики, центр книги. 

     Для социально-коммуникативного развития – игровое оборудование в группах и 

на участках, центр сюжетной игры, центр трудовой деятельности детей, оборудован 

кабинет педагога-психолога, сенсорная комната. 

     Детский сад оснащен оборудованием для разнообразных видов детской 

деятельности в помещении и на участках. В группах имеется игровой материал для 

познавательного развития детей раннего и дошкольного возраста, музыкального 

развития, для продуктивной и творческой деятельности, для сюжетно-ролевых игр; 

игрушки и оборудование для игр во время прогулок; оборудование для физического, 

речевого, интеллектуального развития; игры, способствующие развитию у детей 

психических процессов. Созданы условия для совместной и индивидуальной 

деятельности детей.  

1.5. Принципы  и подходы к реализации программы 
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Программа сформирована в соответствии с принципами федерального 

государственного образовательного стандарта (п.1.4.): 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего, дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского 

развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство 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. 

 

Основные подходы к формированию программы  

     Основными подходами в реализации основной образовательной программы 

являются культурно - исторический и системно - деятельностный подходы к 

развитию личности ребенка: 

 Программа сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объему. 

 Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

 Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

 Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

 

 

Программа направлена на: 
 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 

В программе учитываются: 
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 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья; 

 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

 

1.6. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

1.7.1.Характеристика образовательного учреждения ДОУ № 68 г. Липецка 

 

№ 

 
Основные показатели 

 
Информация 

 

1. 

 

Полное название ОУ. 

 

 

Сокращённое  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение № 68  

г. Липецка; 

ДОУ № 68 г. Липецка 

2. Юридический 

(фактический) адрес 

398046, г. Липецк, ул. Водопьянова, д.7 

3. Учредитель 

 

Департамент образования администрации 

города Липецка 

4. Лицензия № 1280 от 06.06.2016 

5. Вид, тип, категория 

дошкольного учреждения 

 

 дошкольное образовательное учреждение, 2 

категории 

6. Заведующий Бородина Ирина Александровна 

8. Контингент детей с 2 до 8 лет 

9. Плановая  и фактическая 

наполняемость 

284 и 429 

10. Количество групп 12 

11. Возрастные группы 

 

первая младшая группа (с 2 до 3 лет) – 2, 

вторая младшая группа (с 3 до 4 лет) – 1, 

средняя группа (с 4 до 5 лет) – 3, 

старшая группа (с 5 до 6 лет) – 3, из них 1 

группа комбинированная, 

подготовительная к школе группа (с 6 до 8 

лет) – 3, из них 1 группа комбинированная. 

12. Плановая  и фактическая 

наполняемость в группах 

группа  плановое 

количество 

детей в 

соответствии с 

нормами 
СанПин 

фактическое 

количество 

детей 

1 младшая 21 30 

2 младшая 27 35 

2 младшая 25 35 

2 младшая 27 39 

средняя 27 37 

средняя 27 38 

средняя 26 39 

старшая 27 36 
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старшая 27 35 

Старшая 

комбинированная 

17 17 

подготовительная 27 38 

Подготовительная 

комбинированная 

17 31 

12. 

 

 

 

Педагогические работники 

(должности, количество) 

 

воспитатели – 24 чел.,  

старший воспитатель – 1, 

музыкальные руководители – 2, 

инструкторы по физической культуре – 2, 

учитель-логопед – 1, 

педагог-психолог – 1. 

13. Образование педагогов 

 

высшее профессиональное –  22  чел. 

среднее профессиональное –  9 чел. 

14. Квалификационная 

категория 

 

высшая –   9 чел. 

первая –  16 чел.  

не аттестованы – 6 чел. 

15. Режим работы ДОУ 

 

с 6 ч.30 мин. – 18 ч.30 мин. 

Выходные: суббота, воскресенье, 

праздничные дни. 

 

1.6.2. Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

Возрастные особенности детей 2-х - 3-х лет. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают 

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 

игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-

образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные 

действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми 

модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и 

образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное 

значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся 

выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего 

окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает 

понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные 

предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. 

Активный словарь достигает примерно 1500–2500 слов. 
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К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней — 

действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. В середине третьего года жизни широко используются действия с 

предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от 

нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами. К концу третьего года жизни 

у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. Ребенок в ходе 

предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и 

т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность 

и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. 

У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 

завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается 

рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения 

с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. 

Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не 

только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание 

ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 

возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая 

становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с 

другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников 

являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность 

игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя 

ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте 

только начинают формироваться. 
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Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы 

бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут 

быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. 

В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к 

сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм 

предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной 

организации образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного 

учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 

3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они 

способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий 

и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в 

группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе 

с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим 

ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться 

самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку 

воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
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В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять 

себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия 

начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Значительное развитие 

получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 

туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и 

т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом 

возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают 

через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или 

иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых 

форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов 

по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, 

длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение 

и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут 

сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. Для детей этого возраста особенно характерны известные 

феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: 

«Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых 

больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет 

таким же — больше белых. Продолжает развиваться воображение. Формируются 

такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. В среднем 

дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 

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

ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии 

друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится 

внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. У 

детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 

партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с 

другими, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. Основные 

достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, 

развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной 

позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим 

развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой 

роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций 

в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии 

игрового пространства). Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. 

Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления 

детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно 

рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но 

могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать 

статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; 
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достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими 

или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится 

более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 

Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и 

по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети 

могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) 

от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только 

основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в 

том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди 

них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в 

процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а  

также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и 

явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен 

года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных 

воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, 

однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут 

учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. Как показали исследования 

отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны 
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рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом 

возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при 

условии проведения специальной работы по его активизации. Продолжают 

развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении 

стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется 

грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно 

занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, 

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

этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением 

обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в 

этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности 

изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, 

произвольное внимание, речь, образ Я. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д. Игровые действия детей становятся более сложными, 

обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как 

покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства 

эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок 

командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 

требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую 

роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение 

роли тем или иным участником игры. Образы из окружающей жизни и литературных 

произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся 

сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. 
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Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. Изображение человека 

становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы 

на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. При правильном педагогическом подходе у дошкольников 

формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют 

основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их 

форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство 

осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно 

подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который 

понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени 

сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом 

возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления их 

пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное 

мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко 

проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором 

нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков 

друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают 

развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и 

средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает развиваться речь: 

ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 

высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер 

обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В 
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подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок 

обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет 

ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.7.Планируемые результаты как ориентиры освоения  воспитанниками 

Программы 

1.7.1.Целевые ориентиры дошкольного образования 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей (законных 

представителей), обозначающий направленность воспитательной деятельности 

взрослых. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

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

(в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах 

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

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться 

с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими 

детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую 

задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным 

играм небольшими группами. 
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• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных 

играх с простым содержанием, несложными движениями. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции 

в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
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взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного 

и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

 

1.7.2. Планируемые результаты освоения Программы по каждому 

возрастному периоду  

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

Группа раннего возраста (2 - 3 года) 

Игровая деятельность: 

принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-ролевых), 

проявляет интерес к игровым действиям сверстников; 

может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям сверстника; 

эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его 

действиям, принимает игровую задачу; 

проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, 

использовать предметы-заместители; 

самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет перенос 

действий с объекта на объект; 

общается в диалоге с воспитателем; 
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в самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. Следит за действиями 

героев кукольного театра. 

Коммуникативная деятельность: 

может по просьбе взрослого или по собственной инициативе рассказать об 

изображенном на картинке, об игрушке, о событии из личного опыта; 

сопровождает речью игровые и бытовые действия; 

слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения; 

имеет первичные представления о себе: знает свое имя, свой пол, имена членов 

своей семьи; 

 имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском 

саду, дома, на улице и соблюдает их; 

соблюдает правила элементарной вежливости;  

умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по названию, цвету, 

размеру; 

отвечает на простейшие вопросы («кто?», «что?», «что делает?»...); 

выполняет простейшие поручения взрослого. 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

различает и называет предметы ближайшего окружения; 

узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей; 

различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида); 

различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида); 

может образовать группу из однородных предметов; 

различает один и много предметов; 

различает большие и маленькие предметы, называет их размер. Узнает шар и куб; 

проявляет интерес к окружающему миру природы, участвует в сезонных 

наблюдениях; 

имеет первичные представления о себе как о человеке, знает названия основных 

частей, тела, их функции. 

Восприятие художественной литературы: 

проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно- 

художественные произведения (потешки, песенки, сказки, стихотворения); 

слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. При повторном чтении 

проговаривает слова, небольшие фразы; 

рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога. 

Трудовая деятельность: 

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

трудовыми процессами воспитателя в уголке природы; 

самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет доступные 

возрасту гигиенические процедуры, владеет доступными возрасту навыками 

самообслуживания; 

умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности; 

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); 

умеет самостоятельно есть. 

Конструктивная деятельность: 
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 различает основные формы деталей строительного материала; 

с помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя большинство 

форм; 

проявляет желание строить самостоятельно; 

разворачивает игру вокруг собственной постройки; 

ориентируется в помещении группы и участка детского сада. 

Изобразительная деятельность: 

принимает активное участие в продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

аппликация); 

знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать; 

различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета. 

умеет раскатывать пластилин прямыми и круговыми движениями кистей рук; 

отламывать от большого куска, маленькие кусочки, сплющивает их ладонями; 

соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к другу; 

лепит несложные предметы; аккуратно пользуется пластилином. 

Музыкальная деятельность:  
узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий); 
вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы; 
двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми 

звуками музыки; 

умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать 

кисти рук; 

называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен; 

проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные 

произведения, различает веселые и грустные мелодии. 

Двигательная деятельность: 

умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей; 

может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т. д.;  

умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч;  

умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее 

на полу; 

проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной двигательной 

деятельности; 

Безопасность: 

соблюдает элементарные правила поведения в детском саду;  

соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными; 

имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Вторая младшая группа (3 - 4 года) 

Игровая деятельность: 

может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 

сверстниками в игре от имени героя; 

умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать 

в игре действия с предметами и взаимоотношения людей; 

способен придерживаться игровых правил в дидактических играх; 

способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него 

отзываться (кукольный, драматический театры); 
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разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых 

сказок;  

может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять 

игровую обстановку недостающими предметами, игрушками; 

имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. Может принимать 

участие в беседах о театре (театр—актеры—зрители, поведение людей в зрительном 

зале). 

Коммуникативная деятельность: 

умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать контакты, 

взаимодействовать со сверстниками; 

рассматривает сюжетные картинки; 

отвечает на разнообразные 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), прослушав отрывок из него; 

может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого. 

Познавательно-исследовательская деятельность:  

называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет 

признаки (цвет, форма, материал); 

ориентируется в помещениях детского сада; 

называет свой город (поселок, село); 

знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей; 

выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе; 

умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все 

большие, все круглые предметы и т.д.); 

может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и 

выделять один предмет из группы; 

умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов; 

правильно определяет количественное 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 (полоска); 

понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь»; 

использует разные способы обследования предметов, включая простейшие опыты; 

способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

Трудовая деятельность: 

умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности; 

может помочь накрыть стол к обеду; 

кормит рыб и птиц (с помощью воспитателя); 

приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых); 

способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать 

небольшие трудности. 
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Конструктивная деятельность: 

 знает, называет и правильно использует детали строительного материала.  

умеет располагать кирпичики, пластины вертикально;  

 изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

Изобразительная деятельность: 

изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые 

по содержанию сюжеты; 

подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам; 

правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками; 

умеет отделять от большого куска пластилина небольшие комочки, раскатывать их 

прямыми и круговыми движениями ладоней; 

лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные 

приемы лепки; 

создает изображения предметов из готовых фигур; 

украшает заготовки из бумаги разной формы; 

подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному 

желанию; умеет аккуратно использовать материалы. 

Музыкальная деятельность: 

слушает музыкальное произведение до конца; 

узнает знакомые песни; 

различает звуки по высоте (в пределах октавы); 

замечает изменения в звучании (тихо — громко); 

поет, не отставая и не опережая других; 

умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, 

платочки и т. п.); 

различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и 

др.). 

Двигательная деятельность: 

владеет соответствующими возрасту основными движениями; 

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 места 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, бросать его вверх 2-3 раза 

подряд и ловить; 

метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

Безопасность: 

соблюдает элементарные правила поведения в детском саду; 

соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными; 
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имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Средняя группа (4 - 5 лет) 

Игровая деятельность: 

объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет 

способом ролевого поведения; 

соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые диалоги; 

Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает 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; 

адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный 

образ; 

в самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры 

(режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя художественные 

выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит; 

имеет простейшие представления о театральных профессиях. 

Коммуникативная деятельность: 

понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по 

аналогии со знакомыми словами; 

умеет выделять первый звук в слове; 

рассказывает о содержании сюжетной картинки; 

с помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки; 

может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, 

считалку; 

рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним; 

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

сказок. 

Познавательно-исследовательская деятельность:  

различает, из каких частей составлена группа предметов, называет их характерные 

особенности (цвет, размер, назначение); 

умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?»; 

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

путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определять, 

каких предметов больше, меньше, равное количество; 

умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже, 

длиннее - короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или 

наложения; 

различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные 

отличия; 

определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху - 

внизу, впереди - сзади); умеет двигаться в нужном направлении то сигналу: вперед и 

назад, вверх и вниз (по лестнице). 

определяет части суток; 

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

улице; знает их назначение; 

называет признаки и количество предметов; 
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называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку; 

различает и называет некоторые растения ближайшего окружения; 

называет времена года в правильной последовательности; 

 знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе; 

начинает появляться образное предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. 

Трудовая деятельность: 

самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду, с помощью 

взрослого приводит ее в порядок; 

самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой; 

самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по 

окончании работы. 

Конструктивная деятельность: 

продуктивная (конструктивная) деятельность. Умеет использовать строительные 

детали с учетом их конструктивных свойств; 

способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога; 

умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам; 

может конструировать по замыслу. 

Изобразительная деятельность: 

Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, использования разных материалов; 

передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов; 

выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. Украшает 

силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи; 

создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную 

композицию;  

использует все многообразие усвоенных приемов лепки; 

правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и 

прямоугольник);  

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

углы; 

аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей; 

составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур; 

Музыкальная деятельность: 

узнает песни по мелодии; 

различает звуки по высоте (в пределах сексты – септимы); 

может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми - начинать 

и заканчивать пение; 

выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 

умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами 

 по кругу, кружение по одному и в парах. Может выполнять движения с предметами 

(с куклами, игрушками, ленточками); 

умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Двигательная деятельность: 
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владеет в соответствии с возрастом основными движениями. Проявляет интерес к 

участию в подвижных играх и физических упражнениях; 

принимает правильное исходное 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 на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет поворот 

переступанием, поднимается на горку; 

ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны; 

выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность 

движений. 

Безопасность: 

соблюдает элементарные правила поведения в детском саду; 

соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения; 

самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры. Соблюдает 

элементарные правила поведения во время еды, умывания. Знаком с понятиями 

«здоровье» и «болезнь»; 

различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Полиция»), объясняет их назначение; 

понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети»; 

различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра»; 

знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе). 

Старшая группа (5 – 6 лет) 

Игровая деятельность: 

договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется 

правилам игры; 

умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей; 

в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает 

проигрыш; 

объясняет правила игры сверстникам; 

после просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используя средства 

художественной выразительности и элементы художественного 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). 

Коммуникативная деятельность: 

может участвовать в беседе; 

умеет аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, высказывание 

сверстника; 
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составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие 

литературные произведения; 

определяет место звука в слове; 

умеет подбирать к существительному несколько прилагательных;  

заменять слово другим словом со сходным значением; 

знает 2 - 3 программных стихотворения, 2 - 3 считалки, 2-3 загадки. Называет жанр 

произведения; 

драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. Называет 

любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

Познавательно-исследовательская деятельность:  

считает (отсчитывает) в пределах 10; 

правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 

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

сравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление 

единицы); 

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

точность определений путем наложения или приложения; 

размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания 

их длины, ширины, высоты, толщины; 

выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим 

предметам; 

знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 

(количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон); 

называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток; 

называет текущий день недели; 

различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в 

быту; 

классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны; 

знает название родного города (поселка), страны, ее столицу; 

называет времена года, отмечает их особенности; 

знает о взаимодействии человека с природой в разное время года; знает о значении 

солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений; 

бережно относится к природе. 

Трудовая деятельность: 

самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью; 

выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол; 

поддерживает порядок в группе и на участке детского сада; 

выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы. 

Конструктивная деятельность: 

умеет анализировать образец постройки; 

может планировать этапы создания собственной постройки, находить 

конструктивные решения; 

создает постройки по рисунку; 

умеет работать коллективно. 

Изобразительная деятельность: 
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различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, 

народное декоративное искусство, скульптура); 

выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция); 

знает особенности изобразительных материалов; 

создает изображения предметов (с натуры, по представлению);  

сюжетные изображения; 

использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы; 

использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов; 

выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства; 

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; 

изображает предметы и создает несложные сюжетные 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 заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента; 

может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки; 

умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в 

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

с продвижением вперед и в кружении); 

самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая 

другим детям; 

умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 

Двигательная деятельность: 

умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и 

темп; 

умеет 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 метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и 

горизонтальную 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; равняться, размыкаться в колонне, 

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом; 

ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами; 

умеет кататься на самокате; 
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участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, 

хоккей; 

умеет плавать (произвольно). 

Безопасность: 

соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду; 

соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения; 

различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Полиция»), объясняет их назначение; 

понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», 

«Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»; 

различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра»; 

знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

Подготовительная к школе группа (6 – 8 лет) 

Игровая деятельность: 

самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр; 

придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации. Находит новую трактовку роли и исполняет ее. Может моделировать 

предметно-игровую среду; 

в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, 

выборе карт, схем; проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером; 

понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки; 

в беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения; 

владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила 

поведения в театре; 

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

«костюмеры», «оформители» и т. д.); 

имеет представления о себе, собственной принадлежности и принадлежности других 

людей к определенному полу; о составе семьи, родственных отношениях и 

взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях; об 

обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о 

мире. 

Коммуникативная деятельность: 

пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; составляет 

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

фабульным развитием действия; 

употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов; 

различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называет в 

последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находит в 

предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в слове; 

различает жанры литературных произведений; 

называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-

3 считалки, 2-3 загадки; 

называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг; 
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выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа. 

Познавательно-исследовательская деятельность:  

самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, 

в единое множество и удаляет из множества отдельные его части (часть предметов); 

устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его 

частями (частью); находит части целого множества и целое по известным частям; 

считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20);   

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

натурального ряда (в пределах 10); 

соотносит цифру (0-9) и количество предметов; 

составляет и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется 

цифрами и арифметическими знаками; 

различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес 

предметов) и способы их измерения; 

измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих 

веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и 

числом (результатом измерения); 

умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый 

предмет и его часть; 

различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, 

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

ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, 

поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление 

движения объектов; пользуется знаковыми обозначениями; 

умеет определять временные отношения (день - неделя - месяц); время по часам с 

точностью до 1 часа; 

знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого 

пятка из двух меньших; 

умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и 

вычитая единицу из следующего за ним в ряду; 

знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей; 

знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен 

года; 

имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира; 

выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей; 

знает герб, флаг, гимн России; 

называет главный город страны; 

имеет представление о родном крае; его достопримечательностях; 

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. 

Трудовая деятельность: 
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самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде; 

ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы; 

проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада; 

может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые 

для занятий, игр. 

Конструктивная деятельность: 

способен соотносить конструкцию предмета с его назначением; 

способен создавать различные конструкции одного и того же объекта; 

может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку 

и словесной инструкции. 

Изобразительная деятельность: 

различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное и народное искусство; 

называет основные выразительные средства произведений искусства, создает 

индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных 

произведений; 

использует разные материалы и способы создания изображения; 

лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; 

создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений; 

выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. Расписывает 

вылепленные изделия по мотивам народного искусства; 

создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и 

способы вырезания и обрывания; 

создает сюжетные 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 части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, 

припев); 

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

передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание); 

может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него;  

умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный 

ритмический рисунок; 

умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с  

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг); 

инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 

хороводах; 

исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии. 

Двигательная деятельность: 

выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье); 
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может 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 разбега - 

не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами; 

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, метать предметы 

в движущуюся цель; 

умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета 

на «первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения; 

выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

следит за правильной осанкой; 

ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на 

горку и спускается с нее, тормозит при спуске; 

участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, рутбол, 

хоккей, настольный теннис); 

плавает произвольно на расстояние 15 м. 

имеет сформированные представления о здоровом образе жизни. 

Безопасность: 

соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, 

поведения на улице и в транспорте, дорожного движения; 

различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Полиция»), объясняет их назначение; 

понимает значения сигналов светофора; 

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

общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт 

медицинской помощи»; 

различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра»; 

знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе). 

 

1.8. Осуществление индивидуальной образовательной траектории воспитания в 

ДОУ 

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются индивидуальные 

образовательные маршруты и определяется   целенаправленно проектируемая 

дифференцированная образовательная деятельность. Индивидуальный 

образовательный маршрут определяется образовательными потребностями, 

индивидуальными способностями и возможностями воспитанника (уровень 

готовности к освоению программы). 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 
 для детей, не усваивающих основную образовательную программу 

дошкольного образования; 

 для одаренных детей. 

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 
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Воспитатели совместно с узкими специалистами разрабатывают индивидуальный 

образовательный маршрут (содержательный компонент), затем фиксируется 

разработанный способ его реализации (технология организации образовательного 

процесса детей, нуждающихся в индивидуальной образовательной траектории). 

 

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие 

принципы:  

 принцип опоры на обучаемость ребенка; 

 принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего 

развития. Соблюдение данного принципа предполагает выявление 

потенциальных способностей к усвоению новых знаний, как базовой 

характеристики, определяющей проектирование индивидуальной траектории 

развития ребенка; 

 принцип соблюдения интересов ребенка; 

 принцип тесного взаимодействия и согласованности работы «команды» 

специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации); 

 принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы;  

 принцип отказа от усредненного нормирования; 

 принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя 

традициями, нормами и способами, выработанными детским сообществом, 

проживает полноценный детский опыт. 

     Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных 

траекторий развития детей, не усваивающих Программу, мы обеспечиваем нашим 

воспитанникам равные стартовые возможности при поступлении в школу. 

     Условия реализации индивидуального маршрута (плана работы) должны 

соответствовать условиям реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования, установленным ФГОС. 

 

Дети с особыми возможностями здоровья: 

 сенсорное развитие, соответствующее возрасту: освоение эталонов – образцов 

цвета, формы, величины, эталонов звуков; накопление обобщённых 

представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина), материалов;  

 освоение предметно-практической деятельности, способствующей выявлению 

разнообразных свойств в предметах, а также пониманию отношений между 

предметами (временных, пространственных, количественных);  

 освоение продуктивных видов деятельности (конструирование, лепка, 

аппликация, работа с природным материалом), способствующих сенсорному, 

умственному, речевому развитию ребёнка;  

 накопление языковых представлений, развитие фонетико-фонематических 

процессов, подготовка к обучению грамоте;  

 уточнение, обогащение и систематизация словаря на основе ознакомления с 

предметами и явлениями окружающего мира;  

 формирование диалогической и монологической форм речи, развитие навыков 

общения;  

 развитие элементарных математических представлений и понятий, 

соответствующих возрасту;  
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 формирование соответствующих возрасту навыков игровой деятельности;  

 формирование адекватных эмоционально - волевых проявлений и способов 

общения и взаимодействия. 

 

Дети,  обладающие интеллектуальным и творческим потенциалом, развитие 

которых превышает образовательный стандарт. 

 

Интеллектуальное развитие личности 

 Моделирование (исследование объектов живых и неживых), нахождение 

решения проблемных ситуаций. 

 Сознательная постановка целей, определение путей, ведущих к их достижению. 

 Поиск идеи, замысла, подбор адекватных приёмов реализации продуктов 

воображения, передачи идеи.  

 Умение решать логические задачи и цепочки с использованием ТРИЗ. 

 Освоение способов решения ребусов, лабиринтов, кроссвордов. 

 Способность  работать  и  творить как в групповом субъекте, так и в 

индивидуальном порядке создавать творческий продукт. 

 Выработка адекватной самооценки. 

Художественно-эстетическое развитие личности 

 Развитие музыкальных способностей: эмоциональной отзывчивости, 

проявление музыкального вкуса, мелодического слуха, ладового и 

ритмического чувства, тембрового и динамического слуха. 

 Развитие  музыкального слуха - от отдельных различений музыкальных звуков 

к целостному, осознанному и активному восприятию музыки, к 

дифференцированию высоты звука, ритма, тембра, динамики. 

 Формирование вокальных певческих умений. 

 Самостоятельное выразительное и творческое проявление в пении и 

музыкально-ритмическом движении. 

 Самостоятельная   импровизация с   попевками, движениями. 

 

Карта индивидуального образовательного маршрута ребенка 

Фамилия, имя, дата рождения, возрастная группа 

Общие сведения о ребенке: группа здоровья, заболеваемость, особенности внешнего вида (осанка, 

жесты, мимика), аппетит, характеристика сна, особенности адаптации ребенка в группе, откуда поступил 

(из семьи или другого ДОУ). 

Характеристика семьи: состав семьи тип семьи (благополучная, семья группы риска, конфликтная, 

неблагополучная). Характер взаимоотношений родителей с ребенком. 

Основной метод диагностики - педагогическое наблюдение. 

Согласие родителей на психологическую диагностику должно быть получено. 

Структура индивидуального образовательного маршрута 

 

Начальная 

диагностика 

 

 

Целевой 

раздел 

 

 

Содержатель-

ный раздел 

 

Используемые 

педагогические 

технологии и 

методики 

Ожидаемые 

результаты в 

соответствии с 

целевыми 

ориентирами 

 

Примерные 

сроки 

достижения 

результатов 
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Индивидуальный образовательный маршрут развития ребенка-инвалида, 

ребенка с ОВЗ, воспитанника ДОУ  

 

     Современный этап развития образования   характеризуется повышенным   

вниманием  к проблеме адаптации в социуме детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

     Приток таких детей   в образовательные учреждения, в том числе и дошкольные,  

увеличивается, это связанно, прежде  всего, с  политикой государства: 

     - обеспечение каждого ребенка равными  стартовыми возможностями; 

     - создание условий для каждого участвовать в полном объеме  в жизни  социума; 

     - получение  полноценного и эффективного образования для каждого. 

 Цель работы: 

     Создание условий для  специальной коррекционно-образовательной среды, 

обеспечивающей равные возможности  получения образования  в пределах   

образовательных стандартов,   оздоровление, воспитание, обучение, коррекцию 

нарушений  развития, социальную адаптацию детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

     Специальные условия обучения (воспитания) – специальные образовательные 

программы и методы обучения коллективного и индивидуального использования,  

психолого-медико-педагогические, социальные услуги при реализации 

образовательных программ  обеспечивающие адаптивную среду  образования и 

безбарьерную среду жизнедеятельности для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Задачи,  которые ставит перед собой учреждение: 

     - выявить  особые образовательные потребности  детей с ОВЗ; 

     - осуществлять  индивидуальную  психолого-медико-педагогическую помощь  

детям с ОВЗ; 

     - способствовать усвоению детьми с ОВЗ  образовательной программы 

дошкольного образования; 

     -   обеспечить  позитивные сдвиги в психофизическом развитии ребенка, его 

целенаправленное    продвижение относительно  собственных возможностей, 

стимуляцию интеллектуального развития и личностного саморазвития; 

    -  оказать методическую и психологическую помощь  родителям  детей, имеющих  

ограниченные возможности здоровья. 

Принципы,   на которых строится   работа с детьми с ОВЗ: 

     - каждый ребенок дорог и ценен, независимо от его способностей и достижений; 

     - каждый ребенок имеет право  на образование, общение; 

     - процесс воспитания и обучения  может осуществляться в контексте  реальных 

взаимоотношений 

      - социум усиливает возможности, способности ребенка.  
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     Индивидуальный образовательный маршрут – это институциональный документ,  

регламентирующий и определяющий содержание коррекционно-развивающей 

деятельности с ребенком,  имеющим  проблемы в психическом и физическом 

развитии и семьей,  воспитывающей  такого ребенка. 

     Индивидуальный образовательный маршрут определяется с учетом  

индивидуальных особенностей личности  дошкольника (состояние здоровья, уровень 

физического развития, особенности развития психических процессов, интересов, 

склонностей, способностей, темперамента, характера личности, уровень усвоения 

программы) 

Цель:    выстраивание системы работы с детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья и семьями, в которых эти дети воспитываются. 

     Проектируется индивидуальный образовательный маршрут  специалистами   

службы психолого-медико-педагогического сопровождения на основании 

результатов психолого-медико-педагогического консилиума или заключения 

психолого-медико-педагогической консультации города, на основании 

представлений всех специалистов (медицинское, педагогическое, логопедическое, 

психологическое. 

Компоненты индивидуального образовательного маршрута 

Целевой:   содержит информацию о ребенке и его семье:  

Фамилия имя отчество ребенка, дата рождения. 

Фамилия имя отчество мамы, возраст, образование. 

Фамилия имя отчество папы, возраст, образование. 

Дата постановки на учет. 

Причина остановки на учет. 

Цель коррекционно-развивающей работы. 

Информационный: содержит информацию об особенностях развития ребенка на 

момент остановки  на учет: физическое, психическое, интеллектуальное. 

Коррекционно-развивающая деятельность строится   с учетом возрастных, 

индивидуальных возможностей  ребенка, имеющего ограниченные возможности 

здоровья, на основе  заключения врача, у кого ребенок стоит на учете.   Занесение 

такой информации обязательно, так как  уровень актуального развития ребенка 

обусловлен наличием   медицинских диагнозов.  

Содержательный: программы коррекционно-развивающего образования и 

специалисты,  реализующие эти программы: воспитатель, педагог-психолог, учитель-

логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагоги 

дополнительного образования. 

Технологический: содержание деятельности.    

Содержание   деятельности прописывается с учетом   ведущих видов  деятельности 

ребенка дошкольного возраста.  

Диагностическо-результативный: отражает  формы контроля и учета достижения 

ребенка. Специалисты также ведут лист динамического наблюдения, в который 

вносятся  следующие показатели:  

 

Кто 

проводил 

наблюдение 

Дата Цель Виды деятельности Результат Примечания 
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      Цель  такого наблюдения – коррекция  компонентов образовательного  процесса, 

выбор оптимальных форм  его организации.  

       Таким образом, индивидуальный образовательный маршрут – это 

интегрированная модель психолого-медико-педагогического пространства, 

организация наиболее оптимальных для ребенка условий обучения с целью развития 

его потенциала и формирования необходимых знаний, умений и навыков. 

 

2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

           Данная часть Программы сформирована с учетом образовательных 

потребностей и интересов детей, имеющимися условиями в ДОУ, а также 

возможностями педагогического коллектива ДОУ и направлена на развитие детей по 

трем образовательным областям: познавательное, речевое и физическое развитие.  

  Данная часть Программы сформирована с учетом образовательных 

потребностей и интересов детей, имеющимися условиями в ДОУ (наличие 

плавательного бассейна), а также возможностями педагогического коллектива ДОУ 

и направлена на развитие детей по двум образовательным областям: 

«Познавательное развитие» и «Физическое развитие», через виды 

образовательной деятельности «Краеведение», «Плавание». 

 Программа по краеведению «Знакомим ребенка с малой Родиной» направлена 

на расширение у старших дошкольников представлений о родном городе, его 

истории возникновения, достопримечательностях, природных богатствах, 

социально-экономической значимости, символике родного края; 

возникновение стойкого интереса к прошлому, настоящему и будущему 

родного города, чувства ответственности, гордости, любви и патриотизма, 

реализуется с детьми 5-8 лет. 

 Программа «Обучение плаванию в детском саду» (под ред. Т.И.Осокиной, 

Е.А.Тимофеевой, Т.А. Богиной), направлена на обучение плаванию детей 4 – 8 

лет, на оздоровление и укрепление детского организма в целом. 

 

Планируемые результаты по виду образовательной деятельности 

«Краеведение» 

 

Старшая группа (5-6 лет) У ребенка преобладает эмоционально-положительное 

отношение к малой родине, он хорошо ориентируется в ближайшем к детскому саду 

и дому окружении, правилах поведения в городе. Ребенок проявляет 

любознательность по отношению к родному городу, его интересует, почему город 

устроен именно так, обращает внимание на эстетическую среду города. 

С удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с познанием 

малой родины, в детское коллекционирование. Ребенок проявляет начала 

социальной активности: участвует в социально значимых событиях, переживает 

эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами горожан, стремится 

выразить позитивное отношение к пожилым жителям города. Отражает свои 

впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, 

изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.) 

Подготовительная группа (6-8 лет). 
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Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по 

отношению к городу и его достопримечательностям. Хорошо ориентируется не 

только в ближайшем к детскому саду и дому окружении, но и центральных улицах 

родного города. Знает и стремится выполнять правила поведения в городе. Ребенок 

проявляет любознательность по отношению к родному городу, его истории, 

необычным памятникам, зданиям.  

С удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с познанием малой родины, 

в детское коллекционирование. Ребенок проявляет инициативу в социально-

значимых делах: участвует в социально значимых событиях, переживает эмоции, 

связанные с событиями военных лет и подвигами горожан, стремится выразить 

позитивное отношение к пожилым жителям города. Отражает свои впечатления о 

малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает, 

воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.). 

 

Планируемые результаты по виду 

образовательной деятельности «Плавание» 

Средняя группа (4-5 лет) 

Ребенок знает:  

- основные правила безопасности поведения на воде; правила личной гигиены. 

- сведения о значении занятий плаванием для здоровья и развития организма;  

- о свойствах воды (прозрачность, поддерживающая сила);  

- о разных стилях плавания (кроль, брасс, дельфин). 

- принадлежности для занятий плаванием;  

- знакомство со спортивными способами плавания (демонстрация картинок, 

плакатов). 

Умеет выполнять:  

Упражнения на суше: 

- ходьба на носках, пятках с различным положением рук;  

- ходьба с высоким подниманием бедра, в наклоне, в приседе, на четвереньках; 

 - ходьба с попеременной работой рук, с одновременными и попеременными 

круговыми вращениями рук; 

 - легкий бег, с изменением направления, «по-обезьяньи»;  

- выпрыгивания из полуприседа, прыжки с различным положением рук и ног;  

- упражнения для развития рук и плечевого пояса – и.п. вниз, на пояс, вверх, в 

стороны, к плечам, за спину, вперед. Движения рук: в одном направлении, 

поочередные, махи, сжимание и разжимание пальцев, пальчиковая гимнастика, 

вращения одновременные вперед и назад;  

- для мышц туловища – и.п. стоя, стоя на коленях, стоя на четвереньках, упор 

присев, упор сидя сзади, лежа на животе, лежа на спине. Наклоны вперед, назад; 

повороты вправо, влево;  

- для мышц ног – и.п. вместе, слегка врозь, на ширине плеч, на одной ноге. Махи, 

подъемы, приседания, подскоки; - специальные упражнения на дыхание;  

 стоя, сидя, лежа на спине и на груди выполнять движения ногами кролем на груди, 

кролем на спине;  

- стоя, сидя, лежа на спине и на груди выполнять движения руками кролем на груди, 

кролем на спине. 
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Упражнения в воде: 

- вход в воду самостоятельно, окунаться приседая;  

- передвижения в воде шагом: на носках; перекатом с пятки на носок; приставными 

шагами; мелким и широким шагом; с высоким подниманием колена; в полуприседе, 

с поворотами; с заданиями для рук, с остановкой по сигналу; спиной вперед; в 

чередовании с бегом; с выполнением движений руками брассом, кролем на груди и 

кролем на спине; 26 - передвижения в воде бегом: в колонне по одному, парами, 

«змейкой», со сменой темпа, со сменой ведущего, с высоким подниманием колена, 

челночный бег;  

- передвижения прыжками: на обеих ногах, со сменой ног, на одной ноге, с 

поворотами кругом;  

 выпрыгивания из воды; - погружения в воду: до уровня шеи, подбородка, глаз; с 

головой;  

- задерживая дыхание на вдохе, делать выдох в воду;  

- открывание глаз в воде; - рассматривание и доставание предметов со дна; 

- лежание на воде с опорой о поручень, о плавательную доску;  

- «медуза», «звездочка», «стрелка»; - 

 движения ногами «кролем» на груди в упоре лежа на животе с поднятой головой и с 

выполнением выдоха в воду; лежа, держась за поручень, за плавательную доску;  

- скольжение на груди без работы ног и с работой ног кролем с плавательной 

доской. 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Владеет техникой плавания кролем на груди и на спине без выноса рук из воды. 

Умеет согласовывать работу движений рук и ног при плавании «кролем» на груди и 

на спине. 

 У ребенка развита координация движений. 

Подготовительная группа (6-8 лет) 

Сформировано умение согласовывать работу рук и ног при плавании способом 

«кроль» на груди и на спине в скольжении. 

    Развито умение прыгать в воду из положения сидя на бортике головой вперёд. 

    Сформирована способность организма сопротивляться неблагоприятным 

воздействиям внешней среды. 

 

II.Содержательный раздел 

1. Образовательная деятельность в соответствии  с  образовательными 

областями    

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. 

Содержание Программы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрированно и охватывают следующие образовательные области: 

● социально-коммуникативное развитие; 
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● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие. 

  Решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

1.1.Социально-коммуникативное развитие 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

1.2. Содержание игровой деятельности 

1.2.1. Игра как особое пространство развития ребенка 

2-3 года жизни  (обязательная часть) 

     Основная черта игровой деятельности детей 3-го года жизни – стремление 

многократно повторять одни и те же действия, например, кормить куклу или катать 

её в коляске. Постепенно игровые ситуации насыщаются речевыми элементами, 

сюжетными диалогами и пояснениями. На третьем году жизни начинают 

формироваться предпосылки режиссёрской игры, деятельности в которой ребёнок 

«как режиссер» управляет игрушками, озвучивает их, не принимая на себя ролей. В 

режиссерской игре происходит формирование игрового отношения детей к 

предметам (одушевление предмета, придание ему неспецифических значений).  

Задачи развития игровой деятельности детей:  

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка.  

2. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей 

действительности.  

3. Поддерживать первые творческие проявления детей.  

4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками.  

 
Результаты развития игровой деятельности  

Достижения ребенка  («Что нас радует») 
Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

 Ребенок выстраивает сюжет из 

нескольких связанных по смыслу 

действий.  

 Принимает (иногда называет) свою 

игровую роль, выполняет игровые 

действия в соответствии с ролью.  

 Игровые действия разнообразны.  

 Принимает предложения к 

использованию в игре предметов-

 Ребенок отражает в игре хорошо 

знакомые, не всегда связанные по 

смыслу действия.  

 Игровую роль не принимает («роль в 

действии»).  

 Игровые действия воспитателя в 

самостоятельной игре воспроизводит 

частично. Игровые действия 

однообразны. Предметами-
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заместителей, пользуется ими в 

самостоятельных играх.  

 Охотно общается с воспитателем и с 

детьми, вступает в игровое 

взаимодействие.  

 

заместителями пользуется только по 

предложению воспитателя.  

 Редко включается в игру со 

сверстником, испытывает трудности в 

согласовании игровых действий.  

 

 

1.1.2. Игра как особое пространство развития ребенка от трех до восьми лет  

2-я младшая группа (3-4 лет) 

 

     Игра самая любимая и естественная деятельность младших дошкольников. Игра 

сопровождает младших дошкольников в течение всего времени пребывания в 

детском саду. Веселые хороводные и имитационные игры, игры с сюжетными и 

заводными игрушками поднимают настроение, сближают детей. Игровые моменты 

во время умывания, приема пищи, сборов на прогулку повышают интерес детей к 

выполнению режимных процессов, способствуют развитию активности и 

самостоятельности.  

Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности конкретизируются с 

учетом разных игр:  

 Развивать игровой опыт каждого ребенка.  

 Поддерживать новые возможности игрового отражения мира.  

 Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со 

сверстниками.  

 
Результаты развития игровой деятельности  

Достижения ребенка  («Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

 Ребенок отражает в играх разные 

сюжеты; 

 активно осваивает способы ролевого 

поведения: называет свою роль и 

обращается к сверстнику по имени 

игрового персонажа;  

 охотно вступает в ролевой диалог с 

воспитателем и со сверстником;  

 у ребенка есть любимые игры и роли, 

которые он охотнее всего выполняет;  

 использует разнообразные игровые 

действия, называет их в ответ на вопрос 

воспитателя;  

 в дидактических играх принимает 

игровую задачу и действует в 

соответствии с ней;  

 проявляет интерес к игровому общению 

со сверстниками.  

 Игры однообразны, ребенок 

воспроизводит одни и те же игровые 

действия;  

 в совместной игре с воспитателем мало 

инициативен;  

 проявляет неустойчивость в игровом 

общении: дружеское отношение часто 

сменяется конфликтами, попытками 

завладеть игрушками других детей;  

 игровое сосредоточение недостаточное: 

начинает игровые действия и быстро 

прекращает их, переходит к новым 

игрушкам и так же быстро оставляет 

игру, не развив сюжет.  

 в дидактических играх часто не 

принимает игровую задачу и просто 

манипулирует с игровым материалом.  

 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

 

     В средней группе воспитатель продолжает обогащение игрового опыта детей.  

Задачи развития игровой деятельности:  
 Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, 

игровые действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, 
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создавать игровую обстановку, используя для этого реальные предметы и их 

заместители, действовать в реальной и воображаемой игровых ситуациях).  

 Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, 

интерес к игровому экспериментированию.  

 Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх.  

 Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы 

их игрового взаимодействия.  

  
Результаты развития игровой деятельности  

Достижения ребенка  («Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

 В играх наблюдается разнообразие 

сюжетов. Ребенок называет роль до 

начала игры, обозначает свою новую 

роль по ходу игры.  

 Проявляет самостоятельность в выборе 

и использовании предметов-

заместителей, с интересом включается в 

ролевой диалог со сверстниками.  

 Выдвигает игровые замыслы, 

инициативен в развитии игрового 

сюжета или в создании интересных 

(выразительных) образов игровых 

персонажей.  

 Вступает в ролевой диалог, отвечает на 

вопросы и задает их соответственно 

принятой роли. Играя индивидуально, 

ведет негромкий диалог с игрушками, 

комментирует их «действия», говорит 

разными голосами за разных 

персонажей.  

 Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию с предметами и 

материалами.  

 Проявляет творчество в создании 

игровой обстановки, в театрализации 

эпизодов любимых сказок, в имитации 

действий животных, сказочных героев и 

пр.  

 В играх с правилами принимает игровую 

задачу, проявляет интерес к результату, 

выигрышу.  

 Доброжелателен в общении с 

партнерами по игре.  

 

 В игре ребенок повторяет 

однообразные сюжетные эпизоды. 

Затрудняется исполнять разные роли в 

одной сюжетно-ролевой игре, 

придумать новый вариант сюжета или 

новую роль.  

 Испытывает затруднения в 

согласовании игровых действий с 

партнерами-сверстниками, вступает в 

конфликты, не пытается вникнуть в 

общий замысел. Нуждается в помощи 

воспитателя для установления 

игрового взаимодействия со 

сверстниками.  

 В игре с воспитателем проявляет 

интерес к его игровым действиям, 

повторяет их, но испытывает 

трудности в ролевом диалоге.  

 В играх с правилами путает 

последовательность действий, вступает 

в игру раньше сигнала, упускает 

правила.  

 Затрудняется назвать и перечислить 

любимые игры.  

 

 

 

 Старшая группа (5-6 лет) 

 

     В старшей группе необходимо создать условия для активной, разнообразной 

творческой игровой деятельности.  

Задачи развития игровой деятельности:  

 Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками 

сюжетосложения: сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй, 
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затем через внесение изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой 

роли, действия, события), впоследствии — через сложение новых творческих 

сюжетов.  

 Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями 

социальной действительности и отношениями людей (школа, магазин, 

больница, парикмахерская, путешествия и др.), активизировать воображение на 

основе сюжетов сказок и мультипликационных фильмов.  

 Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх.  

 Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: 

формулировать собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего 

партнера, сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации.  

 
Результаты развития игровой деятельности  

Достижения ребенка  («Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

 У детей присутствует предварительное 

обозначение темы игры, и создание 

игровой обстановки;  

 Дети заинтересованы совместной игрой, 

эмоциональный фон общения — 

положительный. Согласовывают в 

игровой деятельности свои интересы и 

интересы партнеров, умеют объяснить 

замыслы, адресовать обращение партнеру. 

Характерно использование просьб, 

предложений в общении с партнерами;  

 В сюжетных и театрализованных играх 

активность детей проявляется по-разному:  

     Для детей - «сочинителей» наиболее 

интересны игры, которые осуществляются в 

вербальном плане. Заметен переход к игре-

фантазированию, придумывание игровых 

событий преобладает над их практической 

реализацией через выполнение игровых 

действий. Для детей - «исполнителей» наиболее 

интересен процесс создания игровых образов в 

сюжетно-ролевой игре, управления персонажами 

в режиссерской игре. Для детей - «режиссеров» 

характерна высокая активность, как в 

инициировании игровых замыслов, так и в 

создании образов игровых персонажей. Они 

выступают посредниками в разрешении спорных 

ситуаций, дирижируют замыслами игроков, 

способствуют их согласованию. Для детей - 

«практиков» интересны многоплановые игровые 

сюжеты, предполагающие вариативные 

переходы от игры к продуктивной деятельности 

и обратно. Часто продуктивная деятельность 

предшествует игре и обогащает игровой 

замысел.  

 Дети проявляют интерес к игровому 

экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм;  

 В сюжетно-ролевых играх дети 

отражают элементарные бытовые 

сюжеты, характерно стереотипное 

разыгрывание одних и тех же 

сюжетов и ролей;  

 не умеют согласовывать свои 

действия и замыслы в игре с другими 

детьми;  

 в играх с готовым содержанием 

увлекаются процессом игры и не 

следят за правилами;  

 нет интереса к развивающим играм, 

дети отказываются от игрового 

решения при первых трудностях, 

часто оставляет игру до ее 

завершения;  

 знают мало игр, затрудняется в 

объяснении игровых правил другим.  
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 В играх с готовым содержанием и 

правилами действуют в точном 

соответствии с игровой задачей и 

правилами.  

 

 

Подготовительная группа (6-8 лет)  

 

     В подготовительной группе важно обеспечить дальнейшее развитие 

самостоятельности в игре, интереса к новым видам игр, развивать игровое творчество 

детей. Игры с готовым содержанием и правилами содержат в себе черты будущей 

учебной деятельности. В них ребенок должен понять стоящую перед ним задачу 

(составить узор, найти правильный путь в лабиринте), осознать игровые правила 

(соблюдать очередность, учитывать запрещающие сигналы и знаки, продвигаться 

только по «своим» дорожкам, не произносить запретные слова), следить, чтобы 

правила соблюдались всеми играющими (если играют несколько партнеров), 

контролировать себя, добиваться выигрыша и первенства.  

 

Задачи развития игровой деятельности:  

 Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей 

в разных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка на 

основе участия в интегративной деятельности (познавательной, речевой, 

продуктивной), включающей игру;  

 Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в 

дидактических, подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно 

создавать новые правила.  

 Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать 

дружеские взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп детей 

на основе интереса к разным видам игр.  

 
Результаты развития игровой деятельности  

Достижения ребенка  («Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

 Дети проявляют интерес к разным видам 

игр. Выражены индивидуальные 

предпочтения к тому или иному виду 

игровой деятельности.  

 Способны согласовать в игровой 

деятельности свои интересы и интересы 

партнеров, умеют объяснить замыслы, 

адресовать обращение партнеру.  

 Разнообразно проявляют свою 

активность в сюжетных играх:  

     Детям - «сочинителям» наиболее интересны 

игры, которые осуществляются в вербальном 

плане. Придуманные ими сюжеты отличаются 

оригинальностью. Они становятся носителями 

игрового замысла. Дети - «исполнители, 

артисты» проявляют интерес к воплощению 

игровых образов и ролей. Используют при этом 

разнообразные средства — мимику,  жест, 

речевую интонацию, комментирующую речь. 

 Ребенок тяготеет к шаблонным 

игровым сюжетам и действиям. В 

игровой роли маловыразителен. 

Речевая активность снижена. 

Сосредоточен на однообразных, 

стереотипных действиях с игрушками; 

ролевой репертуар беден;  

 в совместных играх наблюдается 

неумение согласовывать игровое 

взаимодействие с общим игровым 

замыслом. Предложения других 

играющих по изменению сюжета 

принимает, но затрудняется 

соответственно изменить рисунок 

своей роли. Часто оставляет общую 

игру до ее завершения.  

 знает мало игр, затрудняется в 

объяснении игровых правил другим. 

При попытках объяснить не заботится 
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Для детей - «режиссеров» характерна высокая 

активность, как в инициировании игровых 

замыслов, так и в создании образов игровых 

персонажей, выполнении игровых действий. 

Детям - «практикам» интересны 

многоплановые игровые сюжеты, 

предполагающие переходы от игры к 

продуктивной и конструктивной деятельности и 

обратно.  

 Ребенок проявляет интерес к игровому 

экспериментированию с предметами и 

материалами, а так же к развивающим и 

познавательным играм. Настойчиво 

добивается решения игровой задачи.  

 В играх с правилами точно выполняет 

нормативные требования, может 

объяснить содержание и правила игры 

другим детям, в совместной игре следит 

за точным выполнением правил всеми  

участниками. 

о том, чтобы быть понятным партнеру 

раздражается, выражает недовольство, 

если сверстник задает вопросы; 

 в играх с готовым содержанием 

упускает отдельные правила. 

Возможности саморегуляции с 

позиции игровых правил снижены;  

 не проявляет настойчивости в решении 

игровой задачи, если это требует 

интеллектуальных усилий 

(развивающие игры, головоломки и 

пр.), отказывается от игры, сразу 

обращается за подсказкой и помощью 

или переводит игру в простое 

манипулирование с игровым 

материалом 

 

 

 

Формы организации игровой деятельности 

 
Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

Взаимодействи

е  с семьей  

1. Развитие  

игровой  

деятельности  

 Сюжетно-

ролевые игры 

 Подвижные  

игры 

Театрализованн

ые  игры 

   

Дидактические 

игры 

2-3 лет 

 

 

3-7 (8) 

лет 

вторая 

младша

я,  

средняя

, 

старша

я и 

подг. к 

школе 

группы 

Экскурсии, 

наблюдения, 

чтение 

художественно

й литературы, 

видеоинформац

ия, досуги, 

праздники, 

обучающие 

игры, 

досуговые 

игры, народные 

игры. 

Самостоятельн

ые сюжетно-

ролевые игры, 

дидактические 

игры, 

досуговые игры 

с участием 

воспитателей 

В 

соответств

ии  с  

режимом  

дня 

Игры-

экспериментирова

ние 

Сюжетные 

самодеятельные 

игры (с 

собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта). 

Вне игровые 

формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная 

деят-ть; 

труд в природе; 

экспериментирова

ние; 

конструирование; 

бытовая 

деятельность; 

наблюдение 

Экскурсии, 

наблюдения, 

чтение, досуги, 

праздники, 

труд в 

природе, 

конструирован

ие, бытовая 

деятельность, 

развлечения 

 

Методическое обеспечение: 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. - М., Мозаика-Синтез, 2009; 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей 

группе детского сада. - М., Мозаика-Синтез, 2010; 
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Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе 

детского сада. - М., Мозаика-Синтез, 2010; 

Белая К.Ю., Сотникова В.М. Разноцветные игры. - М., Линка-Пресс, 2007; 

Михайленко Н.Я., Короткова Н.А.. Организация сюжетной игры в детском саду. - М., 

Линка-Пресс, 2009; 

Васильева О.К. Образная игрушка в творческих играх дошкольников. -  С.П., 

«Детство-Пресс», 2008; 

Ермолаев С.Д. Игра и дошкольник. - С.П.,  «Детство-Пресс», 2004; 

Пазухина И.А.  Давай поиграем! -  С.П.,  «Детство-Пресс».  2005; 

 

1.3. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»   

     Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и  сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Группа раннего возраста (2-3 года) 

Задачи образовательной деятельности  

 Способствовать благоприятной адаптации детей в детском саду, поддерживать 

эмоционально-положительное состояние детей.  

 Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре 

представления об окружающей действительности.  

 Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, 

заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться).  

 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 детском саде.  

 Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о 

своем возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать 

самостоятельность, уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым 

поведение.  

 
Результаты развития игровой деятельности  

Достижения ребенка  («Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и родителей 

 ребенок положительно настроен, 

охотно посещает детский сад, относится 

с доверием к воспитателям, общается, 

участвует в совместных действиях с 

воспитателем, переносит показанные 

 ребенок проявляет недоверие к 

окружающим, избегает общения, речь 

развита слабо;  

 игровые действия с игрушкой 

кратковременны, быстро теряет интерес 
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игровые действия в самостоятельные 

игры;  

 эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, подражает 

его действиям, принимает игровую 

задачу;  ребенок дружелюбен, 

доброжелателен к сверстникам, с 

интересом участвует в общих играх и 

делах совместно с воспитателем и 

детьми;  

 ребенок строит сюжет из нескольких 

связанных по смыслу действий, 

принимает (иногда называет) свою 

игровую роль, выполняет игровые 

действия в соответствии с ролью;  

 охотно общается с воспитателем и с 

детьми, вступает в игровое 

взаимодействие;  

 малыш активен в выполнении действий 

самообслуживания, стремится к 

оказанию помощи другим детям.  

 

к своей игре, отнимает игрушки у 

детей, занятых игрой;  

 общее эмоциональное состояние 

ребенка неустойчиво: спокойное 

состояние чередуется с плаксивостью, 

отдельными негативными 

проявлениями по отношению к 

сверстникам или взрослым;  

 игровые действия воспитателя в 

самостоятельной игре воспроизводит 

частично; игровые действия 

однообразны; предметами-

заместителями пользуется только по 

предложению воспитателя;  

 выполняет некоторые действия 

самообслуживания, но только 

совместно или по предложению 

взрослого;  

 наблюдение за взрослыми 

сверстниками не вызывает у ребенка 

интереса.  

 

 

2-я младшая группа (3-4 года) 

Дошкольник входит в мир социальных отношений.  

Задачи образовательной деятельности:  
 Способствовать установлению положительных контактов между детьми, 

основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и 

взаимной симпатии.  

 Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и 

доверие к воспитателю,  

 Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, 

в повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, 

обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать 

картинки, наблюдать за домашними животными и пр.).  

 Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры 

поведения в детском саду.  

 
Результаты развития игровой деятельности  

Достижения ребенка  («Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и родителей 

 Ребенок приветлив с окружающими, 

проявляет интерес к словам и 

действиям взрослых, охотно посещает 

детский сад;  

 по показу и побуждению взрослых 

эмоционально откликается на ярко 

выраженное состояние близких и 

сверстников;  

 ребенок дружелюбно настроен, 

спокойно играет рядом с детьми, 

вступает в общение по поводу 

игрушек, игровых действий; 

 Ребенок проявляет недоверие к 

окружающим; 

 контакты со сверстниками 

непродолжительны, ситуативны, 

игровые действия однообразны, 

преобладают индивидуальные 

кратковременные игры;  

 наблюдаются отдельные негативные 

реакции на просьбы взрослых: 

упрямство, капризы, немотивированные 

требования;  
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 сохраняет преобладающее 

эмоционально-положительное 

настроение, быстро преодолевает 

негативные состояния, стремится к 

одобрению своих действий;  

 говорит о себе в первом лице, 

положительно оценивает себя, 

проявляет доверие к миру.  

 

 реагирует на эмоциональное состояние 

окружающих только по побуждению и 

показу взрослого;  

 настроение ребенка неустойчиво: 

спокойное состояние чередуется с 

плаксивостью, 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), 

способствовать развитию самостоятельности, уверенности, положительной 

самооценки.  

 
Результаты развития игровой деятельности  

Достижения ребенка  («Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

 Ребенок с интересом наблюдает за 

трудовыми действиями взрослых по 

созданию или преобразованию 

предметов, связывает цель и результат 

труда; называет трудовые действия, 

инструменты, некоторые материалы из 

которых сделаны предметы и вещи.  

 По примеру воспитателя бережно 

относится к результатам труда 

взрослых, подражает трудовым 

действиям.  

 Проявляет самостоятельность в 

самообслуживании, самостоятельно 

умывается, ест, одевается при 

небольшой помощи взрослого.  

 

 Ребенок не проявляет интереса к труду 

взрослых, не понимает связи между 

целью и результатом труда; 

затрудняется назвать трудовые 

действия, материал из которого сделан 

предмет, его назначение.  

 Нейтрально относится к результатам 

труда взрослых, не проявляет желания 

участвовать в трудовых действиях.  

 Стремление к самостоятельности в 

самообслуживании не выражено, 

ожидает постоянной помощи взрослого, 

даже в освоенных действиях, не 

обращает внимание на свой внешний 

вид: грязные руки, 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 

опасным для человека ситуациям.  

 
Результаты развития игровой деятельности  

Достижения ребенка  («Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и родителей 



48 
 

 Ребенок проявляет интерес к 

правилам безопасного 

поведения; 

 с интересом слушает стихи и 

потешки о правилах поведения в 

окружающей среде и пр.; 

 осваивает безопасные способы 

обращения со знакомыми 

предметами ближайшего 

окружения. 

 Ребенок не проявляет интереса к 

правилам безопасного поведения; 

проявляет неосторожность по 

отношению к окружающим 

предметам; 

 несмотря на предостережение 

взрослых, повторяет запрещаемые 

действия. 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений.  

Задачи образовательной деятельности  
 Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть 

приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по 

примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих.  

 Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание 

героям литературных произведений, доброе отношение к животным и 

растениям.  

 Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание 

выполнять правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, 

обращаться к воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в общении со 

старшими и сверстниками, учиться сдерживать отрицательные эмоции и 

действия.  

 Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или 

небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности.  

 Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, 

привязанность к семье, к воспитателю.  

 
Результаты развития игровой деятельности  

Достижения ребенка  («Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и родителей 

 Ребенок преимущественно 

жизнерадостно, дружелюбно настроен; 

 внимателен к словам и оценкам 

взрослых, стремится к положительным 

формам поведения; 

 в привычной обстановке 

самостоятельно выполняет знакомые 

правила общения со взрослыми 

(здороваться, прощаться, обращаться на 

«вы»); 

 общаясь со сверстниками, проявляет 

желание понять их замыслы, делится 

игрушками, вступает в ролевой диалог; 

 замечает ярко выраженное 

эмоциональное состояние сверстника 

или близких, по примеру воспитателя 

 Поведение ребенка и его общение с 

окружающими неустойчиво; ребенок 

либо проявляет излишнюю скованность 

в общении, либо черты агрессивности, 

нежелание следовать указаниям или 

правилам; 

 не внимателен к словам взрослого 

(родителей, воспитателя), повторяет 

нежелательные действия, несмотря на 

указания и оценку взрослого; 

 обнаруживает трудности 

взаимоотношений и согласования 

действий с другими детьми в общей 

деятельности; 

 без внешнего побуждения по своей 

инициативе не реагирует на 
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проявляет сочувствие; сопереживает 

героям сказок и пр.; 

 охотно отвечает на вопросы о семье, 

проявляет любовь к родителям, доверие 

к воспитателю. 

эмоциональные состояния взрослых и 

сверстников; 

 неохотно вступает в диалог со 

воспитателем, препятствием для 

общения служит недостаточно развитая 

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 инструменты и материалы).  

 Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в 

самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в 

детском саду и семье.  

 
Результаты развития игровой деятельности  

Достижения ребенка  («Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

 Ребенок проявляет 

познавательный интерес к 

труду взрослых, профессиям, 

технике; охотно отражает эти 

представления в играх. 

  Способен использовать 

обследовательские действия 

для выделения качеств и 

свойств предметов и 

материалов; рассказать о 

предмете, его назначении и 

особенностях, о том, как он 

был создан.  

 Ребенок самостоятелен в 

самообслуживании, сам ставит 

цель, видит необходимость 

выполнения определенных 

действий для достижения 

результата.  

 Стремится к выполнению 

трудовых обязанностей, 

охотно включается в 

совместный труд со взрослыми 

или сверстниками.  

 

 

 

 

 Познавательный интерес к труду 

неустойчив, крайне редко отражает 

труд взрослых в сюжетно-ролевой 

игре.  

 Не всегда пользуется предметами и 

материалами в соответствии с их 

назначением и свойствами;.  

 Ребенок не уверен в себе; стремление 

к самостоятельности в 

самообслуживании не выражено, 

зависим от помощи взрослого.  

 В хозяйственно-бытовом труде 

требуется постоянная помощь 

взрослого при подготовке к работе, а 

также прямая помощь в выполнении 

отдельных трудовых действий.  

 В поведении отмечаются случаи 

небрежного отношения к результатам 

чужого труда; неохотно помогает 

взрослым 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Задачи образовательной деятельности  
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 Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в 

быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми.  

 Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения 

в опасных ситуациях.  

 Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства.  

Результаты развития игровой деятельности  

Достижения ребенка  («Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и родителей 

 Ребенок с интересом познает правила 

безопасного поведения, с 

удовольствием слушает рассказы и 

сказки, стихи, любит рассуждать на эту 

тему, задает вопросы, разгадывает 

загадки.  

 В повседневной жизни стремится 

соблюдать правила безопасного 

поведения.  

 Умеет привлечь внимание взрослого в 

случае возникновения непредвиденных 

и опасных для жизни и здоровья 

ситуаций.  

 

 У ребенка не проявляется интерес к 

освоению правил безопасного 

поведения.  

 Ребенок сам становится источником 

возникновения опасных ситуаций во 

взаимодействии со сверстниками, часто 

травмируется.  

 Несмотря на предупреждение 

взрослого, не проявляет осторожность 

при контактах с потенциально 

опасными предметами (ножницы, 

стекло).  

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Дошкольник входит в мир социальных отношений.  

Задачи образовательной деятельности  
 Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим, 

дружеских взаимоотношений со сверстниками, заботливого отношения к 

малышам.  

 Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать 

настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в 

своем поведении  

 Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать правилам 

культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать 

непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство 

окружающим.  

 Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства 

собственного достоинства, желания следовать социально-одобряемым нормам 

поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к новым 

достижениям.  

 
Результаты развития игровой деятельности  

Достижения ребенка  («Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и родителей 

 Ребенок положительно настроен по 

отношению к окружающим, охотно 

вступает в общение с близкими 

взрослыми и сверстниками, проявляет 

сдержанность по отношению к 

незнакомым людям; 

 ориентируется на известные 

общепринятые нормы и правила 

 Ребенок имеет представления о 

правилах культуры поведения и 

общения, но часто их нарушает, 

нуждается в постоянном контроле 

взрослого; 

 конфликтует со сверстниками, не хочет 

прислушиваться к мнению партнеров по 

игре, отказывается от выполнения 

общих правил, если они препятствуют 
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культуры поведения в контактах со 

взрослыми и сверстниками;  

 проявляет любовь к родителям, 

уважение к воспитателям, интересуется 

жизнью семьи и детского сада;  

 в общении со сверстниками 

дружелюбен, доброжелателен, умеет 

принимать общий замысел, 

договариваться, вносить предложения, 

соблюдает общие правила в игре и 

совместной деятельности;  

 различает разные эмоциональные 

состояния, учитывает их в своем 

поведении, охотно откликается на 

просьбу помочь, научить другого тому, 

что хорошо освоил;  

 имеет представления о том, что 

«хорошо и что плохо», в оценке 

поступков опирается на нравственные 

представления.  

его интересам и возможности получить 

выигрыш; 

 не умеет сдерживать свои 

непосредственные побуждения и 

желания, проявляет равнодушие к 

другим (сверстникам, близким), если их 

просьбы или эмоциональные, 

физические состояния препятствуют 

осуществлению задуманного или 

желаемого в данный момент; 

 часто не внимателен к указаниям 

старших, не замечает своих промахов и 

недостатков, критикует других, 

использует дразнилки и прозвища в 

общении со сверстниками; 

 жалуется на нарушение правил 

поведения другими детьми, свои 

промахи связывает только с виной 

других детей. 

 

Развиваем ценностное отношение к труду.  

Задачи образовательной деятельности  
 Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в 

жизни общества и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к 

людям, создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные 

ценности, необходимые современному человеку для жизни;  

 Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять 

диапазон обязанностей в элементарной трудовой деятельности по 

самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и 

конструированию, труду в природе в объеме возрастных возможностей 

старших дошкольников,  

 Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в 

продуктивных видах детского досуга на основе осознания ребенком 

собственных интересов, желаний и предпочтений.  

 
Результаты развития игровой деятельности  

Достижения ребенка  («Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и родителей 

 Ребенок активен в стремлении к 

познанию разных видов труда и 

профессий, применению техники, 

современных машин и механизмов в 

труде;  

 бережно относится к предметному миру 

как результату труда взрослых, 

стремится участвовать в труде 

взрослых; 

 самостоятелен, инициативен в 

самообслуживании;  

 с готовностью участвует со 

сверстниками в разных видах 

повседневного и ручного труда; при 

 Интерес ребенка к труду неустойчив; 

 представления о труде взрослых, их 

профессиях поверхностные, 

недостаточно отчетливые; 

 нет выраженного стремления к 

самообслуживанию, ребенок 

самостоятельно не следит за своим 

внешним видом, 

 в общем труде с детьми часто просто 

играет, не видит необходимости 

повседневного труда; 

 результативность труда низкая, 

отношение к результату личностно не 

выражено, часто бросает выполнение 
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небольшой помощи взрослых 

планирует трудовой процесс, проявляет 

настойчивость, добивается нужного 

результата.  

 

 

трудового поручения, если что-то 

привлекло внимание, переводит труд в 

игру с инструментами и материалами.  

 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Задачи образовательной деятельности  
 Формировать представлений детей об основных источниках и видах опасности 

в быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения; о правилах 

безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства;  

 Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной 

жизни на основе правил безопасного поведения.  

 
Результаты развития игровой деятельности  

Достижения ребенка  («Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и родителей 

 Представления ребенка о безопасном 

поведении достаточно осмысленны, 

может привести примеры правильного 

поведения в отдельных опасных 

ситуациях, установить связи между 

неправильными действиями и их 

последствиями для жизни.  

 Ребенок умеет:  

- соблюдать правила безопасного 

поведения в подвижных играх, в 

спортивном зале;  

- пользоваться под присмотром 

взрослого опасными бытовыми 

предметами (ножницы, иголки и пр.) и 

приборами; 

           - быть осторожным при общении с 

незнакомыми животными;  

- соблюдать правила перехода дороги, 

правильно вести себя в транспорте. 

 Избегает контактов с незнакомыми 

людьми на улице; вступает в разговор с 

незнакомыми людьми только в 

присутствии родителей.  

 Ребенок не проявляет интереса к 

освоению правил безопасного 

поведения, не может установить 

причинно-следственных связей между 

опасностью и характером поведения в 

ситуации.  

 Часто действует неосторожно, сам 

может становиться источником 

возникновения опасных ситуаций в 

спортивном зале, во взаимодействии со 

сверстниками, получает травмы.  

 Обращает внимание на правила 

безопасного поведения только по 

указанию и напоминанию взрослого.  

 Затрудняется рассказать, как себя надо 

вести в обстоятельствах, угрожающих 

жизни и здоровью, к кому обратиться за 

помощью.  

 Проявляет доверчивость по отношению 

к незнакомым людям,  

без разрешения родителей вступает в 

общение, принимает угощение, уходит 

вместе с незнакомым человеком по его 

приглашению.  

 

Подготовительная группа (6-8 лет) 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

Задачи образовательной деятельности: 

 Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. 

 Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы 

этикета, правила поведения в общественных местах. 

 Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со 

сверстниками и взаимодействия с взрослыми. 
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 Развивать начала социальной активности, желания на правах старших 

участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в 

оформлении детского сада к праздникам и пр. 

 Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в 

себе, осознание роста своих достижений, чувства собственного достоинства, 

стремления стать школьником. 

 Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране. 

 
Результаты развития игровой деятельности  

Достижения ребенка  («Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и родителей 

 Поведение ребенка положительно 

направлено. Ребенок хорошо 

ориентирован в правилах культуры 

поведения, охотно выполняет их. 

 Доброжелательно настроен по 

отношению к взрослым и сверстникам, 

вступает в общение, в совместную 

деятельность, стремится к 

взаимопониманию, случае затруднений 

апеллирует к правилам. 

 Имеет представления о нравственных 

качествах людей, оценивает поступки с 

позиции известных правил и норм. 

 Внимателен к эмоциональному и 

физическому состоянию людей, хорошо 

различает разные эмоции, проявляет 

участие и заботу о близких и 

сверстниках. 

 Имеет близких друзей (друга), с 

удовольствием общается, участвует в 

общих делах, обсуждает события, 

делится своими мыслями, 

переживаниями. 

 Имеет представления о школе, 

стремится к своему будущему 

положению школьника, проявляет 

уверенность в себе, положительную 

самооценку, чувство собственного 

достоинства. 

 Поведение ребенка неустойчиво, 

ситуативно. Хотя он имеет 

представления об отдельных правилах 

культуры поведения привычка, 

самостоятельно следовать им не 

сложилась, часто поведение 

определяется непосредственными 

побуждениями. 

 Ребенок испытывает трудности в 

общении и взаимодействии со 

сверстниками, связанные с неумением 

или нежеланием учитывать интересы и 

позицию партнеров, найти 

взаимопонимание. 

 Выражено некоторое отставание в 

развитии связной речи, в умении вести 

диалог. 

 Слабо ориентируется в эмоциональных 

состояниях окружающих. Наряду с 

положительными поступками, 

наблюдаются проявления негативного, 

равнодушного отношения к другим 

(сверстникам, малышам, близким 

взрослым). 

 Отношение к будущему (к поступлению 

в школу) неопределенное, затрудняется 

говорить о своих достижениях и 

успехах. 

 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

 Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной 

и благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и 

взаимосвязи видов труда и профессий 

 Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания 

материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты 

питания, вода, электричество и пр.) в современном мире; 

 Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, 

умение включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками 

через дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр. 
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 Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, 

элементарного планирования, взаимодействия с партнерами, оценки 

результатов труда. 

 Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в 

труде взрослых, оказанию посильной помощи. 
Результаты развития игровой деятельности  

Достижения ребенка  («Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

 Ребенок проявляет познавательный 

интерес к профессиям, предметному 

миру, созданному человеком; 

 отражает представления о труде 

взрослых в играх, рисунках, 

конструировании; 

 проявляет самостоятельность и 

инициативу в труде, способен принять 

цель от взрослого или поставить цель 

самостоятельно, осуществить процесс, 

получить результат и оценить его; 

 самостоятелен и ответственен в 

самообслуживании, охотно участвует в 

совместном труде со сверстниками, 

заинтересован в получении хорошего 

результата; 

 добросовестно выполняет трудовые 

поручения в детском саду, и в семье.  

 Интерес к труду неустойчив, крайне 

редко отражает труд взрослых в 

сюжетно-ролевой игре, 

изобразительной деятельности;  

 представления о профессиях 

поверхностное, затрудняется в 

раскрытии значения и связей видов 

труда; 

 недостаточно самостоятелен в 

самообслуживании и хозяйственно-

бытовом труде, не следит за своим 

внешним видом, необходима 

эмоциональная поддержка, помощь или 

указания взрослого;  

 испытывает трудности в совместном 

труде со сверстниками, проявляет 

небрежное отношение к процессу и 

результатам труда 

 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Задачи образовательной деятельности  
 Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в 

быту, в природе и способах правильного поведения; о правилах безопасности 

дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

 Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе.  
Результаты развития игровой деятельности  

Достижения ребенка  («Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

 Ребенок имеет представление о 

безопасном поведении, как вести себя в 

потенциально опасных ситуациях в 

быту, на улице, в природе: 

- знает, как позвать на помощь, 

обратиться за помощью к взрослому; 

знает свой адрес, имена родителей, их 

контактную информацию:  

- избегает контактов с незнакомыми 

людьми на улице.  

- проявляет осторожность при встрече с 

незнакомыми животными, ядовитыми 

растениями, грибами.  

- внимателен к соблюдению правил 

поведения на улице, умеет 

ориентироваться на сигналы светофора.  

 

 Ребенок не соблюдает правила 

безопасного поведения.  

 Часто ведет себя неосторожно по 

отношению к сверстникам (толкается, 

замахивается палкой, бросается песком, 

камнями). 

 Вступает в контакт с незнакомыми 

людьми, откликается на предложение 

пойти посмотреть вместе что-то 

интересное и пр. 

 Проявляет неосторожность при 

общении с животными. 

 Не знает свой адрес, контактную 

информацию, не знает, что делать в 

опасных ситуациях, как позвать на 

помощь, к кому обратиться, куда 

позвонить и пр. 
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  Часто ведет себя неосторожно при 

переходе улицы, в общественных 

местах. 

 

Формы организации образовательного процесса по  социально-коммуникативному 

развитию 

 
Образовательная 

деятельность 

ОД в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 игры, беседы,  

 чтение  

художественной 

литературы, 

 наблюдение, 

 реализация проектов, 

 эксперименты 

 драматизации, 

 экскурсии,  

 викторины,  КВН  

 сюжетно-ролевые игры на 

прогулке, вечером, 

 беседы, 

 разрешение проблемных 

ситуаций. 

 чтение художественной 

литературы. 

 сюжетно-ролевые игры 

 рассматривание 

иллюстраций 

 

 

 

 

 

Формы организации образовательного процесса по трудовому воспитанию 

 
Образовательная 

деятельность 

ОД в ходе режимных моментов Самостоятельная деятельность 

детей 

 ручной труд 

 труд в природе 

 экскурсии 

 проектная 

деятельность 

 самообслуживание 

 поручения 

 дежурства 

 хозяйственно-бытовой труд 

 труд в природе 

 игра (дидактическая, с/ролевая, 

игры-экспериментирования) 

 наблюдения 

 экспериментирование в 

природе 

 чтение художественной 

литературы 

 самообслуживание 

 дежурства 

 хозяйственно-бытовой 

труд 

 ручной труд 

 труд в природе (на 

участке ДОУ) 

 игра (дидактическая, 

с/ролевая, игры-

экспериментирования 

 наблюдения 

 

Методическое обеспечение: 

Козлова С.А.  «Я – человек» Программа социального развития ребенка. - М., 

Школьная пресса, 2004; 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. - М., Мозаика-

Синтез, 2010; 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. - М., Мозаика-

Синтез, 2010; 

Доронова Т.Н. Как помочь дошкольнику найти свое место в мире людей: система 

развивающих занятий / Е.Рылеева. - М., 2001; 

Мулько И.Ф.. Социально-нравственное воспитание. - М., ТЦ Сфера, 2006; 

Алябьева Е.А.. Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками. - М., ТЦ 

Сфера, 2003; 

Жучкова Г.Н. Нравственные беседы с детьми 4-6 лет. - М., ГНОМ и Д, 2006; 
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Буре Р.С. Как поступают друзья? (демонстрационный  материал). - С.П. «Детство-

Пресс», 2004; 

Епанчинцева О.Ю. Роль песочной терапии в развитии эмоциональной сферы детей 

дошкольного возраста. -  С-П, Детство-Пресс, 2011; 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду. - 

М., Мозаика-Синтез, 2010; 

Куцакова Л.В.. Нравственно - трудовое воспитание детей в детском саду.– М., 

ВЛАДОС, 2004; 

Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о профессиях. - М., ТЦ Сфера, 2005; 

Алямовская В.Г.и др. Ребёнок за столом. Методическое пособие. Глава 

«Дежурство».– М: Сфера, 2005; 

Буре Р.С. Дошкольник и труд. - С.П. «Детство-Пресс», 2004; 

Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир. - С.П. «Детство-Пресс», 2003; 

Белая К.Ю. Как обеспечить безопасность дошкольников. - М., 2006; 

Жукова О.Г., Трушнина Г.И., Федорова Е.Г. Азбука «Ау!». - СПб., «Детство-Пресс», 

2008; 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного 

возраста.  -  М., Просвещение, 2007; 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – 

М., ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 2008; 

Авдеева Н.Н.,. Князева О.Л. Безопасность.  -  М., Детство-пресс, 2008; 

Старцева О.Ю. Школа дорожных наук.– М., ТЦ Сфера, 2008; 

Извекова Н.А., Медведева А.Ф. Правила дорожного движения для детей дошкольного 

возраста.  - М., ТЦ Сфера, 2005; 

Максиняева М.Р. Занятия по ОБЖ с младшими дошкольниками. - М., ТЦ Сфера, 2004; 

Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет.  - М., ТЦ Сфера, 

2005; 

Денисова Д. Как перейти дорогу (Школа семи гномов) – М., 2004; 

Гарнышева Т. П. Как научить детей ПДД?  -  С-П., Детство-Пресс, 2010; 

Деркунская В.А. Образовательная  область «Безопасность». - С.П., «Детство-Пресс» 

ТЦ «Сфера», 2012; 

Гарнышева Т.П. Как научить детей ПДД? - СПб., Детство-Пресс, 2011; 

Данилова Т.И. Программа «Светофор». – СПб., Детство-Пресс 2011; 

Саво И.Л. Пожарная безопасность в детском саду. -  СПб, Детство-Пресс, 2013; 

Стеркина Н.Л. Пожарная безопасность в детском саду. -  СПб, Детство-Пресс, 2013; 

Хабибуллина Е.Я. Дорожная азбука в детском саду. - СПб, Детство-Пресс, 2011. 

1.4.  Образовательная область «Познавательное развитие»   

     Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
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отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.  

 

Группа раннего возраста (2-3 года) 

Задачи образовательной деятельности 

 Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, 

геометрическими телами и фигурами, песком, водой и снегом. 

 Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов 

окружающего мира, развития разных видов детского восприятия: зрительного 

слухового, 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 

образца, подбирая пары, группы. 

 Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с 

природой: 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). 

 
Результаты развития игровой деятельности  

Достижения ребенка  («Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и родителей 

 ребенок с интересом и удовольствием 

действует со взрослым и 

самостоятельно с предметами, 

дидактическими игрушками и 

материалами;  

 успешно выделяет и учитывает цвет, 

форму, величину, фактуру и другие 

признаки предметов и явлений при 

выполнении ряда практических 

действий;  

 группирует в соответствии с образцом 

предметы по цвету, форме, величине и 

другим свойствам при выборе из 

четырёх разновидностей;  

 активно использует «опредмеченные» 

слова-названия для обозначения формы;  

 начинает пользоваться общепринятыми 

словами-названиями цвета, часто еще в 

отрыве от конкретного предмета (синим 

он может называть и жёлтый, и зелёный 

предмет);  

 проявляет активность и интересуется 

животными ближайшего природного 

окружения, замечает цветущие 

растения, явления природы;  

 по показу воспитателя обследует 

объекты природы, использует 

разнообразные обследовательские 

действия.  

 ребенок пассивен в играх с предметами 

разной формы, размера, не пользуется 

действиями, показывающими 

увеличение или уменьшение, 

сопоставление, сравнение. Выполняет 

аналогичное только в совместной со 

взрослым игре;  

 в основном раскладывает, 

перекладывает предметы 

безрезультатно, словами, 

обозначающими название форм, 

размеров, чисел не пользуется;  

 у ребенка отсутствует интерес к 

действиям с предметами и 

дидактическими игрушками как вместе 

со взрослым, так и самостоятельно;  

 малыш неспособен найти по образцу 

такой же предмет, составить группу из 

предметов по свойству;  

 ребенка отсутствует стремление 

учитывать свойства предметов в 

продуктивной деятельности;  

 малыш не понимает слов, 

обозначающих основные свойства и 

результаты сравнения предметов по 

свойству;  

 равнодушен к природным объектам;  
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  ребенка недостаточно развиты 

обследовательские умения и поисковые 

действия.  

 

 

2-я младшая группа (3-4 года) 

Задачи образовательной деятельности  
 Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному 

со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, 

экспериментировать с разнообразными материалами). 

 Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и 

отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, 

социального), способы обследования предметов (погладить, надавить, 

понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем контур).  

 Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, 

геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать 

использование их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-

экспериментировании, развивающих и дидактических играх и других видах  

деятельности).  

 Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать 

стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности.  

 Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их 

внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных 

отношениях.  

 Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении.  
Результаты развития игровой деятельности  

Достижения ребенка  («Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и родителей 

 Любопытен, задает вопросы «Что такое, 

кто такой, что делает, как называется?». 

Самостоятельно находит объект по 

указанным признакам, различает форму 

цвет, размер предметов и объектов, 

владеет несколькими действиями 

обследования.  

 С удовольствием включается в 

деятельность экспериментирования, 

организованную взрослым. 

 Проявляет эмоции радостного 

удивления и словесную активность в 

процессе познания свойств и качеств 

предметов.  

 Задает вопросы о людях, их действиях. 

Различает людей по полу, возрасту 

(детей, взрослых, пожилых людей) как в 

реальной жизни, так и на 

иллюстрациях.  

 Знает свое имя, фамилию, пол, возраст.  

 

 Малоактивен в игре -

экспериментировании, 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. 

 

 Средняя группа (4-5 лет) 

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

самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на 

разные органы чувств. 

 Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете 

(объекте) свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между 

качествами предмета и его назначением, выявлять простейшие зависимости 

предметов (по форме, размеру, количеству) и прослеживать изменения 

объектов по одному - двум признакам. 

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

объектах рукотворного мира. 

 Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в 

уточнении или выдвижении цели, в выполнении и достижении результата. 

 Обогащать социальные представления о людях – взрослых и детях: 

особенностях внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых 

профессиях взрослых, правилах отношений между взрослыми и детьми. 

 Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его 

ближайшем окружении. 

 Развивать элементарные представления о родном городе и стране. 

 Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 

 
Результаты развития игровой деятельности  

Достижения ребенка  («Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

 Проявляет любознательность: задает 

поисковые вопросы («Почему?», 

«Зачем?», «Откуда?») высказывает 

мнения, делится впечатлениями, 

стремится отразить их в продуктивной 

деятельности. 

 С удовольствием включается в 

исследовательскую деятельность, 

использует разные поисковые действия; 

по собственной инициативе, активно 

обсуждает с детьми и взрослым сам 

процесс и его результаты. 

 Проявляет наблюдательность, замечая 

новые объекты, изменения в ближайшем 

окружении 

 Понимает слова, обозначающие свойства 

предметов и способы обследования, 

использует их в своей речи; 

 Откликается на красоту природы, 

родного города. 

 Проявляет интерес к другим людям, их 

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. 

 У ребенка отсутствует интерес к 

исследованию новых, незнакомых 

предметов, он не умеет наблюдать;  

 Не сформированы основные эталонные 

представления, его речевая активность 

низкая.  

 Часто неадекватно отображает 

признаки предметов в продуктивной 

деятельности;  

 В поведении ребенка часто 

повторяются негативные действия по 

отношению к объектам ближайшего 

окружения.  

 Не проявляет интереса к людям и к их 

действиям.  

 Затрудняется в различении людей по 

полу, возрасту, профессии как в 

реальной жизни, так и на картинках.  

 Не знает название родной страны и 

города.  

 Не интересуется социальной жизнью 

города  
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 По своей инициативе выполняет рисунки 

о городе, рассказывает стихи. 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Задачи образовательной деятельности  
 Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира 

в его разнообразных проявлениях и простейших зависимостях.  

 Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы 

познания: обследование объектов, установление связей между способом 

обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение по разным 

основаниям (внешне видимым и скрытым существенным признакам), 

измерение, упорядочивание, классификация  

 Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, 

приводить примеры и аналогии.  

 Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру 

(природе, людям, предметам).  

 Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах 

детской деятельности.  

 Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных 

отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений 

взрослых и детей.  

 Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых 

особенностях человеческого организма.  

 Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-

патриотические чувства.  

 Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира.  

 
Результаты развития игровой деятельности  

Достижения ребенка  («Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

 Проявляет разнообразные 

познавательные интересы, имеет 

дифференцированные представления о 

мире, отражает свои чувства и 

впечатления в предпочитаемой 

деятельности.  

 Ребенок активен в разных видах 

познавательной деятельности; по 

собственной инициативе наблюдает, 

экспериментирует, рассуждает, 

выдвигает проблемы, проявляет догадку 

и сообразительность в процессе их 

решения.  

 Знает название своей страны, ее 

государственные символы, проявляет 

интерес к жизни людей в других странах.  

 Рассказывает о себе и своей семье, 

собственных увлечениях, достижениях, 

интересах.  

 Проявляет интерес к жизни семьи, 

уважение к воспитателям, интересуется 

жизнью семьи и детского сада.  

 Отсутствует интерес окружающему 

миру (природе, людям, искусству, 

предметному окружению).  

 Не сформированы возрастные 

эталонные представления, 

представления о мире поверхностны, 

часто ошибочны. 

 Не способен самостоятельно 

организовать поисково-

исследовательскую деятельность, не 

выделяет результат познания.  

 Не проявляет положительного 

отношения и интереса к людям, к их 

жизни в семье и в детском саду.  

 Затрудняется в различении людей по 

полу, возрасту, профессии, как в 

реальной жизни, так и на 

иллюстрациях.  

 Социальные представления о родной 

стране и других странах мира 

ограничены.  



61 
 

 Хорошо различает людей по полу, 

возрасту, профессии (малышей, 

школьников, взрослых, пожилых людей) 

как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях.  

 Хорошо знает свое имя, фамилию, 

возраст, пол.  

 Проявляет интерес к городу (селу), в 

котором живет, знает некоторые сведения 

о его достопримечательностях, событиях 

городской жизни.  

 Знает название своей страны, ее 

государственные символы, испытывает 

чувство гордости за свою страну.  

 Проявляет интерес к жизни людей в 

других странах.  

 Познавательный интерес к 

социальному миру, городу, стране 

снижен.  

 

 

 Подготовительная группа (6-8 лет) 

 

Задачи образовательной деятельности 

 Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-

исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности 

в исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов. 

 Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, 

формулировать познавательную задачу, использовать разные способы 

проверки предположений, использовать вариативные способы сравнения, с 

опорой на систему сенсорных эталонов, упорядочивать, классифицировать 

объекты действительности, применять результаты познания в разных видах 

детской деятельности. 

 Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, 

договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и 

доказывать свои предположения, представлять совместные результаты 

познания. 

 Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания 

ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем. 

 Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных 

отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений 

взрослых и детей 

 Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание роста своих 

достижений, чувства собственного достоинства, 

 Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и поступки. 

 Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-

патриотические чувства. 

 Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых 

национальных особенностях людей. 

 Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, 

формировать начала гражданственности. 

 Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

 
Результаты развития игровой деятельности  

Достижения ребенка  («Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 
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 Отличается широтой кругозора, 

интересно и с увлечением делится 

впечатлениями. 

 Организует и осуществляет 

познавательно-исследовательскую 

деятельность в соответствии с 

собственными замыслами. 

 Проявляет интерес к предметам 

окружающего мира символам, знакам, 

моделям пытается устанавливать 

различные взаимосвязи; владеет 

системой эталонов осуществляет 

сенсорный анализ, выделяя в сходных 

предметах отличие, в разных – сходство. 

 Может длительно целенаправленно 

наблюдать за объектами, выделять их 

проявления, изменения во времени. 

 Проявляет познавательный интерес к 

своей семье, социальным явлениям, к 

жизни людей в родной стране. Задает 

вопросы о прошлом и настоящем жизни 

страны. 

 Рассказывает о себе, некоторых чертах 

характера, интересах, увлечениях, 

личных предпочтениях и планах на 

будущее.  

 Проявляет интерес к социальным 

явлениям, к жизни людей в разных 

странах и многообразию народов мира.  

 Знает название своего города и страны, 

ее государственные символы, имя 

действующего президента некоторые 

достопримечательности города и 

страны.  

 Имеет некоторые представления о 

жизни людей в прошлом и настоящем, 

об истории города, страны.  

 Снижена познавательная активность, 

познавательный интерес не 

проявляется.  

 Кругозор ограничен, представления 

бедны и примитивны.  

 Свойственна речевая пассивность в 

процессе обследования и 

экспериментирования.  

 Имеет скудный объем представлений о 

себе, своих близких, с неохотой 

отвечает на вопросы о них.  

 Социальные представления о 

социальном мире, жизни людей и о 

себе ограничены, поверхностны.  

 Не проявляет интереса к настоящему и 

прошлому жизни родной страны, не 

стремится рассуждать на эти темы.  

 Имеет крайне ограниченные 

социальные представления о мире, 

других странах, жизни разных народов.  

 

 

Формы организации образовательного процесса по познавательному развитию 

 
Образовательная 

деятельность 

ОД в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодейств

ие 

с семьями 

воспитаннико

в 

 наблюдения 

 экскурсии 

 беседа 

 исследовательска

я деятельность 

 конструирование 

 проектная 

деятельность 

 игра-

экспериментирова

ние 

 сюжетно-ролевая 

игра 

 развивающие 

игры 

 рассматривание 

 дидактические 

игры 

 моделирование  

 коллекционирова

ние 

 праздни

ки 

 досуги 

 конкурс

ы 
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 решение 

проблемных 

ситуаций 

 дидактические 

игры 

 моделирование 

 коллекционирова

ние 

 чтение 

 ситуативный 

разговор 

 дидактические 

игры 

 моделирование 

 праздники, 

досуги, конкурсы 

 чтение 

 видео-просмотры 

 

Методическое обеспечение: 

 

Михайлова З.А. Математика от трех до семи. – СПб., Детство-Пресс, 2001; 

Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. Математика – это интересно. – СПб., Детство-

Пресс, 2006; 

Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. Логика и математика для дошкольников.– СПб., 

Детство-Пресс, 2002; 

Лебеденко Е.Н. Формирование представлений о времени у дошкольников. - С.П., 

Детство-Пресс, 2003; 

Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников. -  С.П., Детство-Пресс, 2008; 

Носова Е.А. Логика и математика для дошкольников. - С.П., Детство-Пресс, 2002; 

Смоленцева А.А. Математика до школы. - С.П., Детство-Пресс, 2003; 

Смоленцева А.А. Математика в проблемных ситуациях для маленьких детей. - С.П., 

Детство-Пресс, 2004; 

Дыбина О.Б. Из чего сделаны предметы. - М., ТЦ  Сфера, 2010; 

Дыбина О.Б. Что было до… Игры-путешествия в прошлое предметов. - М., 2010; 

Дыбина О.Б. Неизведанное рядом. - М., 2010; 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. -  М., 2008; 

Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. - СПб, Детство-

Пресс, 2010; 

Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. - М., Мозаика-

Синтез, 2010; 

Николаева С.Н. Юный эколог. - М., 1998; 

Сыпченко Е.А. Инновационные педагогические технологии (метод проектов в ДОУ). 

-  С.П., Детство-Пресс, 2012» 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. - М., Мозаика-Синтез, 

2010; 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий. - М.,2007; 

Лыкова И.А. Цветные ладошки. – М., 2007; 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. - М., Мозаика-

Синтез, 2010; 

Тарловская Н.Ф. Обучение детей дошкольного возраста конструированию и ручному 

труду. - М., Просвещение, 1994; 

Тарловская Н.Ф., Топоркова Л.А. Обучение детей дошкольного возраста 

конструированию и ручному труду. – М., Просвещение, Владос, 1994; 

Петрова И.М. Театр на столе. - С.П., Детство-Пресс, 2003. 
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1.5.  Образовательная область «Речевое развитие»  

     Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте.  

 

Группа раннего возраста (2-3 года) 

Задачи образовательной деятельности  
 Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками.                                                                        

Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, 

чувства, впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные 

формулы общения. 

 Развивать желание детей активно включаться в 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).  

 
Результаты развития игровой деятельности  

Достижения ребенка  («Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

 ребенок активен и инициативен в 

речевых контактах с воспитателем и 

детьми;  

 проявляет интерес и 

доброжелательность в общении со 

сверстниками. Легко понимает речь 

взрослого на наглядной основе и без 

наглядности, использует в разговоре 

форму простого предложения из 4-х и 

более слов, правильно оформляет его;  

 самостоятельно использует форму 

приветствия, прощания, просьбы и 

благодарности.  

 

 ребенок не проявляет интереса к 

общению: в общении с воспитателем 

недоверчив и насторожен, в общении 

со сверстниками недоброжелателен или 

замкнут;  

 понимает речь только на наглядной 

основе, нуждается в повторении 

обращенной к нему речи;  

 отвечает на вопросы преимущественно 

жестом или использованием 

упрощенных слов;  

 самостоятельно вступает в речевой 

контакт только с воспитателем; 

 элементарные формулы речевого 

этикета (приветствия, прощания, 

просьбы и благодарности) использует 

фрагментарно, только по напоминанию 

взрослого.  

 

2-я младшая группа (3-4 года) 

Задачи образовательной деятельности  
 Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы 

вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, 

благодарить, выражать просьбу, знакомиться.  
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 Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 

наглядность.  

 Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого 

предложения или высказывания из 2-3 простых фраз.  

 Использовать в речи правильное сочетание прилагательных и существительных 

в роде, падеже.  

 Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, 

предметах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко 

выраженных особенностях.  

 Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно 

пользоваться речевым дыханием. 

 Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук. 

 
Результаты развития игровой деятельности  

Достижения ребенка  («Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

 С удовольствием вступает в речевое 

общение со знакомыми взрослыми: 

понимает обращенную к нему речь, 

отвечает на вопросы, используя простые 

распространенные предложения;  

 проявляет речевую активность в 

общении со сверстником; здоровается и 

прощается с воспитателем и детьми, 

благодарит за обед, выражает просьбу;  

 по вопросам составляет по картинке 

рассказ из 3-4 простых предложений;  

 называет предметы и объекты 

ближайшего окружения;  

 речь эмоциональна, сопровождается 

правильным речевым дыханием;  

 узнает содержание прослушанных 

произведений по иллюстрациям, 

эмоционально откликается на него;  

 совместно со взрослым пересказывает 

знакомые сказки, читает короткие стихи  

 

 Не реагирует на обращение ко всем 

детям в группе и понимает речь 

обращенную только к нему;  

 на вопросы отвечает отдельным 

словом, затрудняется в оформлении 

мысли в предложение. В речи многие 

слова заменяет жестами, использует 

автономную речь (язык нянь);  

 отказывается от пересказа, не знает 

наизусть ни одного стихотворения;  

 не проявляет инициативы в общении со 

взрослыми и сверстниками;  

 не использует элементарные формы 

вежливого речевого общения  

 быстро отвлекается при слушании 

литературного текста, слабо 

запоминает его содержание  

 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Задачи образовательной деятельности  
 Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками, использование в практике общения 

описательных монологов и элементов объяснительной речи.  

 Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, 

благодарности, обращения с просьбой.  

 Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при 

ответах на вопросы использовать элементы объяснительной речи.  

 Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о 

предметах и объектах, по картинкам.  

 Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и 

качествами объектов, предметов и материалов и выполнения 

обследовательских действий.  
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 Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного 

словопроизношения.  

 Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности 

в процессе общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных 

текстов.  

 Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с 

имеющимся жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, 

воспроизводить текст по иллюстрациям.  

 
Результаты развития игровой деятельности  

Достижения ребенка  («Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и родителей 

 Проявляет инициативу и активность в 

общении; решает бытовые и игровые 

задачи посредством общения со 

взрослыми и сверстниками;  

 без напоминания взрослого 

здоровается и прощается, говорит 

«спасибо» и «пожалуйста»;  

 инициативен в разговоре, отвечает на 

вопросы, задает встречные, использует 

простые формы объяснительной речи;  

 большинство звуков произносит чисто, 

пользуется средствами эмоциональной 

и речевой выразительности;  

 самостоятельно пересказывает 

знакомые сказки, с небольшой 

помощью взрослого составляет 

описательные и рассказы и загадки;  

 проявляет словотворчество, интерес к 

языку,  

 слышит слова с заданным первым 

звуком;  

 с интересом слушает литературные 

тексты, воспроизводит текст.  

 Малоактивен в общении, избегает 

общения со сверстниками;  

 на вопросы отвечает однословно, 

затрудняется в использовании в речи 

распространенных предложений;  

 в речи отмечаются грамматические 

ошибки, которых он не замечает;  

 при пересказе текста нарушает 

последовательность событий, требует 

помощи взрослого;   

 описательные рассказы бедны по 

содержанию, фрагментарно передают 

особенности предметов;  

 не проявляет словотворчества;  

 не различает слово и звук; 

 интерес к слушанию литературных 

произведений выражен слабо  

 

 

Старшая группа (4-5 лет) 

Задачи образовательной деятельности  
 Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество 

детей.  

 Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать 

осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения.  

 Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 

взаимодействия.  

 Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях 

социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей.  

 Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи 

сверстников.  

 Воспитывать интерес к письменным формам речи.  

 Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.  

 Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии 
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жанров и их некоторых признаках (композиция, средства языковой 

выразительности).  

 Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.  
Результаты развития игровой деятельности  

Достижения ребенка  («Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и родителей 

 Проявляет познавательную и деловую 

активность в общении со взрослыми и 

сверстниками, делится знаниями, 

задает вопросы.  

 Инициативен и самостоятелен в 

придумывании загадок, сказок, 

рассказов.  

 С интересом относится к 

аргументации, доказательству и 

широко ими пользуется.  

 Замечает речевые ошибки сверстников, 

доброжелательно исправляет их.  

 Имеет богатый словарный запас. 

Безошибочно пользуется 

обобщающими словами и понятиями.  

 Речь чистая, грамматически 

правильная, выразительная.  

 Владеет средствами звукового анализа 

слов, определяет основные 

качественные характеристики звуков в 

слове (гласный — согласный), место 

звука в слове.  

 Самостоятельно пересказывает 

рассказы и сказки, сочиняет загадки;  

 Отвечает на вопросы по содержанию 

литературного произведения, 

устанавливает причинные связи.  

 Проявляет избирательное отношение к 

произведениям определенной тематики 

и жанра, внимание к языку 

литературного произведения.  

 Различает основные жанры 

стихотворение, сказка, рассказ, имеет 

представления о некоторых их 

особенностях.  

 Не проявляет инициативы в общении со 

сверстниками.  

 Допускает содержательные и смысловые 

ошибки в пересказах, в самостоятельных 

рассказах; при рассказывании требует 

помощи взрослого.  

 Пропускает структурные компоненты 

повествовательного рассказа.  

 В творческом рассказывании 

недостаточно самостоятелен (повторяет 

рассказы сверстников).  

 Затрудняется в аргументировании 

суждений, не пользуется речью-

доказательством.  

 Допускает отдельные грамматические 

ошибки.  

 Имеются существенные недостатки 

звукопроизношения.  

 Речь не выразительна.  

 Допускает ошибки при звуковом анализе 

слов и делении слов на слоги.  

 Интерес к слушанию литературных 

произведений выражен слабо.  

 Не может назвать любимых 

литературных произведений.  

 Различает сказку, рассказ и стихи на 

интуитивном уровне, объяснить их 

отличий не может.  

 

 

Подготовительная к школе группа (6 - 8 лет) 

 

Задачи образовательной деятельности  
 Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками.  

 Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от 

ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия.  

 Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: 

антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, 

олицетворений.  
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 Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и 

возможности детей.  

 Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым 

явлениям.  

 Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, 

писать печатные буквы.  

 Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать 

литературную речь.  

 Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров.  

 

 
Результаты развития игровой деятельности  

Достижения ребенка  («Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и родителей 

 Ведет деловой диалог со взрослыми и 

сверстниками, легко знакомится, имеет 

друзей, может организовать детей на 

совместную деятельность; 

 задает вопросы, интересуется мнением 

других, расспрашивает об их 

деятельности и событиях жизни;  

 участвует в разгадывании кроссвордов, 

ребусов, предлагает словесные игры, 

читает слова, может написать свое имя 

печатными буквами, проявляет интерес 

к речевому творчеству;  

 в коллективных обсуждениях 

выдвигает гипотезы, использует 

речевые формы убеждения, владеет 

культурными формами выражения 

несогласия с мнением собеседника; 

умеет принять позицию собеседника; 

 успешен в творческой речевой 

деятельности: сочиняет загадки, 

сказки, рассказы, планирует сюжеты 

творческих игр;  

 речь чистая, грамматически 

правильная, выразительная; 

 владеет звуковым анализом слов;  

 проявляет устойчивый интерес к 

литературе, имеет предпочтения в 

жанрах литературы, темах 

произведений; понимает идею 

произведения, авторское отношение к 

героям 

 Не стремится к сотрудничеству со 

сверстниками при выполнении заданий, 

поручений; 

 неохотно участвует в словесных играх, 

коллективных обсуждениях, 

затрудняется в выполнении творческих 

заданий: придумать загадку, 

поучаствовать в сочинении сказки, не 

использует формы речи-рассуждения; 

 не проявляет интереса к письменной 

речи;  

 в обсуждениях и спорах принимает 

позицию других, не пытаясь настоять на 

собственном мнении, не проявляет 

творчества в процессе общения и речи;  

 используемые формулы речевого 

этикета однообразны, правила этикета 

соблюдает только по напоминанию 

взрослого;  

 допускает грамматические ошибки в 

разговорной речи, в выполнении 

звукового анализа слов; 

 при восприятии литературного 

произведения понимает его содержание, 

но затрудняется интерпретировать 

подтекст, не может понять авторской 

позиции, не чувствителен к языку.  

 

 

 Художественная литература 

 

2-я младшая группа (3-4 года) 

Задачи образовательной деятельности  
 Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых 

форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и авторских 
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сказок (в основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, 

игрушках, повседневной бытовой деятельности, о знакомых детям животных.  

 Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, 

стремление внимательно их слушать.  

 Развивать умения воспринимать текста, с помощью взрослого понимать 

содержание, устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно 

представлять события и героев, устанавливать простейшие связи 

последовательности событий в тексте.  

 Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, 

активно содействовать и сопереживать изображенным героям и событиям.  

 Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и 

рассказов  

 
Результаты развития игровой деятельности  

Достижения ребенка  («Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и родителей 

 ребенок охотно отзывается на 

предложение прослушать 

литературный текст, сам просит 

взрослого прочесть стихи, сказку;  

 узнает содержание прослушанных 

произведений по иллюстрациям и 

обложкам знакомых книг;  

 активно сопереживает героям 

произведения, эмоционально 

откликается на содержание 

прочитанного;  

 активно и с желанием участвует в 

разных видах творческой деятельности 

на основе литературного текста 

(рисует, участвует в словесных играх, в 

играх-драматизациях).  

 

 

 ребенок не откликается на предложение 

послушать чтение или рассказывание 

литературного текста 

 отказывается от разговора по 

содержанию произведения или 

однословно отвечает на вопросы только 

после личного обращения к нему 

взрослого; 

 не проявляет удовольствия от 

восприятия художественного 

произведения, неохотно включается в 

игры с текстовым сопровождением, в 

театрализованные игры. 

 

 Средняя группа (4-5 лет) 

 

Задачи образовательной деятельности  
 Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров 

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

волшебные), литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские 

загадки, веселые детские сказки в стихах).  

 Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному 

общению с книгой в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности.  

 Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, 

устанавливать временные и простые причинные связи, называть главные 

характеристики героев, не сложные мотивы их поступков, оценивать их с 

позиций этических норм, сочувствовать и сопереживать героям произведений, 

осознавать значение некоторых средств языковой выразительности для 

передачи образов героев, общего настроения произведения или его фрагмента.  
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 Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе 

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

по ролям), выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и 

поэтические сказки (и их фрагменты), придумывать поэтические рифмы, 

короткие описательные загадки, участвовать в литературных играх со 

звукоподражаниями, рифмами и словами на основе художественного текста.  

 Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных 

произведениях, литературных героях и событиях в разных видах 

художественной деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов 

декораций для театрализованных игр, в игре-драматизации.  

 
Результаты развития игровой деятельности  

Достижения ребенка  («Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и 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, 

некоторые черты характера, объясняет 

явные мотивы поступков героев; 

 имеет представления о некоторых 

особенностях таких литературных 

жанров, как загадка, сказка, рассказ, 

стихотворение, небылица; 

 охотно пересказывает знакомые и вновь 

прочитанные сказки и рассказы, 

выразительно рассказывает наизусть 

прибаутки, стихи и поэтические сказки, 

придумывает поэтические рифмы, 

короткие описательные загадки; 

 с желанием рисует иллюстрации, 

активно участвует в театрализованных 

играх стремиться к созданию 

выразительных образов.  

 

 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 рассматривание 

иллюстраций;  

 отвечая на вопросы о событиях, дает 

обобщенно-упрощенную 

характеристику герою, затрудняется в 

установлении мотивов поступков героя, 

не чувствителен к красоте 

литературного языка.  

 затрудняется при пересказывании 

текстов, пересказывает их по вопросам 

или на основе иллюстраций;  

 отказывается от участия в 

театрализованных играх, чаще бывает 

зрителем, в образно-игровых этюдах 

создает только простой стереотипный 

образ героя.  

 

 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Задачи образовательной деятельности  
 Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт 

детей за счет произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и 

бытовые сказки, метафорические загадки, былины), литературной прозы 

(сказка-повесть, рассказ с нравственным подтекстом) и поэзии (басни, 

лирические стихи, литературные загадки с метафорой, поэтические сказки).  

 Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать 

настроение произведения, чувствовать музыкальность, звучность и 

ритмичность поэтических текстов; красоту, образность и выразительность 

языка сказок и рассказов.  

 Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.  
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 Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии 

жанров и их некоторых специфических признаках (композиция, средства 

языковой выразительности).  

 Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-

речевой деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и 

рассказы близко к тексту, пересказывать от лица литературного героя, 

выразительно рассказывать наизусть стихи и поэтические сказки, придумывать 

поэтические строфы, загадки, сочинять рассказы и сказки по аналогии со 

знакомыми текстами, участвовать в театрализованной деятельности, 

самовыражаясь в процессе создания целостного образа героя.  

 
Результаты развития игровой деятельности  

Достижения ребенка  («Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

 Ребенок проявляет стремление к 

постоянному общению с книгой; 

обнаруживает избирательное 

отношение к произведениям 

определенной тематики или жанра; 

называет любимые тексты, объясняет, 

чем они ему нравятся;  

 знает фамилии 3-4 писателей, названия 

их произведений, отдельные факты 

биографии;  

 способен устанавливать связи в 

содержании произведения, понимать 

его эмоциональный подтекст;  

 использует средства языковой 

выразительности литературной речи в 

процессе пересказывания и 

придумывания текстов;  

 активно и творчески проявляет себя в 

разных видах художественной 

деятельности, в сочинении загадок, 

сказок. 

 Интерес к слушанию литературных 

произведений выражен слабо, ребенок 

предпочитает общению с книгой другие 

занятия;  литературный опыт ограничен 

произведениями из круга чтения детей 

более младшего возраста;  

 не может назвать своих любимых 

литературных произведений;  не знает 

жанров литературных произведений;  

 ребенок пассивен при обсуждении 

книги, в драматизациях и других видах 

художественной деятельности;  

 ребенок монотонно и с длительными 

паузами читает стихи, плохо 

пересказывает знакомые тексты, 

отказывается от придумывания загадок, 

участия в литературных играх. 

 

Подготовительная к школе группа (6 - 8 лет) 

Задачи образовательной деятельности  
 Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду 

искусства и литературной речи; способствовать углублению и дифференциации 

читательских интересов.  

 Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по 

содержанию и форме.  

 Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; развивать 

умения элементарно анализировать содержание и форму произведения 

(особенности композиционного строения, средства языковой выразительности 

и их значение), развивать литературную речь. 
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 Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их 

некоторых специфических признаках. 

 Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах художественно-творческой деятельности на основе 

литературных произведений. 

 
Результаты развития игровой деятельности  

Достижения ребенка  («Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и родителей 

 Ребенок проявляет эстетический вкус, 

стремление к постоянному общению с 

книгой, желание самому научиться 

читать; 

 обнаруживает избирательное 

отношение к произведениям 

определенной тематики или жанра, к 

разным видам творческой деятельности 

на основе произведения;  

 называет любимые литературные 

тексты, объясняет, чем они ему 

нравятся;  

 знает фамилии 4-5 писателей, 

отдельные факты их биографии, 

называет их произведения, с помощью 

взрослого рассуждает об особенностях 

их творчества;  

 воспринимает произведение в единстве 

его содержания и формы, высказывает 

свое отношение к героям и идее;   

 творчески активен и самостоятелен в 

речевой, изобразительной и театрально-

игровой деятельности на основе 

художественных текстов. 

 Интерес к литературе выражен не ярко, 

литературный опыт ограничен;  

 ребенок с трудом называет знакомые 

книги, не может объяснить, чем они ему 

нравятся;  

 при восприятии литературного 

произведения понимает его содержание, 

не может понять авторской позиции, не 

чувствителен к языку;  

 не выразительно читает короткие стихи, 

рассказывает сказки и рассказы, не 

может придумать сказку по аналогии, 

отказывается от придумывания загадок, 

участия в литературных играх;  

 пассивен при обсуждении книг, не 

проявляет инициативы в 

изобразительной и проектной 

деятельности на основе литературного 

текста, в театрализованных играх 

является либо зрителем, либо не 

выразительно передает образ 

второстепенного героя. 

 

 

Формы организации образовательного процесса по речевому развитию 
Образовательная деятельность ОД в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная деятельность 

 детей 

 беседа 

 рассматривание 

 игровые ситуации 

 речевая ситуация 

 проектная деятельность 

 Игра-викторина, игра-

диалог,  игра-общение 

 игровое упражнение 

 рассказывание 

 составление и 

отгадывание загадок 

 ситуация общения 

 сюжетно-ролевая игра 

 подвижная игра с 

текстом 

 режиссерская, игра-

фантазирование 

 хороводная игра с 

пением 

 игра-драматизация 

 дидактические игры 

 словесные игры 

 рассказывание 

 составление и 

отгадывание загадок 

 сюжетно-ролевая игра 

 подвижная игра с текстом 

 режиссерская, игра-

фантазирование 

 хороводная игра с пением 

 игра-драматизация 

 дидактические игры 

 словесные игры 
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Формы организации образовательного процесса по восприятию художественной 

литературы 

 
ОД ОД в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

 викторины  чтение 

 рассказывание 

 инсценирование 

художественных 

произведений 

 ситуативный 

разговор 

 рассматривание 

 игра-

драматизация 

 ситуативный 

разговор 

 рассматривание 

 рассказывание 

 творческие 

совместные 

конкурсы 

 вечера поэзии          

(1раз в кв.)  

 выставки 

детской 

художественной 

литературы 

«Моя любимая 

книга» 

 рекомендации 

 библиотека для 

домашнего 

чтения 

 

Методическое обеспечение: 

Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду. 

- М., ТЦ «Сфера», 2006; 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. - М., Мозаика-Синтез, 2005;  

Белоусова Л.Е. Удивительные истории: конспекты занятий по развитию речи с 

использованием элементов ТРИЗ для детей старшего дошкольного возраста. - СПб., 

Детство-пресс, 2000; 

Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать! - СПб., Детство-пресс, 2007; 

Ушакова О.С. Занятия по развитию речи в детском саду. - М., Совершенство, 1999; 

Ушакова О.С. Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет.– М., ТЦ Сфера, 2010; 

Ушакова О.С. Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет.– М., ТЦ Сфера, 2010; 

Ушакова О.С. Теория и практика развития речи дошкольника. – М., ТЦ Сфера, 2008; 

Ушакова О.С. Развитие речи и творчество дошкольников. – М., ТЦ Сфера, 2004; 

Камратова Н.Г. Учимся говорить правильно.– М., ТЦ Сфера, 2004; 

Волобуев А.Т. Стихотворные загадки для детей. -  М., ТЦ Сфера, 2005; 

Логинова В.И. Ребенок и книга.– СПб., Детство-Пресс», 2004; 

Александрова Т.В. Практические задания по формированию грамматического строя 

речи у дошкольников. – СПб., Детство-Пресс, 2007; 

Гусарова Н.Н. Беседы по картинке. Художник И.Ф. Дукк. – СПб., Детство-Пресс, 

2002; 

Полянская Т.Б. Использование метода мнемотехники в обучении рассказыванию; 

детей дошкольного возраста. – СПб., Детство-Пресс, 2009; 

Сомкова О.Н. Путешествие по стране правильной речи. - С.П., Детство-Пресс, 2002; 

Ельцова О.М. Основные направления и содержание работы по подготовке детей к 

обучению грамоте. – СПб.,  Детство-Пресс, 2011; 

Гадасина Л.Я. Звуки на все руки. – СПб., Детство-Пресс, 2003; 

Алябьева Е.А. Читаем детям 3-7 лет. - М., ТЦ Сфера, 2009; 
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Гриценко З. Пришли мне чтения доброго. Методические рекомендации по детской 

литературе для работающих с детьми 4-6 лет. – М., 1997; 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2010; 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 2010; 

Белоусова Л.Е. Добрые досуги. - СП., Детство-Пресс, 2003; 

Большева Т.В. Учимся по сказке. - СП., Детство-Пресс», 2005. 

1.6. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

 

     Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

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

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.). 

 

Группа раннего возраста (2-3 года) 

Задачи образовательной деятельности  
 Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных 

ситуациях 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 

самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепки, аппликации, 

конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего 

мира, принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение по 

принятому замыслу.  

 Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их 

возможностей и правил использования), поддерживать экспериментирование с 

ними, развивать технические умения, зрительно-моторную координацию, 

моторные характеристики и формообразующие умения.  

 Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности 

звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать 

движение с музыкой.  

  
Результаты развития игровой деятельности  

Достижения ребенка  («Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и родителей 

 ребенок с интересом включается в 

образовательные ситуации 

эстетической направленности: 

рисовать, лепить или «поиграть» с 

игрушками (народных промыслов);  

 любит заниматься изобразительной 

деятельностью совместно со взрослым;  

 невнимательно рассматривает игрушки, 

предметы, иллюстрации; пытается 

рисовать, лепить, апплицировать, но при 

инициативе взрослого;  

 увлекается манипулированием с 

инструментами, затрудняется 

ассоциировать (соотносить) созданные 
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 эмоционально воспринимает красоту 

окружающего мира: яркие контрастные 

цвета, интересные узоры, нарядные 

игрушки;  

 узнает в иллюстрациях и в предметах 

народных промыслов изображения 

(люди, животные), различает 

некоторые предметы народных 

промыслов;  

 знает названия некоторых 

изобразительных материалов и 

инструментов, понимает, что 

карандашами и красками можно 

рисовать, из глины лепить;  

 самостоятельно оставляет след 

карандаша (краски) на бумаге, создает 

поросые изображения (головоноги, 

формы, линии, штрихи), научается 

ассоциировать (соотносить) созданные 

линии, фигуры с образами, 

«подсказанными» взрослым; называет 

то что изобразил;  

 осваивает простые действия с 

инструментами, в совместной со 

взрослым деятельности создает 

простые изображения 

линии, фигуры с образами; теряет 

замысел в процессе выполнения работы;  

 недостаточно хорошо (согласно 

возрасту) развита мелкая моторика, 

координация руки и зрения;  

 ребенок неуверенно выполняет 

формообразующие движения; 

наблюдается неестественность позы, 

«зажатость» (напряженность) руки при 

деятельности;  

 различает проявления свойств 

предметов (только 1-2 цвета, 1-2  

 формы), выделяет их в знакомых 

предметах, путает название;  

 испытывает затруднения в совместной 

со взрослым деятельности 

(сотворчестве): не умеет «приглашать» 

взрослого к совместной 

изобразительной деятельности, не 

следить за действиями взрослого, не 

принимает игрового подтекста 

ситуации.  

   

Изобразительная деятельность 

2-я младшая группа (3-4 года) 

 

Задачи образовательной деятельности (изобразительная деятельность) 
 Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный 

отклик детей на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую 

сторону явлений природы и окружающего мира.  

 Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную 

игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, 

устанавливать связь между предметами и их изображением в рисунке, лепке; 

понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать 

героям; привлечь внимание к некоторым средствам выразительности.  

 
Результаты развития игровой деятельности  

Достижения ребенка  («Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

 охотно участвует в ситуациях 

эстетической направленности. Есть 

любимые книги, изобразительные 

материалы;  

 эмоционально откликается на 

интересные образы, радуется красивому 

предмету, рисунку; с увлечением 

рассматривает предметы народных 

промыслов, игрушки, иллюстрации;  

 не проявляет активности и 

эмоционального отклика при 

восприятии произведений искусства; 

 не испытывает желания рисовать, 

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 

совместных композиций, испытывает 

совместные эмоциональные 

переживания.  

 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

 

Задачи образовательной деятельности  
 Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление 

прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать 

красоту окружающих предметов и объектов природы;  

 Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального 

искусства и формировать опыт восприятия произведений искусства различных 

видов и жанров, способствовать освоению некоторых средств выразительности 

изобразительного искусства.  

 Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно 

рассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира; 

соотносить увиденное с собственным опытом;  

 Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их 

основе развивать умения изображать простые предметы и явления в 

собственной деятельности.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности: 

 Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности. 

 Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, 

конструктивной деятельности: развитие изобразительно-выразительных и 

технических умений, освоение изобразительных техник. 

 Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа 

собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в 

процессе восприятия прекрасного и собственной изобразительной 

деятельности. 

 Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и 

познавательные способности. 

 
Результаты развития игровой деятельности  

Достижения ребенка  («Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

 любит самостоятельно заниматься 

изобразительной деятельностью;  

 эмоционально отзывается, сопереживает 

состоянию и настроению 

художественного произведения по 

тематике близкой опыту;  

 различает некоторые предметы 

народных промыслов по материалам, 

содержанию; последовательно 

рассматривает предметы; выделяет 

 с трудом проявляет эмоциональный 

отклик на проявление красоты в 

окружающем мире; просто перечисляет 

свойства рассматриваемого объекта, 

затрудняется соотнести увиденное с 

собственным опытом;  

 не любит рисовать, лепить, 

конструировать; создаваемые 

изображения шаблонны, 

маловыразительны, схематичны; 
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общие и типичные признаки, некоторые 

средства выразительности; 

 в соответствии с темой создает 

изображение; правильно использует 

материалы и инструменты; владеет 

техническими и изобразительными 

умениями, освоил некоторые способы 

созданию изображения в разных видах 

деятельности; 

 проявляет автономность, элементы 

творчества, «экспериментирует» с 

изобразительными материалами; 

высказывает предпочтения по 

отношению к тематике изображения, 

материалам. 

недостаточно самостоятелен в процессе 

деятельности.  

 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

 

Задачи образовательной деятельности:  
 Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру 

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

 Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на 

проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и 

собственных творческих работах; способствовать освоению эстетических 

оценок, суждений.  

 Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства, 

способствовать освоению детьми языка изобразительного искусства и 

художественной деятельности, и формировать опыт восприятия разнообразных 

эстетических объектов и произведений искусства.  

 Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание 

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  

Задачи образовательной деятельности:  
 Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение 

замысла будущей работы, стремление создать выразительный образ, умений 

самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, 

выбирать соответствующие образу изобразительные техники и материалы, 

планировать деятельность и достигать результата, оценивать его, 

взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных творческих 

работ. Развивать технические и изобразительно-выразительные умения.  

 Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе 

освоения искусства и собственной творческой деятельности: 

самостоятельность, инициативности, проявлении индивидуальности, 

творчества.  

 Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности. 

 
Результаты развития игровой деятельности  

Достижения ребенка  («Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 
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 высказывает предпочтения, ассоциации; 

стремится к самовыражению 

впечатлений; эмоционально-эстетически 

окликается на проявления прекрасного;  

 последовательно анализирует 

произведение, верно понимает 

художественный образ, обращает 

внимание на наиболее яркие средства 

выразительности, высказывает 

собственные ассоциации;  

 различает и называет знакомые 

произведения по видам искусства, 

предметы народных промыслов по 

материалам, функциональному 

назначению, узнает некоторые известные 

произведения и достопримечательности;  

 любит и по собственной инициативе 

рисовать, лепить, конструировать 

необходимые для игр объекты, 

«подарки» родным, предметы украшения 

интерьера;  

 самостоятельно определяет замысел 

будущей работы, может её 

конкретизировать; уверенно использует 

освоенные техники; создает образы, 

верно подбирает для их создания 

средства выразительности;  

 проявляет творческую активность и 

самостоятельность; склонность к 

интеграции видов деятельности;  

 демонстрирует хороший уровень 

технической грамотности; стремится к 

качественному выполнению работы; к 

позитивной оценке результата взрослым;  

 приминает участие в процессе 

выполнения коллективных работ.  

 интерес к проявлению красоты в 

окружающем мире и искусстве ярко не 

выражен; 

 неуверенно различает, называет 

некоторые знакомые произведения по 

видам искусства, предметы народных 

промыслов; 

 демонстрирует невысокий уровень 

творческой активности, недостаточно 

самостоятелен; затрудняется 

определить тему будущей работы; 

 создает маловыразительные образы; 

демонстрирует относительный 

уровень технической грамотности, 

создает схематические изображения 

примитивными однообразными 

способами. 

 

Подготовительная к школе группа (6 - 8 лет) 

Задачи образовательной деятельности:  
 Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести 

детей к пониманию ценности искусства, способствовать освоению и 

использованию разнообразных эстетических оценок, суждений относительно 

проявлений красоты в окружающем мире, художественных образов, 

собственных творческих работ.  

 Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к 

окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных и 

образовательных ситуациях, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, 

парков, экскурсий по городу.  

 Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-

эстетические способности, продолжать осваивать язык изобразительного 

искусства и художественной деятельности, и на этой основе способствовать 

обогащению и начальному обобщению представлений об искусстве.  
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 Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, 

желания познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в 

процессе посещения музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, 

творческих досугов, рукоделья, проектной деятельности.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  

Задачи образовательной деятельности:  
 Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, 

индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие проявления детей.  

 Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и 

изобразительно-выразительные умения.  

 Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности.  

 
Результаты развития игровой деятельности  

Достижения ребенка  («Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

 ребенок проявляет самостоятельность, 

инициативу, индивидуальность в 

процессе деятельности; имеет 

творческие увлечения;  

 проявляет эстетические чувства, 

окликается на прекрасное в 

окружающем мире и в искусстве; узнает, 

описывает некоторые известные 

произведения, архитектурные и 

скульптурные объекты, предметы 

народных промыслов, задает вопросы о 

произведениях, поясняет некоторые 

отличительные особенности видов 

искусства;  

 экспериментирует в создании образа, 

проявляет самостоятельность в процессе 

выбора темы, продумывания 

художественного образа, выбора техник 

и способов создания изображения; 

демонстрирует высокую техническую 

грамотность; планирует деятельность, 

умело организует рабочие место, 

проявляет аккуратность и 

организованность;  

 адекватно оценивает собственные 

работы; в процессе выполнения 

коллективных работ охотно и 

плодотворно сотрудничает с другими 

детьми.  

 

 не замечает красоту в повседневной 

жизни; не интересуется искусством; 

 рисует, лепит, конструирует более 

охотно при поддержке взрослого; 

демонстрирует невысокий уровень 

творческой активности; 

 показывает относительный уровень 

технической грамотности, создает 

изображения примитивными 

однообразными способами; 

 затрудняется в планировании работы; 

 конфликтно участвует в коллективном 

творчестве. 

 

Музыкальная деятельность 

 

2-я младшая группа 3-4 года) 

Задачи образовательной деятельности (музыкальная деятельность):  
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 Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

 Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, 

природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального 

звука: высоты, длительности, динамики, тембра. 

 Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников.  

 
Результаты развития игровой деятельности  

Достижения ребенка  («Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и родителей 

 с интересом вслушивается в музыку, 

запоминает и узнает знакомые 

произведения; 

 проявляет эмоциональную 

отзывчивость, появляются 

первоначальные суждения о 

настроении музыки; 

 различает танцевальный, песенный, 

маршевый метроритм, - передает их в 

движении; 

 эмоционально откликается на характер 

песни, пляски; 

 активен в играх на исследование звука, 

элементарном музицировании.  

 

 неустойчивый и ситуативный интерес и 

желание участвовать в музыкальной 

деятельности;  

 музыка вызывает незначительный 

эмоциональный отклик;  

 затрудняется в воспроизведении 

ритмического рисунка музыки, не 

ритмичен. Во время движений не 

реагирует на изменения музыки, 

продолжает выполнять предыдущие 

движения;  

 не интонирует, проговаривает слова на 

одном звуке, не стремится 

вслушиваться в пение взрослого 

 

 
 Средняя группа (4-5 лет) 

 

Задачи образовательной деятельности:  
 Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки. 

 Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью 

музыки.  

 Развивать музыкальный слух - интонационный, мелодический, гармонический, 

ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте.  

 Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие 

навыки.  

 Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных 

инструментах.  

 Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях.  

 Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью.  

 
Результаты развития игровой деятельности  

Достижения ребенка  («Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и родителей 

 может установить связь между 

средствами выразительности и 

содержанием музыкально-

художественного образа;  

 невнимательно слушает музыкальное 

произведение, не вникает в его 

содержание;  

 музыка не вызывает соответствующего 

эмоционального отклика;  
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 различает выразительный и 

изобразительный 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 музыкальный 

опыт переносит в самостоятельную 

деятельность, делает попытки 

творческих импровизаций на 

инструментах, в движении и пении.  

 

 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, 

мелодия искажается;  

 не может повторить заданный 

ритмический рисунок;  

 не проявляет творческую активность, 

пассивен, не уверен в себе, отказывается 

от исполнения ролей в музыкальных 

играх, драматизациях, танцах.  

 

Старшая группа (5-6 лет) 

 

Задачи образовательной деятельности:  
 Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки. 

 Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.  

 Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.  

 Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности.  

 Развивать певческие умения. 

 Стимулировать освоение умений игрового музицирования.  

 Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, 

игр, оркестровок. 

 Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности.  

 

Результаты развития игровой деятельности  

Достижения ребенка  («Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

 развиты элементы культуры 

слушательского  

восприятия;  

 выражает желание посещать концерты, 

музыкальный театр;  

 музыкально эрудирован, имеет 

представления о жанрах музыки;  

 проявляет себя разных видах 

музыкальной исполнительской 

деятельности;  

 активен в театрализации;  

 участвует в инструментальных 

импровизациях.  

 

 не активен в музыкальной 

деятельности;  

 не распознает характер музыки;  

 поет на одном звуке;  

 плохо ориентируется в пространстве 

при исполнении танцев и перестроении 

с музыкой;  

 не принимает участия в театрализации;  

 слабо развиты музыкальные 

способности.  

 

 

Подготовительная к школе группа (6 - 8 лет) 

 

Задачи образовательной деятельности  
 Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, 

стилями и направлениями в музыке.  
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 Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных 

композиторов.  

 Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных 

форм и средств музыкальной выразительности.  

 Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности.  

 Развивать умения чистоты интонирования в пении.  

 Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового 

музицирования.  

 Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, 

игр, оркестровок. 

 Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной 

деятельности.  

 
Результаты развития игровой деятельности  

Достижения ребенка  («Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

 Развита культура слушательского 

восприятия;  

 любит посещать концерты, музыкальный 

театр, делится полученными 

впечатлениями;  

 музыкально эрудирован, имеет 

представления о жанрах и направлениях 

классической и народной музыки, 

творчестве разных композиторов;  

 проявляет себя во всех видах 

музыкальной исполнительской 

деятельности, на праздниках;  

 активен в театрализации, где включается 

в ритмо-интонационные игры, 

помогающие почувствовать 

выразительность и ритмичность 

интонаций, а также стихотворных 

ритмов, певучие диалоги или 

рассказывания;  

 проговаривает ритмизированно стихи и 

импровизирует мелодии на заданную 

тему, участвует в инструментальных 

импровизациях.  

 

 Не активен в некоторых видах 

музыкальной деятельности;  

 не узнает музыку известных 

композиторов;  

 имеет слабые навыки вокального 

пения;  

 плохо ориентируется в пространстве 

при исполнении танцев и перестроении 

с музыкой;  

 не принимает активного участия в 

театрализации;  

 слабо развиты музыкальные 

способности.  

 

 

Формы организации образовательного процесса по изобразительной деятельности 

 
Образовательная 

деятельность 

ОД в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

 с семьями 

воспитанников 

 рисование 

 лепка 

 аппликация 

 художественное    

конструировани

е 

 наблюдение 

 игра 

 рисование 

 лепка 

 аппликация 

 рисование 

 лепка 

 аппликация 

 художественное    

конструировани

е 

 проектная 

деятельност

ь 

 организация 

выставок 

 конкурсы 
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 рассматривание 

 проектная 

деятельность 

 беседы 

 конкурсы 

 художественное    

конструировани

е 

 рассматривание 

 

 рассматривание 

 

 

Формы организации образовательного процесса по музыкальной деятельности 

 
ОД ОД в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

 с семьями 

воспитанников 

 пение 

 слушание 

 музыкально-

дидактические 

игры 

 музыкально-

ритмические 

движения 

 Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 беседа 

 импровизация 

 музыкально-

театрализованные 

представления   

 конкурсы 

 кружковая работа 

 праздники 

 развлечения 

 конкурсы 

 беседа 

 слушание 

 музыкально-

дидактические 

игры 

 

 слушание 

 музыкально-

дидактические 

игры 

 пение 

 импровизация 

 

 праздники 

 развлечения 

 конкурсы 

 концерты 

родительские 

собрания 

 

Методическое обеспечение: 

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-

7 лет «Цветные ладошки». - М., ТЦ Сфера, 2007; 

Копцева Т.А. Природа и художник. - М., ТЦ Сфера, 2006; 

Кожохина С.К.. Путешествие в мир искусства: Программа развития детей 

дошкольного и младшего школьного возраста на основе изодеятельности.  - М., ТЦ 

Сфера, 2002; 

Казакова Р.Г. Рисование с детьми дошкольного возраста: нетрадиционные техники, 

сценарии занятий, планирование. - М., ТЦ Сфера, 2005; 

Галанов А.С. Занятия с дошкольниками по изобразительному искусству. - М., ТЦ 

Сфера, 2000; 

Дубровская Н.В. Природа: Тематические занятия по формированию изобразительных 

навыков у детей 2-7 лет.  – СПб., Детство-Пресс, 2005; 

Соломенникова О.А. Радость творчества: Развитие  художественного творчества 

детей 5-7 лет. – М., 2001; 

Доронова Т.Н.. Развитие детей от 3 до 7 лет в изобразительной деятельности. - СПб: 

«Детство-Пресс», 2004; 

Халезова Н.Б. Декоративная лепка в детском саду. - М., ТЦ Сфера, 2004; 

Грибовская А.А.Коллективное творчество дошкольников.  - М., ТЦ Сфера, 2005; 
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Петрова И.М. Объемная аппликация. – СПб., Детство-Пресс, 2003; 

Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом. Детям о книжной графике.Знакомство с 

пейзажной живописью. – СПб., Детство-Пресс, 2003; 

Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002; 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). 

– М., Карапуз-Дидактика, 2006; 

Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии. – М.: 

Карапуз-Дидактика, 2007; 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М., Карапуз-Дидактика, 

2006; 

Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись. – СП., Детство-Пресс, 2003; 

Курочкина Н.А. Знакомим с пейзажной живописью. – СП., Детство – Пресс, 2003; 

Курочкина Н.А. Знакомим с книжной графикой. -  СП., Детство-Пресс, 2001; 

Курочкина Н.А. «Детям о книжной графике». - СП., Детство-Пресс, 2004; 

Камертон: Программа музыкального образования детей раннего и дошкольного 

возраста. - Э.П. Костина. – М., Линка-Пресс, 2008; 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. – М., ТЦ Сфера, 2009; 

Гогоберидзе А.Г. Детство с музыкой. -  СП., Детство-Пресс, 2010; 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. - М., Мозаика-Синтез, 2010; 

Зацепина М.Б. Культурно - досуговая деятельность в детском саду. - М., Мозаика-

Синтез, 2010; 

Давыдова М.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М., ВАКО, 2006; 

Слуцкая С.Л. Танцевальная мозаика: хореография в детском саду.  - М., ЛИНКА-

ПРЕСС, 2006; 

Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду. - М., ТЦ Сфера, 2001; 

Мигунова Е.В. Театральная педагогика в детском саду. - М., ТЦ Сфера, 2009; 

Белова К.Ю. Музыкальная и театрализованная деятельность в детском саду. - М., ТЦ 

Сфера, 2005; 

Яковлева Н.Н. Использование фольклора в развитии дошкольника. – СП., Детство-

Пресс, 2011. 

1.7. Образовательная область «Физическое развитие» 

 
     Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация 

и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  
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Группа раннего возраста (2-3 года) 

 

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 

детского 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. 

 
Результаты развития игровой деятельности  

Достижения ребенка  («Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

 ребенок интересуется разнообразными 

физическими упражнениями, 

действиями с физкультурными 

пособиями (погремушками, ленточками, 

кубиками, мячами и др.);  

 при выполнении упражнений 

демонстрирует достаточную 

координацию движений, быстро 

реагирует на сигналы;  

 с большим желанием вступает в 

общение с воспитателем и другими 

детьми при выполнении игровых 

физических упражнений и в подвижных 

играх, проявляет инициативность;  

 стремится к самостоятельности в 

двигательной деятельности, избирателен 

по отношению к некоторым 

двигательным действиям;  

 переносит освоенные простые новые 

движения в самостоятельную 

двигательную деятельность.  

 

 малыш не интересуется 

разнообразными физическими 

упражнениями, действиями с разными 

физкультурными пособиями 

(погремушками, ленточками, кубиками, 

мячами и др.;  

 ребенок без особого желания вступает 

в общение с воспитателем и другими 

детьми при выполнении игровых 

физических упражнений и в 

подвижных играх, не инициативен;  

 малыш не самостоятелен в 

двигательной деятельности, не 

стремится к получению 

положительного результата в 

двигательной деятельности;  

 в контрольной диагностике его 

результаты ниже возможных 

минимальных  

 

 

 

2-я младшая группа (3-4 года) 

Задачи образовательной деятельности 

 Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям. 

 Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые 

качества, быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; 

содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости. 
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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 соответствии с указаниями воспитателя. 

 Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, 

пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при 

незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками. 

 Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно 

пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

 
Результаты развития игровой деятельности  

Достижения ребенка  («Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

 Ребенок с желанием двигается, его 

двигательный опыт достаточно 

многообразен;  

 при выполнении упражнений 

демонстрирует достаточную в 

соответствии с возрастными 

возможностями координацию 

движений, подвижность в суставах, 

быстро реагирует на сигналы, 

переключается с одного движения на 

другое;  

 уверенно выполняет задания, действует 

в общем для всех темпе; легко находит 

свое место при совместных построениях 

и в играх;  

 проявляет инициативность, с большим 

удовольствием участвует в подвижных 

играх, строго соблюдает правила, 

стремится к выполнению ведущих ролей 

в игре; 

 с удовольствием применяет культурно-

гигиенические навыки, радуется своей 

самостоятельности и результату;  

 с интересом слушает стихи и потешки о 

процессах умывания, купания.  

 Ребенок малоподвижен, его 

двигательный опыт беден;  

 неуверенно выполняет большинство 

упражнений, движения скованные, 

координация движений низкая (в 

ходьбе, беге, лазании);  

 затрудняется действовать по указанию 

воспитателя, согласовывать свои 

движения с движениями других детей; 

отстает от общего темпа выполнения 

упражнений;  

 не испытывает интереса к физическим 

упражнениям, действиям с 

физкультурными пособиями;  

 не знаком или имеет ограниченные 

представления о правилах личной 

гигиены, необходимости соблюдения 

режима дня, о здоровом образе жизни; 

 испытывает затруднения в 

самостоятельном выполнении 

процессов умывания, питания, 

одевания, элементарного ухода за 

своим внешним видом, в 

использовании носового платка, 

постоянно ждет помощи взрослого. 

 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Задачи образовательной деятельности  
 Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, 

соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, 

самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, ориентироваться в 

пространстве, воспринимать показ как образец для самостоятельного 

выполнения упражнений, оценивать движения сверстников и замечать их 

ошибки.  

 Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, 

общую выносливость, силу, гибкость.  
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 Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

выполнению элементарных правил здорового образа жизни. 

 Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, 

мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за 

столом во время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за 

своими вещами (вещами личного пользования).  

 

Результаты развития игровой деятельности  

Достижения ребенка  («Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

 В двигательной деятельности ребенок 

проявляет хорошую координацию, 

быстроту, силу, выносливость, 

гибкость.  

 Уверенно и активно выполняет 

основные элементы техники основных 

движений, общеразвивающих 

упражнений, спортивных упражнений, 

свободно ориентируется в пространстве, 

хорошо развита крупная мелкая 

моторика рук.  

 Проявляет интерес к разнообразным 

физическим упражнениям, действиям с 

различными физкультурными 

пособиями, настойчивость для 

достижения хорошего результата, 

потребность в двигательной активности.  

 Переносит освоенные упражнения в 

самостоятельную деятельность.  

 Самостоятельная двигательная 

деятельность разнообразна.  

 Проявляет элементарное творчество в 

двигательной деятельности: 

видоизменяет физические упражнения, 

создает комбинации из знакомых 

упражнений, передает образы 

персонажей в подвижных играх.  

 С интересом стремится узнать о 

факторах, обеспечивающих здоровье, с 

удовольствием слушает рассказы и 

сказки, стихи о здоровом образе жизни, 

любит рассуждать на эту тему, задает 

вопросы, делает выводы.  

 Может элементарно охарактеризовать 

свое самочувствие, привлечь внимание 

взрослого в случае недомогания.  

 Стремится к самостоятельному 

осуществлению процессов личной 

гигиены, их правильной организации.  

 Умеет в угрожающих здоровью 

ситуациях позвать на помощь 

взрослого.  

 

 Двигательный опыт (объем основных 

движений) беден. 

 Допускает существенные ошибки в 

технике движений. Не соблюдает 

заданный темп и ритм, действует 

только в сопровождении показа 

воспитателя. Затрудняется внимательно 

воспринять показ педагога, 

самостоятельно выполнить физическое 

упражнение. 

 Нарушает правила в играх, хотя с 

интересом в них участвует. 

 Движения недостаточно 

координированы, быстры, плохо 

развита крупная и мелкая моторика рук. 

 Испытывает затруднения при 

выполнении скоростно-силовых, 

силовых упражнений и упражнений, 

требующих проявления выносливости, 

гибкости. 

 Интерес к разнообразным физическим 

упражнениям, действиям с различными 

физкультурными пособиями нестойкий. 

Потребность в двигательной 

активности выражена слабо. 

 Не проявляет настойчивость для 

достижения хорошего результата при 

выполнении физических упражнений. 

Не переносит освоенные упражнения в 

самостоятельную деятельность. 

 У ребенка наблюдается ситуативный 

интерес к правилам здорового образа 

жизни и их выполнению. 

 Затрудняется ответить на вопрос 

взрослого, как он себя чувствует, не 

заболел ли он, что болит. 

 Испытывает затруднения в выполнении 

процессов личной гигиены. Готов 

совершать данные действия только при 

помощи и по инициативе взрослого.  

 Затрудняется в угрожающих здоровью 

ситуациях позвать на помощь 

взрослого.  

 

Старшая группа (5-6 лет) 
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Задачи образовательной деятельности  
 Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих 

упражнений, спортивных упражнений).  

 Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения 

и движения товарищей.  

 Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 

упражнениях. 

 Развивать творчества в двигательной деятельности. 

 Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить 

подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами. 

 Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую 

выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, 

максимальную частоту движений, силу.  

 Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.  

 Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и 

нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и 

здоровьеформирующего поведения. 

 Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических 

навыков и жизненно важных привычек здорового образа жизни.  

 Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать 

внимание взрослого в случае недомогания.  
 

Результаты развития игровой деятельности  

Достижения ребенка  («Что нас радует») 
Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

 двигательный опыт ребенка богат 

(объем освоенных основных движений, 

общеразвивающих упражнений 

спортивных упражнений);  

 в двигательной деятельности проявляет 

хорошую выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость;  

 в поведении четко выражена 

потребность в двигательной 

деятельности и физическом 

совершенствовании; 

 проявляет стойкий интерес к новым и 

знакомым физическим упражнениям, 

избирательность и инициативу при 

выполнении упражнений;  

 имеет представления о некоторых видах 

спорта;  

 уверенно, точно, в заданном темпе и 

ритме, выразительно выполняет 

упражнения. Способен творчески 

составить несложные комбинации 

(варианты) из знакомых упражнений;  

 двигательный опыт ребенка беден 

(малый объем освоенных основных 

движений, общеразвивающих и 

спортивных упражнений); плохо 

развита крупная и мелкая моторика 

рук; 

 в двигательной деятельности 

затрудняется проявлять выносливость, 

быстроту, силу, координацию, 

гибкость; 

 в поведении слабо выражена 

потребность в двигательной 

деятельности; 

 не проявляет интереса к новым 

физическим упражнениям, 

избирательности и инициативы при 

выполнении упражнений; 

 ребенок неуверенно выполняет 

упражнения. Не замечает ошибок 

 других детей и собственных. 

Интересуется простыми подвижными 

играми, нарушает правила, увлекаясь 

процессом игры;  
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 проявляет необходимый самоконтроль и 

самооценку. Способен самостоятельно 

привлечь внимание других детей и 

организовать знакомую игру;  

 мотивирован на сбережение и 

укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей;  

 умеет практически решать некоторые 

задачи здорового образа жизни и 

безопасного поведения; 

 готов оказать элементарную помощь 

самому себе и другому (промыть ранку, 

обработать ее, обратиться к взрослому 

за помощью).  

 

 слабо контролирует способ выполнения 

упражнений, не обращает внимания на 

качество движений;  

 не проявляет интереса к проблемам 

здоровья и соблюдению своем 

поведении основ здорового образа 

жизни;  

 представления о правилах личной 

гигиены, необходимости соблюдения 

режима дня, о здоровом образе жизни 

поверхностные;  

 испытывает затруднения в 

самостоятельном выполнении 

культурно-гигиенических навыков, в 

уходе за своим внешним видом, 

вещами и игрушками.  

 

 

Подготовительная к школе группа (6 - 8 лет) 

 

Задачи образовательной деятельности  
 Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические 

упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку 

движений других детей, выполнять элементарное планирование двигательной 

деятельности.  

 Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных 

играх и спортивных упражнениях. 

 Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами.  

 Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений.  

 Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно - 

ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость - координацию движений.  

 Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании.  

 Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к 

физической культуре и спорту.  

 Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, 

развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих 

людей.  

 Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, 

обогащать представления о гигиенической культуре.  

 
Результаты развития игровой деятельности  

Достижения ребенка  («Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

 Двигательный опыт ребенка богат; 

результативно, уверенно, мягко, 

выразительно с достаточной амплитудой 

и точно выполняет физические 

 В двигательной деятельности 

затрудняется в проявлении быстроты, 

координации (ловкости), 

выносливости, силы и гибкости; 
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упражнения (общеразвивающие, 

основные движения. спортивные); 

 в двигательной деятельности успешно 

проявляет быстроту, ловкость, 

выносливость, силу и гибкость;  

 осознает зависимость между качеством 

выполнения упражнения и его 

результатом;  

 проявляет элементы творчества в 

двигательной деятельности: 

самостоятельно составляет простые 

варианты из освоенных физических 

упражнений и игр, через движения 

передает своеобразие конкретного 

образа (персонажа, животного), 

стремится к неповторимости 

(индивидуальности) в своих движениях;  

 проявляет постоянно самоконтроль и 

самооценку. Стремится к лучшему 

результату, к самостоятельному 

удовлетворению потребности в 

двигательной активности за счет 

имеющегося двигательного опыта;  

 имеет начальные представления о 

некоторых видах спорта;  

 имеет представления о том, что такое 

здоровье, понимает, как поддержать, 

укрепить и сохранить его;  

 ребенок владеет здоровьесберегающими 

умениями: навыками личной гигиены, 

может определять состояние своего 

здоровья;  

 может оказать элементарную помощь 

самому себе и другому (промыть ранку, 

обработать ее, приложить холод к 

ушибу, обратиться за помощью ко 

взрослому).  

 допускает ошибки в основных 

элементах сложных физических 

упражнений; 

 слабо контролирует выполнение своих 

движений и движений товарищей, 

затрудняется в их оценке; 

 допускает нарушение правил в 

подвижных и спортивных играх, чаще 

всего в силу недостаточной 

физической подготовленности; 

 не проявляет стойкого интереса к 

новым и знакомым физическим 

упражнениям, избирательности и 

инициативы при их выполнении; 

 ребенок проявляет 

несамостоятельность в выполнении 

культурно-гигиенических процессов, (к 

началу обучения в школе не овладел 

основными культурно-гигиеническими 

умениями и навыками); 

 не имеет привычки к постоянному 

использованию культурно-

гигиенических навыков без 

напоминания взрослого. Проявляет 

равнодушие по отношению к больному 

близкому человеку в семье, к 

заболевшему сверстнику.  

 

Формы организации образовательного процесса по физическому развитию 
Образовательная 

деятельность 

ОД в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

 с семьями 

воспитанников 

 образовательная 

деятельность 

(физическая 

культура) 

 спортивные игры 

 подвижные игры 

 «Неделя 

здоровья» 

 утренняя 

гимнастика 

 День 

здоровья 

 «Неделя 

здоровья» 

 игровые 

упражнения 

 спортивные 

игры 

 подвижные 

игры 

 игровые 

упражнения 

 физкультурные 

досуги 

 спортивные 

праздники 

 «Неделя 

здоровья» 

 

Методическое обеспечение: 

Кудрявцев Т.В., Нестерюк Т.В. Развитие двигательной активности и оздоровительная 

работа с детьми 4-7 лет. - М., Линка-Пресс, 2002; 
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Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. Са-фи-дансе . – СПб., Детство-пресс, 2001; 

Анисимова М.С. Двигательная деятельность детей младшего и среднего дошкольного 

возраста. – СП., Детство-Пресс, 2012; 

Кириллова Ю.А. Сценарии физкультурных праздников от 3 до 7 лет. – СП., Детство-

Пресс, 2012; 

Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. – СП., Детство-Пресс», 

2012; 

Синкевич Е.А. Физкультура для малышей. - СП., Детство-Пресс, 2005; 

Сивачева Л.Н. Физкультура – это радость. - СП., Детство-Пресс, 2003; 

Сочеванова Игры-эстафеты с использованием традиционного физкультурного 

инвентаря. СП., Детство-Пресс, 2010; 

Прохорова Г.А.  Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет. – М., Айрис-пресс, 2004; 

Полтавцева Н.В., Гордова Н.А.  Физическая культура в дошкольном детстве. – М., 

Просвещение, 2004; 

Утробина К.К. Занимательная физкультура в детском саду для детей 3-5 лет. – М., 

ГНОМ и Д, 2005; 

Утробина К.К.  Занимательная физкультура в детском саду для детей 5-7 лет. – М., 

ГНОМ и Д., 2005; 

Волошина Л.Н., Курилова Т.В. Игры с элементами спорта. - М., ГНОМ и Д, 2004; 

Каралашвили Е.А.  Физкультурная минутка. Динамические упражнения для детей 3-

5 лет. - М., ТЦ Сфера, 2002; 

Каралашвили Е.А. Физкультурная минутка. Динамические упражнения для детей 6-

10 лет. - М., ТЦ Сфера, 2002; 

Лысова В.Я.  Спортивные праздники и развлечения для дошкольников. – М., 

АРКТИ, 2000; 

Луконина Н.Н. Физкультурные праздники в детском саду. - М., Айрис- пресс, 2006; 

Картушина М.Ю. Зеленый огонек здоровья.– М., ТЦ Сфера, 2007; 

Лазарев М.Л. Здравствуй!: оздоровительно-развивающая программа для ДОУ.– М., 

Академия здоровья, 2004; 

Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников.- М. Мозаика-Синтез, 2010; 

Зайцев Г.К. Валеология. Бахрам. –М, 2003; 

Кулик Г.И.  Школа здорового человека. – М., 2006; 

Алямовская В.Г. Как воспитать здорового ребенка. -  М., Линка-Пресс, 1993; 

Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б. Развивающая педагогика оздоровления. - М., Линка-

Пресс, 2000; 

Гаврючина Л.В..  Здоровьесберегающие технологии в ДОУ.  М., ТЦ Сфера, 2008; 

Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни 

дошкольников. – М., Мозаика-Синтез, 2009; 

Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье. - М., ТЦ Сфера, 2005; 

Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 6-7 лет. - М., ТЦ 

Сфера, 2004; 

Деркунская В.А. Образ. Область «Здоровье». - СП., Детство-Пресс, ТЦ Сфера, 2012; 

Асачева Л.Ф. Система занятий по профилактике нарушений осанки и плоскостопия. 

– СП., Детство-Пресс , 2013. 
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2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

2.1.Особенности организации образовательной деятельности: 

Воспитательно-образовательный процесс состоит из: 

• образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения); 

• образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

• самостоятельной деятельности детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом  индивидуальных 

и возрастных особенностей детей, социального заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 

следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь 

этой цели. 

Организованная образовательная деятельность 
 

Базовый 

вид деятельности 

 

Первая 

младшая 

группа 

 

Вторая 

младшая 

группа 

 

Средняя 

группа 

 

Старшая 

группа 

 

Подготовител

ьная 

группа 

 

Физическая культура 2 раза 

в неделю 

 

3 раза 

в неделю 

 

3 раза 

в неделю 

 

3 раза 

в неделю 

 

3 раза 

в неделю 

 

Познавательное 

развитие 

 
- ФЭМП(матем) 

- ФЦКМ(озн с окр.) 

 

 

 

 

2 раза 

в неделю 

 

 

 

 

2 раза 

в неделю 

 

 

 

 

2 раза 

в неделю 

 

 

 

 

3 раза 

в неделю 

 

 

 

 

3 раза 

в неделю 

 

Речевое развитие 
- развитие речи 

 

 

 

1 раз 

в неделю 

 

 

1 раз 

в неделю 

 

 

2 раза 

в неделю 

 

 

2 раза 

в неделю 

 

 

2 раза 

в неделю 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

     

- Рисование 1 раз 

в 2 недели 

 

1 раз 

в 2 недели 

 

1 раз 

в неделю 

 

1 раз 

в неделю 

 

1 раз 

в неделю 

 

- Лепка 

- Аппликация 

1 раз 

в 2 недели 

 

1 раз 

в 2 недели 
 

1 раз 

в 2 недели 
1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 
1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 
1 раз 

в 2 недели 

- Конструирование 

 

 1 раз 
в 2 недели 

 

 1 раз 
в неделю 

 

1 раз 
в неделю 

 

- Музыка 2 раза 

в неделю 

 

2 раза 

в неделю 

 

2 раза 

в неделю 

 

2 раза 

в неделю 

 

2 раза 

в неделю 
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Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и 

склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный 

баланс различных видов деятельности: 

Возраст 

детей 

Регламентированная    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

2-3 года 2   по 10 мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 

5 -6 лет 2-3  по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 3  по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

-  для детей с 2 - 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные.  

- организация образовательной деятельности без принуждения; ненасильственные 

формы организации;  

- присутствие субъективных отношений педагога и детей (сотрудничество, 

партнерство); 

- игровая цель или другая интересная детям; 

- преобладание диалога воспитателя с детьми; 

- предоставление детям возможности выбора материалов, оборудования, 

деятельности; 

- более свободная структура образовательной деятельности; 

- приемы развивающего обучения. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций" от 15 мая 

2013 г. № 26.   

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет регламентированная образовательная 

деятельность составляет не более 1,5 часа  в неделю (игровая, музыкальная 

деятельность, общение, развитие движений. Продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности не более 10 минут в первую и вторую половину дня. 

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, 
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 в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

в подготовительной (дети седьмого, восьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го, 8-го года жизни - не более 30 минут.  
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов проводится 

ежедневно во всех возрастных группах 

- Утренняя гимнастика                              

- Комплексы закаливающих процедур  

- Гигиенические процедуры ежедневно  

- Ситуативные беседы при проведении режимных моментов 

- Чтение художественной литературы 

- Дежурства (со средней группы) – ежедневно  

- Прогулки  

Самостоятельная деятельность детей – ежедневно во всех группах  

- Игра  

- Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития 

Формы работы по образовательным областям  

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 

дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики 

дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  

«занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления 

его с занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное 

дело основано на одной из специфических детских деятельностей (или нескольких 

таких деятельностях – интеграции различных детских деятельностей), 

осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми одной или 

нескольких образовательных областей (интеграция содержания образовательных 

областей).   Реализация занятия  как дидактической формы учебной деятельности 

рассматривается  только в старшем дошкольном возрасте 

Младший дошкольный возраст 

 
Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально –  Утренний прием детей,  Индивидуальная работа 
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коммуникативное 

развитие 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального 

настроение группы с 

последующей коррекцией плана 

работы 

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры-занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 

Старший дошкольный возраст 
 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда в 

природе 

 Эстетика быта 
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настроения группы  

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Тематические досуги в игровой 

форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 НОД по познавательному 

развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

  Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  НОД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

  Словесные игры 

 чтение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие  

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Специальные виды закаливания 

 Физкультминутки  

 НОД по физическому развитию 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная работа 

по развитию движений) 

 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 
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Ранний возраст  

(2-3 года) 

для детей дошкольного возраста 

 (3 года - 8 лет) 

 предметная деятельность и игры 

с составными и динамическими 

игрушками 

 экспериментирование с 

материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.),  

 общение с взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под руководством 

взрослого,  

 самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, рассматривание 

картинок, двигательная 

активность; 

 

 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру 

с правилами и другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и 

фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой 

труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

Методы развития коммуникации 
Наглядные Словесные Практические 

 Метод 

непосредственного 

наблюдения и его 

разновидности: 

наблюдение в природе, 

экскурсии. 
 Опосредованное 

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность): 

рассматривание игрушек 

и картин, рассказывание 

по игрушкам и картинкам 

 Чтение и 

рассказывание 

художественных 

произведений 
 Заучивание наизусть 
 Пересказ 
 Обобщающая беседа 
 Рассказывание без 

опоры на наглядный 

материал 

 Дидактические игры 
 Игры-драматизации 
 Инсценировки 
 Дидактические 

упражнения 
 Пластические этюды 
 Хороводные игры 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 
Формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок 
Создание у детей практического опыта 

трудовой деятельности 

 Решение маленьких логических задач, 

загадок. 

 Приучение к размышлению, 

эвристические беседы. 

 Беседы на этические темы. 

 Чтение художественной литературы. 

 Рассматривание иллюстраций. 

 Рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций. 

 Приучение к положительным 

формам общественного поведения. 

  Показ действий. 

  Пример взрослого и детей. 

  Целенаправленное 

наблюдение. 

  Организация интересной 

деятельности (общественно-

полезный труд) 
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 Просмотр телепередач, 

видеофильмов. 

 Задачи на решение коммуникативных 

ситуаций. 

 Придумывание сказок. 

  Разыгрывание 

коммуникативных ситуаций. 

  Создание контрольных 

педагогических ситуаций 

 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по 

ознакомлению детей с социальным миром 
Методы, 

повышающие 

познавательную 

активность 

Методы, 

вызывающие 

эмоциональную 

активность 

Методы, 

способствующие 

взаимосвязи 

различных видов 

деятельности 

Методы коррекции и  

уточнения детских 

представлений 

- Элементарный  

анализ  

- Сравнение по 

контрасту и подобию, 

сходству 

- Группировка и 

классификация 

- Моделирование и 

конструирование 

- Ответы на вопросы 

детей 

- Приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы 

- Воображаемая  

ситуация 

- Придумывание 

сказок 

- Игры-

драматизации 

- Сюрпризные 

моменты и 

элементы новизны 

- Юмор и шутка 

- Сочетание 

разнообразных 

средств на одной 

ОД 

 

- Прием 

предложения и 

обучения способу 

связи разных видов 

деятельности 
- Перспективное 
планирование 

- Перспектива, 

направленная на  

последующую 

деятельность 

- Беседа 

 

- Повторение 

- Наблюдение  

Экспериментирование 

- Создание 

проблемных ситуаций 

- Беседа 

 

 

Методы эстетического воспитания 

 Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью 

овладения даром сопереживания.  

 Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     на 

прекрасное в окружающем мире.  

 Метод эстетического убеждения   

 Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение 

детей к художественной культуре).  

 Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на 

формирование эстетического вкуса. 

 Метод разнообразной  художественной практики. 

 Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, свер-

стниками). 

 Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих 

интерес к художественной деятельности. 

 Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

Методы музыкального развития 

 Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ 

движений.     

 Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.                                          

 Словесно-слуховой: пение.                                                                                       
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 Слуховой: слушание музыки.                                                                                                     

 Игровой: музыкальные игры.                                                                                                

 Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

Методы физического развития                                                                                                   
Наглядные Словесные Практические 
- наглядно-зрительные приемы 

(показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры); 

- наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни); 

- тактильно-мышечные 

приемы (непосредственная 

помощь воспитателя)         

- объяснения, пояснения, 

указания; 

- подача команд, 

распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

- словесная инструкция. 

 

- повторение упражнений 

без изменения и с 

изменениями; 

- проведение упражнений в 

игровой форме; 

- проведение упражнений в 

соревновательной форме 

 

2.2.Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

        Развитие ребёнка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. 

Решение программных задач осуществляется в разных формах: 

 специально организованной образовательной деятельности; 

 образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах; 

  в самостоятельной деятельности детей. 

        Основной формой организации образовательного процесса является 

образовательная ситуация - форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определённых задач развития, воспитания и обучения. Особенностью такого рода 

организованной образовательной деятельности является обязательное  получение 

образовательного результата (рассказа, рисунка, поделки, нового знания или 

переживания и т.п.) 

     Главные задачи образовательных ситуаций - формирование у детей новых 

умений  в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы. 

   В процессе непосредственно организованной образовательной деятельности 

воспитатель создаёт разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Активно 

используются игровые приёмы, разнообразные виды наглядности. Участие в решении 

образовательных ситуаций подготавливает детей к школьному обучению. 

      Образовательные ситуации включаются и в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний 

и умений, их применение в новых условиях, проявление ребёнком активности, 

самостоятельности и творчества. Создание образовательных ситуаций помогает 

педагогу  развить детскую инициативу, через постановку  перед детьми проблемы, 

требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к 

материалам для экспериментирования, для продуктивного творчества. 

Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС ДО.   
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Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает как основа 

для интеграции всех других видов деятельности. 

 Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах – это дидактические, развивающие, подвижные игры, игры – путешествия, 

игровые проблемные ситуации, инсценировки, игры – этюды и т.д. 

     При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано  с 

содержанием непосредственно  организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссёрских, театрализованных игр, драматизаций 

осуществляется преимущественно в  утренний отрезок времени и во второй половине 

дня. 

Коммуникативная деятельность занимает отдельное место в сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности, но при этом включается во все виды 

детской деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

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

освоение средств и форм познания. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения 

по поводу прочитанного. Чтение организуется воспитателем как непосредственно 

чтение (или рассказывание) вслух, и как прослушивание аудиозаписи.    

  Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой деятельности.  Художественное восприятие 

произведений искусства обогащает личный опыт дошкольника, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в музыкальном зале. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

проведение которых соответствует  действующим требованиям СанПиН. 

 В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 

воспитатель, по мере необходимости, создаёт дополнительно развивающие 

проблемно-игровые  и  практические ситуации, побуждающие детей применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

      Образовательная деятельность в режимных моментах   включает в себя: 

наблюдения, индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные  и пр.), создание 

практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, трудовые 

поручения, беседы и разговоры с детьми по интересам, рассматривание картинок, 

иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания, 

индивидуальную работу  с детьми в соответствии  с задачами разных 

образовательных областей, двигательную деятельность различной активности, 

работу по воспитанию культурно – гигиенических навыков и культуры здоровья, 

экспериментирование, свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 
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 Во второй половине дня организуются  разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. 

       В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера 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, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Творческая деятельность, предполагает  использование и применение детьми знаний 

и умений по  художественному творчеству, организацию восприятия музыкальных  и 

литературных произведений  и  свободное общение воспитателя и детей на 

литературном, художественном или музыкальном материале. 

Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Досуги и развлечения. 

Коллективная и индивидуальная  трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Модель организации совместной образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик в режимных моментах 
Формы образовательной 

деятельности в режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности и культурных 

практик 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с 

детьми и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность 

Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, режиссёрская, 

игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

ежедневно ежедневно ежедневно 3 раза в 

 неделю 

3 раза в 

неделю 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссёрская, 

игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Театрализованные игры 
1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 
1 раз в 

месяц 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 
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Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и 

интеллектуальный тренинг  

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в 

том числе экологической 

направленности) 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Наблюдения за природой (на 

прогулке) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Творческая мастерская (рисование, 

лепка, художественный труд по 

интересам) 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально 

и по подгруппам) 

- ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (общий и 

совместный труд) 

- - 1 раз в 

неделю 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не 

менее 3-4-х часов.  

Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные  моменты Распределение времени в течение дня 

Группа 

раннего 

возраста 

2-я 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная 

группа 

Игры, общение, 

деятельность по интересам 

во время утреннего приёма 

от 10 - 50 

минут 

от 10 - 50 

минут 

от 10 - 50 

минут 

от 10 - 50 

минут 

от 10 - 50 

минут 

Самостоятельные игры в 

1-ой половине дня (до 

НОД) 

20 минут 20 минут 15 минут 15 минут 15 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке 

(1-половина дня) 

от 60 минут 

до 1 часа 30 

минут 

от 60 минут 

до 1 часа 30 

минут 

от 60 минут 

до 1 часа 30 

минут 

от 60 минут 

до 1 часа 30 

минут 

от 60 минут 

до 1 часа 30 

минут 

Самостоятельные игры, 

досуги, общение и 

деятельность по интересам 

во 2-ой половине дня 

40 минут 40 минут 30 минут 30 минут 30 минут 

 

2.3.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская  инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и т.д. в соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребёнка в детском саду. Самостоятельная 

деятельность детей протекает в основном  в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня. 
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Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссёрские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

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

- самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и  самостоятельности воспитатели   соблюдают 

ряд требований: 
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия  и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Младший дошкольный возраст 
Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка;  

- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях;  

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;  

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;  

- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей 

умелости;  

- в ходе образовательной деятельности и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе;  

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли 

носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых создавались эти продукты; 

ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности;  

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков;  

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку 

и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и 

тактичность.  

Средний дошкольный возраст 
Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира 

- поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду;  
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- создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление 

переодеваться («рядиться»);  

- обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную 

музыку;  

- создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», укрытия для 

игр;  

- негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на глаз», а 

не на глазах у группы;  

- недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжеты 

игры; развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, 

организуемая самими детьми деятельность;  

- соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают взрослого в 

игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, 

которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли 

также определяется детьми; - привлекать детей к украшению группы к праздникам, 

обсуждая разные возможности и предложения;  

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;  

- привлекать детей к планированию жизни группы на день.  

Старший дошкольный возраст (5 - 6 лет) 
Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку 

и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;  

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

- поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу;  

- обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);  

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей, 

при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу;  

- обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.;  

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам; 

Старший дошкольный возраст (6 - 8 лет) 
Приоритетная сфера инициативы – научение 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта;  

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей и т.п.;  

- рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым 

видам деятельности;  

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников;  

- обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у каждого;  

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами;  

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;  

- при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры;  

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц;  

- учитывать и реализовать их пожелания и предложения;  
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- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

 

  Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Познавательное развитие» 
Младший дошкольный возраст 

- использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной 

степени активности;  

- проводить индивидуальные беседы познавательной направленности  
Средний дошкольный возраст 
- создавать условия для проявления познавательной активности детей;  

- использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на 

самостоятельную поисковую деятельность (детское экспериментирование);  

- поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных интересов и 

предпочтений, активно использовать их в индивидуальной работе с каждым ребёнком 
Старший дошкольный возраст 

- развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в 

познавательной (поисковой) деятельности;  

- поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и предпочтения 

    

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 
Ранний возраст 

- по указанию ребенка создавать для него изображения или лепку, другие изделия;  

- содержать в открытом доступе изобразительные материалы;  

- поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребенка 

Младший дошкольный возраст 

- всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла 

Средний дошкольный возраст 

- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку 

Старший дошкольный возраст 

- устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ;  

- организовывать концерты для выступления детей и взрослых 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Речевое развитие» 
Младший дошкольный возраст 

- использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной 

степени речевой активности;  

- проводить индивидуальную работу с детьми речевой направленности 

Средний дошкольный возраст 

- создавать условия для проявления речевой активности детей; 

- использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на 

самостоятельную речевую деятельность (общение в игровой и самостоятельной 

деятельности) 

Старший дошкольный возраст 

- развивать и поддерживать речевую активность, инициативность и самостоятельность в 

речевой (коммуникативной) деятельности. 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Физическое развитие» 
Младший дошкольный возраст 

- использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной 

степени двигательной активности; 
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- проводить индивидуальную работу в усвоении основных видов движений; 

- создавать условия для приобщения к здоровому образу жизни (воспитание культурно-

гигиенических навыков). 

Средний дошкольный возраст 

- создавать условия для повышения двигательной активности детей; 

- использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на 

самостоятельную двигательную деятельность (детские подвижные игры); 

- поощрять возникновение у детей индивидуальных двигательных интересов и 

предпочтений, активно использовать их в индивидуальной работе с каждым ребёнком; 

- проводить индивидуальные беседы по формированию положительного отношения к 

ценностям здорового образа жизни 

Старший дошкольный возраст 

- развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в 

двигательной деятельности; 

- поощрять и поддерживать индивидуальные двигательные интересы и предпочтения 

(подвижные игры, спортивные игры); 

- создавать условия для закрепления двигательных навыков, развития физических качеств; 

- обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем детской двигательной 

деятельности; 

- проводить беседы по воспитанию у детей положительного отношения к ценностям 

здорового образа жизни; 

- использовать наглядный материал для формирования у детей положительного отношения 

к своему здоровью, здоровью своих близких и сверстников. 

2.4.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 Реализация Программы в полной мере возможна лишь при условии тесного 

взаимодействия детского сада и семьи. Совместные мероприятия способствуют  

установлению доверительных отношений с родителями, что оказывает 

положительное влияние на состояние педагогического процесса. 

Цель работы – сделать родителей активными участниками педагогического 

процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение 

детей. 

Задачи работы с родителями: 

 изучение интересов, мнений и запросов родителей;  

 обеспечение оптимальных условий для саморазвития и самореализации 

родителей; 

 расширение средств и методов работы с родителями;  

 обеспечение пространства для личностного роста родителей и сотрудничества с 

детским садом создание особой творческой атмосферы; 

 привлечение родителей к активному участию в организации, планированию и 

контроле деятельности дошкольного учреждения 

В основу  совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие принципы: 

Принцип личной ориентации. 

Взаимодействия с семьей на основе принятия и уважения ее индивидуальной семейной 

истории, традиции, образа жизни. Ориентации на удовлетворение образовательного 

запроса конкретной семьи. 

Принцип социального партнерства. 

Взаимодействие детского сада и семьи строится через открытость в решении общих 

задач воспитания, создание реальных возможностей участия родителей в управлении ДОУ, 
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на основе позиции детский сад - профессиональный помощник семьи в воспитании детей. 

Формируется позиция диалога и неформального взаимодействия на основе взаимного 

уважения и доверия. 

Принцип социального творчества. 

Детский сад - это место, где интересно и комфортно не только ребенку, но и родителю, для 

которого созданы все условия, помогающие раскрывать собственный родительский 

потенциал. Детский сад - это территория совместного семейного творчества, помогающего и 

ребенку и родителю в построении партнерских отношений. 

Функции работы образовательного учреждения с семьёй 

      Ознакомление родителей с содержанием и методикой воспитательно- 

образовательного процесса; психолого – педагогическое просвещение родителей; 

вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность; помощь 

семьям, испытывающим какие - либо трудности. 

Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу родителей в 

целом, являются: 

 единый и групповой стенды; 

 плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, 

психолого-педагогическая и др.); 

 папки, литовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

 стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших конструкций. 

К знаковым видам коммуникаций, обеспечивающими индивидуальное 

взаимодействие с родителями каждого ребенка являются: 

• паспорт здоровья; 

• дневник достижений; 

• специальные тетради с печатной основой. 

Аудиовизуальные способы передачи информации могут быть представлены в 

следующих формах: 

 документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других 

воспитательно - образовательных мероприятий; 

 радиотрансляция; 

 учебные видеофильмы. 

В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в 

целом осуществляется: 

• на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.; 

• при проведении открытых занятий и совместных праздников; 

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями 

каждого ребенка осуществляется: 

• при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями; 

• при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с 

родителями; 

• при общении по телефону. 

Для глобальных сетей следует обозначить такое бесспорное специфическое их 

качество, как оперативность, то есть сообщение участников событий или диалогов 

друг с другом в режиме реального времени. Тем самым достигается не только 

расширение коммуникативного пространства, о котором мы говорили, но и резкое 
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(абсолютное) сокращение предкоммуникативного времени (времени, необходимого 

для установления контакта коммуникации его субъектов с реципиентами). 

Модель взаимодействия педагогов с родителями 

Направления Содержание Формы работы 
Педагогический 

мониторинг 

 Изучение своеобразия семей, 

особенностей семейного 

воспитания, педагогических 

проблем, которые возникают в 

разных семьях, степени 

удовлетворённости родителей 

деятельностью ДОУ. 

 Выявление интересов и 

потребностей родителей, 

возможностей конкретного участия 

каждого родителя в педагогическом 

процессе детского сада. 

 Знакомство с семейными 

традициями. 

 Анкетирование родителей 

 Беседы с родителями 

 Беседы с детьми о семье 

 Наблюдение за общением 

родителей и детей 

Педагогическая 

поддержка 

 Оказание помощи родителям в 

понимании своих возможностей как 

родителя и особенностей своего 

ребёнка. 

 Популяризация лучшего семейного 

опыта воспитания и семейных 

традиций. 

 Сплочение родительского 

коллектива. 

 Беседы с родителями 

 Психолого-педагогические 

тренинги 

 Экскурсии по детскому саду (для 

вновь поступивших детей) 

 Дни открытых дверей 

 Показ открытых занятий 

 Родительские мастер- классы 

 Проведение совместных детско-

родительских мероприятий, 

конкурсов 

Педагогическое 

образование 

родителей 

 Развитие компетентности родителей 

в области педагогики и детской 

психологии. 

 Удовлетворение образовательных 

запросов родителей. 

 Темы для педагогического 

образования родителей 

определяются с учётом  их 

потребностей (по результатам 

педагогического мониторинга). 

 Консультации 

 Дискуссии 

 Информация на сайте ДОУ 

 Круглые столы 

 Родительские собрания 

 Вечера вопросов и ответов 

 Семинары 

 Показ и обсуждение 

видеоматериалов 

 Решение проблемных 

педагогических ситуаций 

 Выпуск газет, информационных 

листов плакатов для родителей 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

 Развитие совместного общения 

взрослых и детей. 

 Сплочение родителей и педагогов. 

 Формирование позиции родителя, 

как непосредственного участника 

образовательного процесса. 

 Проведение совместных 

праздников и посиделок 

 Заседания семейного клуба 

 Оформление совместных с детьми 

выставок 

 Совместные проекты 

 Семейные конкурсы 

 Совместные социально значимые 

акции 

 Совместная трудовая деятельность 

С целью оказания помощи родителям детей, не посещающих детский сад, в 

ДОУ организована работа консультационного пункта. 

Задачи консультационного пункта: 
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- оказание всесторонней помощи родителям по различным вопросам воспитания, 

обучения и развития ребенка; 

- содействие в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения; 

- проведение комплексной профилактики различных отклонений в физическом, 

психическом и социальном развитии детей; 

- обеспечение взаимодействия между государственным дошкольным 

образовательным учреждением и другими организациями социальной и медицинской 

поддержки детей и родителей. 

Направления деятельности специалистов консультативного пункта 

Заместитель заведующей по учебно-воспитательной работе 

Знакомит родителей (законных представителей) с различными программами 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

Оказывает консультативную помощь по вопросам физического, психического, 

нравственного, эстетического, патриотического воспитания детей дошкольного 

возраста, по подбору развивающих игр и игрушек для детей, по созданию игровой 

среды для ребёнка в домашних условиях; по подготовке старших дошкольников к 

школе. 

Инструктор по физической культуре 

Консультирует родителей (законных представителей) по вопросам физического 

развития и оздоровления детей дошкольного возраста. 

Даёт рекомендации по воспитанию культурно-гигиенических навыков у детей 

и навыков самообслуживания. 

Педагог-психолог 

Проводит диагностику детей по запросам родителей. 

Осуществляет консультативную работу с родителями (законными 

представителями) по вопросам психического развития, подготовки детей к обучению 

в школе. 

Оказывает помощь в разрешении проблемных ситуаций, возникающих в семье. 

Учитель-логопед  

Проводит диагностику речевого развития детей. 

Осуществляет необходимую коррекцию речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста. 

Воспитывает у детей стремление преодолеть недостатки речи, сохраняя 

эмоциональное благополучие в своей адаптивной среде. 

Готовит воспитанников к дальнейшему обучению в школе. 

Пропагандирует логопедические знания среди педагогов ДОУ, родителей 

воспитанников (законных представителей). 

Консультирует родителей (законных представителей) по вопросам коррекции 

речевых нарушений у детей. 

3.Содержание работы психолого-педагогической службы в ДОУ 

Для полноценного развития детей раннего и дошкольного возраста и 

предотвращения нарушений психического развития детей осуществляется 

психологическое сопровождение детей педагогом-психологом. 
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Психологическое сопровождение призвано решать следующие задачи: 

- обеспечение ребенку психологического комфорта, охрана его физического и 

психического здоровья; 

- своевременное выявление и преодоление отклонений в развитии; 

- содействие в дополнительном обучении детей, отстающих в усвоении умений и 

навыков, свойственных их возрасту; 

- изучение уровня развития психических функций, свойств и процессов; 

- психолого-педагогическая реабилитация трудновоспитуемых детей;  

- повышение уровня психологической просвещенности членов педагогического 

коллектива и других взрослых участников процесса воспитания (родителей, 

опекунов); 

- создание педагогам, взрослым участникам процесса воспитания, условий (среда, 

стимул, знание), способствующих проявлению тех педагогических и личностных 

свойств и качеств, необходимых для прогрессивного и гармоничного развития 

личности. 

 Основные направления работы педагога-психолога: 

- психодиагностика, психолого-педагогический мониторинг; 

- адаптация, оказание консультативной, коррекционной помощи в период адаптации 

воспитанников к условиям ДОУ; 

- коррекция эмоционально-личностной сферы; 

- коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими психологические 

проблемы; 

- развивающая работа в период подготовки к школьному обучению. 

 Задачи: 

- реализация в работе с детьми возможностей и резервов развития каждого возраста; 

- развитие индивидуальных особенностей детей; 

- создание благоприятного для развития ребенка психологического климата; 

- оказание своевременной психологической помощи и поддержки детям, родителям и 

педагогам. 

Содержание работы. 

 Работа с детьми. 

- помощь детям в адаптации к детскому саду; 

- проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции 

отклонений в развитии; 

- определение готовности старших дошкольников к обучению в школе; 

- диагностика деятельности детей; 

- организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми; 

- диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия). 

 Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется четкой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственности в работе 

всех субъектов коррекционного процесса. 

 Основную нагрузку несет индивидуальная и подгрупповая работа, которая 

проводится 1 раз в неделю с каждым ребенком. 

 Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, 

имеющие сходные по характеру и степени выраженности нарушения, 

продолжительностью жизни 20 – 30 минут. Частота проведения индивидуальных 
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занятий определяется характером и степенью выраженности нарушения, возрастом и 

индивидуальными психофизическими особенностями детей. 

 Работа с родителями включает в себя: 

- психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, родительские 

собрания, консультативный пункт, наблюдение за ребенком); 

- развитие осознания педагогического воздействия родителей перед поступлением 

детей в школу; 

- снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу; 

- обучение родителей методам и приемам организации занятий с детьми старшего 

дошкольного возраста; 

- ознакомление родителей с элементами диагностики психических процессов 

(внимание, память); 

- обеспечение более высокого уровня подготовки детей к школе. 

 Работа с педагогами: 

- индивидуальное и групповое консультирование; 

- подготовка и выступление на педсовете, методическом объединение и т. д.; 

- повышение педагогической компетенции педагогов. 

 Модель психолого-педагогического сопровождения детей в ДОУ. 

- Систематическое наблюдение за детьми в разных видах деятельности и постоянная 

фиксация результатов наблюдения. 

- Осуществление мониторинга результативности психолого-педагогической 

деятельности. 

- Планирование индивидуальной работы с детьми через выстраивание 

индивидуальных маршрутов развития и образования. 

 Эффективность коррекционно-развивающей работы напрямую зависит от 

диагностической деятельности, которая позволяет своевременно выявлять 

категорию детей, нуждающихся в углубленной работе. Диагностическое 

обследование ведется по следующим направлениям: 

- диагностика проблем эмоционально-волевой и коммуникативной сферы; 

- диагностика когнитивной сферы; 

- исследование уровня готовности к обучению в школе. 

 Формы организованной деятельности с детьми. 

- коррекционно-развивающие занятия с детьми, направленные на развитие 

эмоционально-волевой и коммуникативной сфер детей старшей и подготовительной 

группы; 

- занятия, направленные на развитие когнитивной сферы детей старшей и 

подготовительной группы, главная цель занятий – развитие познавательных 

процессов; 

- занятия с детьми, имеющими проблемы в усвоении учебного материала, главная 

цель занятий – повышение уровня учебной мотивации; 

- занятия с детьми 2 – 4 лет в период адаптации к дошкольному учреждению. 

 Основным методом коррекционно-развивающей деятельности с детьми 

является игра: 

- игры с пальчиками; 

- игры с лентами; 

- игры малой подвижности; 

- игры – релаксации; 
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- игры – фантазирования; 

- игры с элементами самомассажа; 

- игры – имитации; 

- цикл авторских игр. 

 А также: беседа, наблюдение, рефлексия, продуктивная деятельность 

(рисование, лепка, конструирование), включающая элементы арттерапии, работа со 

сказками (чтение, анализ, вариативность сюжета), включающая элементы 

сказкотерапии. 

 Предполагаемый результат: 

- Будет создан благоприятный эмоциональный фон и условия, благоприятствующие 

раскрытию личностного потенциала и инвелированию проблем эмоциональной 

сферы. 

- У детей снизится уровень агрессивности, тревожности. 

- У детей будет развиваться навык самопрезентации, снятие мышечных зажимов. 

- Повысится уровень коммуникативной сферы, следовательно, потребности в 

общении друг с другом. 

- Возрастет уровень эмпатии и толерантности к сверстникам и взрослым. 

Агафонова И. Готовимся к школе 

Андреева А. Программа работы психолога в ДДУ 

Антропова М.  др. Психолого-педагогические и гигиенические подходы к организации 

развивающих занятий для детей 4-и 5 летнего возраста 

Бардиер Г. и др. Я хочу! 

Безруких М. и др. Методика оценки уровня развития зрительного восприятия 

Безруких М. и др. Как подготовить ребенка к школе 

Береславский А. Логика 4-5 лет 

Венгер А. и др. Готовность детей к школе – диагностика психического развития  и коррекция его 

неблагоприятных вариантов 

Витцлак Г. Диагностико-коррекционная программа 

Галанов А. Психическое и физическое развитие ребенка от 3 до 5 

Гильяшева И. и др. Межличностные отношения ребенка 

Жиль Р. Методика исследования межличностных отношений детей 

Забрамная С. От диагностики к развитию 

Захаров А. Происхождение детских неврозов  психотерапия 

Игровые технологии как условие формирования личности ребенка 

Козлова С. Мой мир-программа 

Комарова Н. Диагностика игры детей 

Лебединская К. и др. Диагностика раннего детского аутизма 

Литвинова М. Подвижные игры и игровые упражнения (2-3 г) 

Люшер М. Сигналы личности 

Максимова Н. и др. Курс лекций о детской патопсихологии 

Марцинковская Т. Диагностика психического развития детей 

Минаева В. Развитие эмоций дошкольников 

Мочалова Н. Методики проверки умственного развития дошкольника 

Мочалова Н. Упражнения для интенсивного развития ребенка дошкольного возраста  

Немов Р. Основы психологического консультирования 

Пособие   «Методика экспресс-диагностик интеллектуальных способностей» 
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Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей) 

 При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей 

(ФГОС ДО п.3.2.3.). Такая оценка производится педагогическими работниками в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий 

и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Результаты педагогической 

диагностики используются исключительно для решения образовательных задач.  

 Основная цель педагогической диагностики - познание и понимание педагогом 

ребенка дошкольного возраста, с целью создания условий воспитания и обучения 

максимально приближенными к реализации детских потребностей, интересов, 

способностей, способствующих поддержке и развитию детской индивидуальности. 

Для реализации данной цели педагог использует преимущественно 

малоформализованные диагностические методы: 

Методическое обеспечение: 

 наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими 

субъектами педагогического процесса; 

  свободные беседы с детьми.  

В качестве дополнительных методов используются: 

 анализ продуктов детской деятельности; 

 простые тесты; 

 специальные диагностические ситуации. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:  

 деятельностных умений ребенка; 

  интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

  личностных особенностей ребенка; 

  поведенческих проявлений ребенка; 

  особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками;  

 особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми  

Принципы педагогической диагностики  
Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, 

обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада: 

 Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности 

в процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении 

диагностических данных субъективных оценочных суждений, предвзятого 

отношения к диагностируемому.  

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил:  

 соответствие диагностических методик возрастным и личностным 

особенностям диагностируемых;  

 фиксация всех проявлений личности ребенка;  

 сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей;  

 перепроверка, уточнение полученного фактического материала при 

проведении диагностики;  

Пособие «Программа психокоррекционной помощи детям с повышенной тревожностью» 

Пособие «Я иду в детский сад» 

Прохорова Г. Перспективное планирование работы психолога ДОУ 
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 постоянный самоконтроль педагога за своими собственными 

переживаниями, эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто 

субъективируют фиксацию фактов; развитие педагогической рефлексии.  

 Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает:  

Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь 

информацию о различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, 

интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. Различные сферы 

развития личности связаны между собой и оказывают взаимное влияние друг на 

друга. 

 Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, 

развитии. Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, 

чтобы:  

 не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления 

закономерностей развития;  

 учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-

личностного становления ребенка;  

 обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в 

естественных условиях педагогического процесса.  

 Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по 

тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку.  

Этот принцип раскрывается:  

 в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике);  

 в безопасности для испытуемого применяемых методик;  

 в доступности для педагога диагностических процедур и методов;  

 во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений 

(разумной конфиденциальности результатов диагностики).  

 Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности 

обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но 

также индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать, как 

негативные без анализа динамических тенденций становления.  

Процесс диагностирования 

 Первый этап – проектировочный. Определение цели диагностики, критерии 

оценки и методы. 

 Второй этап – практический. Проведение диагностики. Для этого необходимо 

определить ответственных, обозначить время и длительность диагностики, а также 

способы фиксации результатов (запись в блокноте, на диагностических карточках, на 

магнитофон, видеокамеру и т.д.). 

 Третий этап – аналитический. Анализ полученных фактов, получение 

количественных данных. Отклонение полученных результатов от намеченных 

нормативов не требует стремительного изменения и вмешательства в процесс 

развития ребенка, а предполагает анализ качества процессов и условий, 

обеспечивающих эти результаты. Может ли каждый ребенок (или хотя бы 

большинство детей) достигать описанного в программе высокого уровня (по всему 

содержанию программы), заданного как идеальный вариант развития? Развитие 

всегда индивидуально и неравномерно, для педагога важно, прежде всего, замечать и 

поддерживать ярко проявляющиеся в ребенке хорошие качества, и только потом 

видеть проблемы развития и помогать их решать. 
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 Четвертый этап – интерпретация данных. Интерпретация воспитателем 

полученных фактов – основной путь понимания ребенка и прогнозирования 

перспектив его развития.  

 Пятый этап – целеобразовательный: он предполагает определение актуальных 

образовательных задач для каждого ребенка и для группы в целом. Результаты 

диагностики используются преимущественно для обнаружения сильных сторон 

ребенка и определения перспектив его развития.  

Полученная в результате диагностики информация и сделанные на ее основе 

выводы помогают педагогу предположить возможные действия ребенка в разных 

ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует всячески поддержать и 

развивать дальше, в чем именно требуется оказать этому ребенку помощь. Искусство 

педагога как раз заключается в том, чтобы открыть перед каждым ребенком 

перспективы его развития, показать ему те сферы, где он может проявить себя, 

достичь больших успехов, черпать силы из этого источника, чтобы в целом гармония 

личности становилась полноценной, богатой, неповторимой. 

 

6. Преемственность ДОУ и школы 

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных 

задач, которые исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребёнка 

дошкольного возраста к обучению в школе и в начальной школе заложить базу для 

дальнейшего активного обучения.  

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую 

зрелость и психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - 

наличие способности обучаться.  

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным 

и начальным звеном образования.  

Задачи:  

Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 

Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и 

укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и 

младшего школьника.  

Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей 

от игровой к учебной деятельности. 

Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного 

начального образования.  

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего 

дошкольного возраста осуществляется по следующим направлениям:  

 организационно-методическое обеспечение; 

 работа с детьми; 

 работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  

 Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей 

и воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению в школе.  

 Семинары-практикумы.  
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 Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных 

форм, методов и приёмов работы в практике учителей и воспитателей. 

 Разработку и создание единой системы диагностических методик 

“предшкольного” образования.  

Работа с детьми включает:  

 Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, 

определению «школьной зрелости». 

 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

 Совместное проведение родительских собраний.  

 Проведение дней открытых дверей.  

 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  

 Открытые занятия педагогов дополнительного образования. 

 Консультации психолога и учителя.  

 Организация экскурсий по школе.  

 Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных 

соревнований.  

Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному 

обучению предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих 

формирование готовности ребенка к школе на основе единых требований. 

Адаптационные занятия позволяют преодолеть последствия имеющегося у ребенка 

негативного опыта общения с социумом и предполагают более легкую адаптацию к 

условиям школы.  

Ожидаемые результаты 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна 

способствовать:  

 созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения 

личностного развития ребенка; 

 укрепления психического и физического здоровья; 

 целостного восприятия картины окружающего мира; 

 формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному 

обучению; 

 преодоления разноуровневой подготовки; 

 совершенствованию форм организации учебно-воспитательного 

процесса и методов обучения в ДОУ и начальной школе;  

 обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных 

классах, сохранению желания дошкольников учиться и развиваться; 

 для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает 

возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в 

соответствии с их развитием. 

 

7. Взаимодействие ДОУ и социума 

В реализации образовательной  программы с использованием сетевой формы 

наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

участвуют  медицинские, культурные организации, обладающие ресурсами, 

необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных 
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соответствующей образовательной программой. Использование сетевой формы 

реализации образовательной программы  осуществляется на основании договора 

между организациями 

 
 Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Перио- 

дичность 

 

 

 МОУ лицей № 66 

г. Липецка 

Педсоветы, посещение уроков и занятий, 

семинары, практикумы, консультации для 

воспитателей и родителей, беседы, 

методические встречи, экскурсии для 

воспитанников, дни открытых дверей, 

совместные выставки, развлечения. 

По плану 

преемственнос

ти ДОУ и 

школы 

Дошкольные 

учреждения 

города   

Проведение методических объединений, 

консультации, методические встречи, обмен 

опытом 

По плану УО, 

по мере необх-

ти 

«Дом детского 

творчества» 

Экскурсии в ДДТ, участие в выставках, 

смотрах-конкурсах;  посещение кружков, обмен 

опытом 

По плану на 

год  

МУЗ Детская 

поликлиника № 5 

 

-проведение медицинского обследования; 

-связь медицинских работников по вопросам 

заболеваемости и профилактики 

(консультирование) 

1 раз в год 

По мере 

необходимости 

Аптека 

 

- приобретение лекарств 

-экскурсии с детьми 

1 раз в квартал 

Городской 

краеведческий 

музей 

Экскурсии, игры – занятия, встречи 

сотрудников в музее и в детском саду, 

совместная организация выставок, конкурсов. 

2-3 раза в год 

Детская 

библиотека 

«Солнечная» 

Коллективные посещения, литературные 

вечера, встречи с библиотекарем, 

познавательные викторины на базе библиотеки 

для родителей и детей, создание семейной 

библиотеки. 

По плану 

Театральная 

студия  

«Капитошка» 

Показ театрализованных постановок на базе 

ДОУ 

В течение года 

ОГИББД Проведение развлечений, праздников, занятий, 

бесед с детьми по правилам  

дорожного движения, участие в выставках, 

смотрах-конкурсах. 

По плану 

 

8. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений  

Вид образовательной деятельности «Краеведение» 

Программа по краеведению направлена на достижение цели по формированию 

целостных представлений о родном крае через решение следующих задач: 

 Продолжать развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, его 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. 

 Расширять представления детей о том, что делает малую родину, родной город 

красивым, развивать эмоцианальную отзывчивость на красоту родного края. 
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 Содействовать проявлению инициативности и желанию принимать участие в 

традициях города и горожан, культурных мероприятиях и социальных акциях. 

 Формировать у детей представления и символике родного города: герб, флаг, 

гимн. 

 Развивать чувство гордости за свою малую родину, ее достижения и культуру, 

бережное отношение. 

 Продолжать знакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых 

горожан. 

 

      Понимание Родины у детей должно быть связано с ощущением родного края, 

земли, на которой родился и рос; с конкретными представлениями о том, что близко 

и дорого – с любовью к родителям, своим близким, своему дому, к ближайшему 

окружению – родным местам. Отбор соответствующего содержания позволит 

сформировать у дошкольников представление о том, чем славен родной край и что 

малая Родина – часть большой страны России.  

     Краеведение способствует формированию личности с активной жизненной 

позицией, хранителя и созидателя природы и культуры понимающего и любящего 

свою малую Родину, свое отечество для дальнейшего формирования и личностного 

роста детей.  

     Реализация программы предполагает воспитание любви к малой Родине и России; 

развитие познавательных интересов детей, их творчества, способностей; 

формирование эстетических чувств, трудовых, изобразительных умений и навыков и 

в конечном итоге – формирование начал национального самосознания ребенка.  

     Приобщение детей дошкольного возраста к родному краю успешно, если 

обеспечивается активная познавательная, игровая и художественная деятельность 

ребенка.  

     Формы и методы, способствующие проявлению активной деятельностной 

позиции: прогулки и экскурсии, чтение произведений детской литературы, просмотр 

слайдов и видеофильмов о городе, празднование событий, связанных с жизнью 

города (День рождения города), празднование памятных дат, связанных с жизнью и 

творчеством знаменитых горожан, посещение музеев родного города, работа в уголке 

краеведения, создание макетов, коллажей, проектная деятельность.  

Содержание Программы «Знакомим ребенка с малой Родиной» объединено по 

блокам. Каждый блок реализуется в течении месяца. 

Тематическое планирование 

Старшая группа (5- 6 лет) 

№ Блок Содержание  

1  Я и моя семья Воспитывать правильное представление об 

отношениях в семье. Прививать уважение к 

родителям и своей фамилии. 

2 Наш край в прошлом и 

настоящем 

Познакомить детей с историей и символикой 

г.Липецка в прошлом и настоящем. Расширить 

представления детей о Липецкой области (малые 

города, районные центры, села).  
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3 Славим людей труда Формировать у дошкольников представления о 
людях сельскохозяйственного труда: хлеборобах, 
животноводах, садоводах.  

Познакомить с особенностями труда людей этих 

профессий. Воспитывать уважение. Расширить 

знания детей о праздновании событий, связанных 

с жизнью города (День рождения города).   

4 Природа моей маленькой 

родины 

Дать детям первоначальные представления о 
цели и принципах создания Красной книги 
(России и Липецкой области). 

5 Народное творчество и 

традиции 

Познакомить детей с народными промыслами 
области в прошлом (прядение и ткачество, 
кузнечное дело). 

6 Липецкие вокзалы Расширить знания детей о 
достопримечательностях города – ж/д вокзале, 
автовокзале. Воспитывать интерес к познанию 
истории города. 

7 Заповедная природа 

Липецкого края 

Познакомить детей с особо охраняемыми 
природными территориями Липецкого края 
(Воронежский заповедник – корабельный 
Усманский бор, Галичья гора и зоологические 
заказники). 

8. Прогулка по площадям и 

улицам города 

Уточнить знания детей об основных площадях и 
улицах города. Учить ориентироваться по карте. 

9. Писатели – детям Познакомить детей с земляками – писателями и 
писателями, чья жизнь связана с Липецким 
краем. Воздействовать на эмоционально- 
эстетические чувства детей, формировать 
патриотизм и развивать духовность 
дошкольников. 

 

Подготовительная группа (6-8 лет) 

№ Блок Содержание 

 

1  

Географическое 

краеведение 

 

Положение Липецкой области на 

географической карте. Пограничны области. 

Города, которые входят в состав Липецкой 

области, их краткая характеристика. 

2 Историческое 

краеведение 

 

Символ древности – Липецкое городище.  

3 Литературное 

краеведение 

 

Сказка Липецкого края. Детские писатели 

М.Пришвин и Р.Торбан. Жизненный и 

творческий путь детских писателей. 
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4 Духовное наследие 

 

История храмов Липецка. Архивные 

материалы. Храмы, возведенные в областном 

центре в 21 веке. 

5 Художественное 

краеведение 

 

События из жизни русских художников 

Орлова и Регина, связанные с пребыванием на 

Липецкой земле. 

6 Народные ремесла 

 

Общее понятие о народных ремеслах и 

мастерских Липецкого края. История 

Романовской игрушки и Елецкого кружева. 

7 Театральное краеведение 

 

История главных театров Липецка: Липецкого 

академического драматического театра 

им.Л.Н.Толстого и областного кукольного. 

8 Липецкий край в 

солдатских шинелях 

 

О героях Советского Союза и России, 

прославивших свои имена в годы Великой 

Отечественной войны. 

9. Природа моей малой 

родины 

Дать представление о значении растений и 

воды в жизни человека. Воспитывать у детей 

бережное отношение к лесам, рекам, области. 

 

При реализации Программы учитывается социально-педагогический потенциал 

микро социума: организуются экскурсии, совместные мероприятия, праздники, 

выставки детского творчества.   
 

Вид образовательной деятельности «Плавание» 

 

          Работа по обучению детей плаванию осуществляется по программе «Обучение 

плаванию в детском саду», под редакцией Т.И.Осокиной, Е.А.Тимофеевой, 

Т.А.Бегиной. Программа составлена по возрастным группам. Она охватывает три 

возрастных периода развития детей от 4-х до 8 лет. 

Занятия проводятся в соответствии с расписанием в средней группе 1 раз в неделю 20 

минут, в старшей 1 раз в неделю – 25 минут и подготовительной группе 2 раза в 

неделю продолжительностью - 30 минут. Прогулку детей после плавания в бассейне 

организуем не менее чем через 50 минут. 

Содержание программы направлено на оздоровление и укрепление детского 

организма в целом, на получение положительно эмоционального заряда. Программа 

содержит поэтапное усвоение детьми двигательных умений и навыков. 

Задачи образовательной деятельности: 

 Создание условий для разностороннего развития дошкольников и воспитания у 

них потребности в здоровом образе жизни при систематических занятиях по 

обучению плаванию. Формирование навыков плавания.  

 Совершенствование опорно-двигательного аппарата, формирование 

правильной осанки, повышение работоспособности организма.  

 Формирование двигательных умений и навыков.  

 Развитие психофизических качеств (силы, ловкости, выносливости, гибкости и 

др.) и двигательных способностей (координации движений, дыхательных 

функций). 
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Средняя группа (4-5 лет) 

Знания:  
 - сведения о значении занятий плаванием для здоровья и развития организма;  

 - о свойствах воды (прозрачность, поддерживающая сила); 

 - правила поведения в бассейне, в т.ч. во время занятия, при пользовании душем и 

т.д.  

 - принадлежности для  занятий  плаванием; 

 - знакомство со спортивными способами плавания (демонстрация картинок, 

плакатов). 

Умения  

Упражнения на суше: 

 - ходьба на носках, пятках с различным положением рук; 

 - ходьба с высоким подниманием бедра, в наклоне, в приседе, на четвереньках; 

 - ходьба с попеременной работой рук, с одновременными и попеременными 

круговыми вращениями рук; 

 - легкий бег, с изменением направления, «по-обезьяньи»; 

 - выпрыгивания из полуприседа, прыжки с различным положением рук и ног; 

 - упражнения для развития рук и плечевого пояса – и.п. вниз, на пояс, вверх, в 

стороны, к плечам, за спину, вперед. Движения рук: в одном направлении, 

поочередные, махи, сжимание и разжимание пальцев, пальчиковая гимнастика, 

вращения одновременные вперед и назад; 

- для мышц туловища – и.п. стоя, стоя на коленях, стоя на четвереньках, упор присев, 

упор сидя сзади, лежа на животе, лежа на спине. Наклоны вперед, назад; повороты 

вправо, влево; 

- для мышц ног – и.п. вместе, слегка врозь, на ширине плеч, на одной ноге. Махи, 

подъемы, приседания, подскоки; 

- специальные упражнения на дыхание; 

- стоя, сидя, лежа на спине и на груди выполнять движения ногами кролем на груди, 

кролем на спине;  

- стоя, сидя, лежа на спине и на груди выполнять движения руками кролем на  

груди, кролем на спине.  

Упражнения в воде: 

- вход в воду самостоятельно, окунаться приседая; 

- передвижения в воде шагом: на носках; перекатом с пятки на носок; приставными 

шагами; мелким и широким шагом; с высоким подниманием колена; в полуприседе, 

с поворотами; с заданиями для рук, с остановкой по сигналу; спиной вперед; в 

чередовании с бегом; с выполнением движений руками брассом, кролем на груди и 

кролем на спине; 

- передвижения в воде бегом: в колонне по одному, парами, «змейкой», со сменой 

темпа, со сменой ведущего, с высоким подниманием колена, челночный бег; 

- передвижения прыжками: на обеих ногах, со сменой ног, на одной ноге, с 

поворотами кругом; 

- выпрыгивания из воды; 

- погружения в воду: до уровня шеи, подбородка, глаз; с головой;  

- задерживая дыхание на вдохе, делать выдох в воду; 

- открывание глаз в воде; 
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- рассматривание и доставание предметов со дна; 

- лежание на воде с опорой о поручень, о плавательную доску; 

- «медуза», «звездочка», «стрелка»; 

- движения ногами «кролем» на груди в упоре лежа на животе с поднятой головой и 

с выполнением выдоха в воду; лежа, держась за поручень, за плавательную доску; 

- скольжение на груди  без работы ног и с работой ног кролем с плавательной доской. 

 

Игры в воде: 

Игры для ознакомления со свойствами воды: «Мячики», «Рыбки резвятся», «Поймай 

лодочку», «переправа», «Море волнуется», «Кораблики», «Поймай рыбку», 

«Водопад», «Поливаем цветочки». 

Игры для освоения передвижений в воде: «Паровая машина», «Бегом за мячом», 

«Найди свой домик», «Принеси мяч», «Сердитая рыбка», «Медвежонок Умка и 

рыбки», «Я плыву», «Аист и лягушки», «Резвый мячик». 

Игры с погружением в воду с головой:  «Фонтан», «Караси и щука», «Поезд в 

туннель», «оса», «Хоровод», «Щука», «Спрячемся в воду», «Кто хочет зайти в гости 

к утке?», «Водолазы», «Нырни в обруч», «Охотники и утки». 

 

Старшая группа 5-6 лет 

Знания  

- правила поведения и безопасности в бассейне и на воде; 

- знания о свойствах воды; 

- правила личной гигиены; 

- простейшие понятия о здоровом образе жизни 

Умения  

Упражнения на суше  

- ходьба с различным положением рук и ног; 

- легкий бег, бег с выпрыгиванием, с изменением направления по сигналу, 

передвижения в упоре лежа; 

-общеразвивающие упражнения, упражнения на гибкость, подвижность суставов, 

координацию;  

- специальные упражнения на дыхание; 

-для развития рук и плечевого пояса – поднимать, опускать и поворачивать плечи, 

голову;  круговые движения прямыми и согнутыми руками (вперед, назад), рывки 

прямыми и согнутыми руками; упражнения для мелкой мускулатуры рук: 

- для мышц туловища – вращение туловищем; наклоны из и.п. сидя; отжимания от 

пола; 

- для мышц ног – приседания, выпады вправо-влево, перенося тяжесть тела с одной 

ноги на другую; махи ногами, прыжки; 

- стоя, сидя, лежа на спине и на груди выполнять движения руками кролем на груди, 

кролем на спине;  

- стоя, сидя, лежа на спине и на груди выполнять движения ногами кролем на груди, 

кролем на спине; 

- стоя, сидя на бортике, выполнять согласование движений руками и ногами разными 

способами в различных сочетаниях; 

- упражнения для развития кисте рук; 

- свободное плавание. 
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Упражнения в воде: 

- передвижения по бассейну с различным положением рук и ног, ходьба спиной 

вперед, с круговыми движениями рук, с выполнением гребковых движений рук;  

- легкий бег без помощи рук и помогая себе руками, выполняя гребковые движения, 

бег спиной вперед, галопом вправо и влево и др.; 

- прыжки с погружением под воду; 

- погружения в воду с задержкой дыхания  на 2,4,8,16,20,32 счета; 

- погружения с продолжительным выдохом; 

- открывание глаз в воде, рассматривание предметов на дне; 

- доставание тонущих игрушек со дна; 

- ныряния и подныривания; 

- лежание на груди, спине «звездочка»; 

- скольжение на груди с плавательной доской и без; 

- скольжение на спине с плавательной доской и без нее; 

- скольжение с вращением; 

- движения ногами кролем у опоры и в скольжении; 

- «торпеда» - скольжение на груди, спине с различным положением рук в 

согласовании с движениями ногами; 

- скольжения с сочетанием работы рук, ног и дыхания; 

- плавание облегченными способами плавания; 

Игры в воде: 
Игры для ознакомления со свойствами воды: «Рыбаки и рыбки», «Мы веселые 

ребята», «Карусели», «Караси и щука»,  

«Невод», «Фонтан», Переправа» 

Игры со скольжением и плаванием: «Я плыву», «Караси и карпы», «Чье звено скорее 

соберется», «Буксир», «Пятнашки», «Зеркальце» 

Игры с погружением в воду с головой: «Насос», «Удочка», «Окуналки», «Спрячься 

под воду», «Качели», «Салки»,   
«Сядь на дно» 

Игры – эстафеты: «Паровая машина», «Волейбол по кругу», «Кто быстрее», «На 

плоту», «Ловкие водоносы», «Гонка мячей». 

Игры на ориентировку в воде: «Водолазы»,  «Пройди под мостом», «Циркачи», 

«Рыбка в сетке», «Спящий крокодил», «Мяч в воздухе» 

 

Подготовительная группа 6-8 лет 

Знания:  

- знания о собственном теле; 

- культурно-гигиенические навыки; 

- правила безопасности на воде; 

- о влиянии плавания на организм детей; 

- о значении умения плавать для каждого человека; 

- представления о здоровье и здоровом образе жизни; 

- знания способов помощи уставшему на воде товарищу и транспортировки 

пострадавшего;  

Умения  

Упражнения на суше:  
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- общеразвивающие упражнения, в т.ч. на гибкость, подвижность суставов, 

координацию;  

- специальные упражнения на дыхание; 

- различные виды ходьбы и бега с различным положением рук; 

- различные виды прыжков; 

- упражнения для развития рук и плечевого пояса; 

- упражнения для развития мышц туловища; 

- упражнения для развития мышц ног; 

- комплексы специальных упражнений пловца для различных способов плавания; 

- подводящие упражнения к движениям в воде; 

- стоя, сидя, лежа на спине и на груди выполнять движения руками кролем на груди, 

кролем на спине;  

- стоя, сидя, лежа на спине и на груди выполнять движения ногами кролем на груди, 

кролем на спине;  

- упражнения для развития кисте рук; 

 

Упражнения в воде: 

- передвижения по бассейну с различным положением рук и ног, ходьба спиной 

вперед с круговыми движениями рук; в полунаклоне с выполнением гребковых 

движений рук;  

- легкий бег с заданиями; 

- погружения с задержкой дыхания; с продолжительным выдохом; 

- ныряния и подныривания; 

- собирание предметов, разбросанных на дне; 

- лежание на воде в положении «звездочка» на груди и на спине с максимальной 

продолжительностью; 

- движения ногами стилем кроль, держась руками за поручень; 

- скольжение на груди и спине с опорой и без; 

- плавание на груди, спине с движениями ногами способом кроль с опорой и без; 

- скольжение на груди и спине с различным положением рук (руки впереди, руки 

прижаты к туловищу, одна рука впереди, другая прижата) в согласовании с 

движениями ног; 

- плавание при помощи движений рук на груди и спине с опорой в ногах; 

- плавание с отработкой дыхания; 

- плавание кролем на груди, спине – при задержанном дыхании; 

- плавание кролем на груди, спине в согласовании с дыханием; 

- кувырки вперед, назад в воде; 

- элементы прикладного плавания (выполнение способов транспортировки, 

буксировки, переноса груза над водой, плавание в одежде); 

- свободное плавание; 

Игры в воде: 

Игры на ориентировку в воде: «Переправа пограничников», «Кузнечики», 

«Винтики», «Акробаты», «Удержись!», «Попади в движущуюся цель», «Хрустальные 

шары», «Будь внимательным», «Найди клад». 

Игры с погружением в воду с головой: «Морской бой», «Охотники и утки», 

«Водолазы», «Качели и качалки», «Утки нырки», «Смотри внимательно», 

«Сосчитай», «Сядь на дно», «Конкурс  поплавков», «Спутник» 
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Игры – эстафеты: «Перетяжки», «Баскетбол на воде», «Кто быстрее», «Гонка мяча», 

«Аврал»,       «С «донесением» вплавь», «Водные жмурки», «Быстрые мячи», 

«Эстафета с  бегущей игрушкой» 

Игры со скольжением и плаванием: «Поезд в туннель», «Пятнашки с поплавком», 

«Пловцы», «Зеркальце», «Пятнашки со звездочкой», «Подводные лодки», «Самая 

быстрая пара», «Удержи доску». 
Игры для ознакомления со свойствами воды: 

«Караси и карпы», «Невод», «Караси и щука», «Байдарки», «Переправа», «Рыбий 

хвост», «Свободное место», «Фонтан». 

 

 

III. Организационный раздел 

1.Материально-техническое обеспечение программы 

     Материально-технические условия ДОУ обеспечивают высокий уровень 

физического, интеллектуального и эмоционального развития. Детский сад  оснащен 

в достаточном количестве мягким и жестким инвентарем, имеется необходимое 

физкультурное и игровое оборудование, технические средства, музыкальные 

инструменты, научно-методическая и художественная литература, учебно-наглядные 

пособия, медицинское оборудование.  Для каждого вида работы предусмотрено 

отдельное помещение. Все кабинеты, залы и рабочие места  обеспечены современным 

оборудованием, создана современная информационно-техническая база для занятий  

с детьми, работы сотрудников, педагогов  и специалистов. Имеются: телевизоры, 

видео и аудио магнитофоны, диапроектор, DVD, видеокамера, цифровой 

фотоаппарат, музыкальные центры, мультимедийная установка,  интерактивная 

доска, компьютеры, принтеры,  копировальные аппараты и др.  Связь и обмен 

информацией с организациями осуществляется посредством факса, электронной 

почты. 

 Материально-техническое обеспечение программы: 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 

В ДОУ создано единое образовательное пространство из разных помещений 

групп, кабинетов и залов, а также на территории.  

Материально-техническое обеспечение Программы: 

• Мультимедийное оборудование: экран, проектор, ноутбук. 

• Сенсорная комната 

• Магнитофоны для каждой группы (12 шт) 

• Музыкальный центр (2 шт) 

• Телевизоры в каждой группе (3 шт.) 

• Логические блоки Дъенеша  

• Цветные счётные палочки Кюизенера  
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• Конструктор геометрический (малый) 

• Набор строительный «Теремок» (15 шт.) 

• Конструктор «Поликарпова» (4 шт.) 

• Конструктор «Лего» 

• Мягкие модули 

• Счётный и раздаточный материал по формированию элементарных 

математических представлений. 

• Демонстрационный счётный материал по формированию элементарных 

математических представлений. 

• Наборы геометрических фигур. 

• Настольные театры: «Волк и семеро козлят», «Репка», «Три поросёнка», «Кот, 

петух и дрозд», «Красная шапочка». 

• Набор игрушек для кукольного театра. 

Демонстрационные картины: 

• Времена года: «В школу», «Снегоуборочная машина», «Весна наступила», 

«Осенью», «Речка замёрзла», «Зимние забавы», «Ледоход», «Летний вечер», 

«Золотая осень». 

• Домашние животные: «Кошка с котятами», «Собака со щенятами», «Корова с 

телёнком», «Лошадь с жеребёнком», «Свинья с поросятами», Кролики», «Коза 

с козлятами», «Овцы с ягнятами», «Куры», «Утки». 

• Дикие животные: «Ежи», «Зайцы», «Белки», «Волки», «Лоси», «Лиса с 

лисятами», «Бурые медведи», «Белые медведи, «Львы», «Тигры», «Слоны», 

«Обезьяны». 

Наглядный материал по комплексно-тематическому планированию 

• «Книги», «Дом, в котором я живу», «Профессии», «Бытовая техника», 

«Витамины», «Овощи», «Фрукты», «Посуда», «Деревья», «Одежда», 

«Насекомые», «Здоровье». «Осень», «Продукты питания», «Лето», «Игрушки», 

«Грибы», «Пасха», «Вода», «Космос», «Земля - наш дом родной», «День 

Побед», «Правила дорожного движения», «Весна», «Транспорт», «Русский быт, 

«Семья», «Защитники Отечества», «Дикие животные», «Домашние животные», 

«Моё здоровье – безопасность», «Цветы», «Птицы»,  «Труд людей», «Рыбы», 

«Россия», «Москва», «Новый год», «Рождество», «Зима», «Зимние забавы», 

«Народные игрушки», «Народная культура и традиции». 

Картины по развитию речи: 

• «Уборка урожая», «Любимое занятие», «Письмо с фронта», «Мартовское 

солнце», «Родные поля», «В лесу», «Дети Севера», «На солнечном юге», «На 

взморье», Уборка хлопка», «Катаем шары», «Играем в поезд», «Играем с 

песком», «Едем на лошадке», «Играем с матрёшками», «Едем в автобусе», 

«Строим дом», «Помогаем товарищу», «Спасаем мяч», «Катаемся на санках», 

«Дети кормят курицу и цыплят», «Игра с куклой», «Дети играют в кубики», 

«Зимой на прогулке», «Летом на прогулке». 

Развивающие и дидактические игры 

• «Азбука настроений», «Кто чей малыш?», «Что перепутал художник?», 

«Необычные животные», «Разноцветные гномики», «Чья тень», «Колумбово 

яйцо», «Волшебный круг», «Неразлучные друзья», «Чей домик?»  и др. 

• лото «Ассоциации», «Фрукты», «Овощи», «Цветы», «Птицы», «Рыбы», 

«Домашние животные», «Дикие животные» 
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Средства обучения по физическому развитию 

• Гимнастические палки -25 шт. 

• Обручи – 26 шт. 

• Мячи  25 см. – 30 шт. 

• Кубики- 25х2 шт. 

• Дуги для подлезания – 2 шт. 

• Гимнастические скамейки – 2 шт. – 4 метра, 1шт. – 2 метра. 

• Велотренажёр – 3 шт. 

• Батут – 1 шт. 

• Гимнастические маты – 2 шт. 

• Деревянные стойки – 2 шт. 

• Деревянная мишень -  1 шт. 

• Мешочки с песком  

• Деревянные лесенки – 2 шт. 

• Спортивный комплекс – 2шт. 

• Кегли – 20 шт. 

• Набивные мячи – 2 шт. 

• Мячи для метания вдаль – 30 шт. 

• Длинная верёвка 

• Канат. 

Пособия по развитию мелкой моторики. 

• - кнопочная мозаика; 

• - трафареты различной сложности; 

• - пособие «Зашнуруй ботинок»                                                            

• - пособие «Шьём без иголок, вяжем без спиц»                                  

• - «Выложи по контуру»                                                                         

• - «Игры с палочками»                                                                            

• - «Пособие  собери бусы»                                                                     

• - счётные палочки 

• - мягкий конструктор, шнуровка «Кот», «Дерево с плодами», 

«Валенок», «Пуговица» 

Развивающая предметно-пространственная среда 

• Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ содержательна, 

насыщенна, трансформируема, полифункциональная, вариативная, доступная и 

безопасная. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. 

• Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей 

в детском саду имеются: тренажёрное оборудование, кабинет для 

медицинского осмотра, изолятор,  физкультурные центры в группах. 

• Для художественно-эстетического развития функционирует музыкальный зал, 

центры творчества в группах. 

• Для познавательно и речевого развития в ДОУ созданы мини-музей русского 

быта, в группах – центры опытно-экспериментальной деятельности, 

конструирования, дидактических и развивающих игр, книжный уголок, уголок 

старины.  

Развивающая предметно-пространственная среда в группах 
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      Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе должна быть 

создана развивающая среда с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. Особое 

место занимают в ней средства реализации Программы — совокупность 

материальных и идеальных объектов. Они делятся на: 

- демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые 

детьми); 

- визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового восприятия), 

аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

- естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и др. 

     С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную 

основу, целесообразно использовать средства, направленные на развитие 

деятельности детей: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий 

с мячом и др.); 

- игровой (игры, игрушки); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 

образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования, в том числе строительный мате риал, конструкторы, природный и 

бросовый материал); 

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.). 

          Должны применяться не только традиционные (книги, игрушки, картинки и 

др.), но и современные, а также перспективные дидактические средства, основанные 

на достижениях технологического прогресса (например, электронные 

образовательные ресурсы). Также следует отметить, что они должны носить не 

рецептивный (простая передача информации с помощью ТСО), а интерактивный 

характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие ребёнка и соответствующего 

средства обучения), поскольку наличие обратной связи повышает эффективность 

реализации Программы. 

Во всех возрастных группах созданы следующие центры развития детей: 

• Центр двигательной деятельности 

• Центр сюжетно-ролевой  игры 

• Центр развивающих игр 

• Центр театрализованной деятельности 

• Центр познавательно-исследовательской деятельности 

• Центр книги 

• Центр изобразительного творчества 

• Центр конструирования 

• Центр трудовой деятельности 

• Центр безопасности дорожного движения 
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• Центр русской культуры и малой Родины 

• Центр музыкальной деятельности 

• Центр информационный 

Развивающая среда участка ДОУ 

Территория детского сада оснащена специальным оборудованием: 
• теневые навесы, со спортивными комплексами и оборудованием для игр детей; 

• физкультурная оборудованная площадка; 

• огород; 

• центр сада; 

• центр луга; 

• площадка творчества и развлечений; 

• альпийская горка, цветники и клумбы; 

• тропа здоровья.                                                                                      

2. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима 

является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения исходя 

из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. 

На гибкость режима влияет и окружающий социум.  

Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода года. 

Прогулка организуется 2 раза в день в группах 12-ти часового пребывания: в первую 

половину – до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом 

детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15°С продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15°С для детей 

до 4 лет и ниже минус 20°С для детей 5 – 7 лет. В течение учебного года (январь, март) 

для воспитанников организуются каникулы, во время которых проводятся 

мероприятия только физического и художественно-эстетического развития. 

Переходный период к началу учебного года (с 1 по 15 сентября) предусматривает 

наличие щадящего режима, нацеленного на адаптацию детей к условиям жизни в 

новой возрастной группе и включающего мероприятия, направленные на создание 

благоприятного психологического климата, снижения напряжения и предотвращение 

негативных проявлений. В этот период проводится индивидуальная работа с детьми 

с привлечением педагога-психолога. 

2.1. Организация режима пребывания детей в холодный  период 

                           

Режим дня в группе раннего возраста (2-3 года)  

Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры,  

индивидуальное общение воспитателя с детьми 

6.30 – 7.30 

Самостоятельная деятельность 7.30 – 8.05 

Утренняя гимнастика 8.05 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.40 
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Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.40 – 9.00 

Занятие (1) 9.00 – 9.10 

9.15 – 9.25 

Самостоятельная деятельность 9.25 – 9.40 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.40 – 9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.50 – 10.40 

Самостоятельная деятельность на прогулке 10.40 – 11.00 

Прогулка, возвращение с прогулки 11.00 – 11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.15 

Подготовка ко сну, сон 12.15 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.30 

Занятие 15.30 – 15.40 

Игры, досуги, общение, чтение художественной литературы 15.40 – 15.55 

Самостоятельная деятельность 15.55 – 16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30. – 17.00 

Игровая деятельность 17.00 – 18.00 

Игры, уход детей домой 18.00 – 18.30 

 

Режим дня во второй младшей группе (3-4 года) 

                                                                                                    Режимные 

моменты 

Время 

Утренний прием, игры,  

индивидуальное общение воспитателя с детьми 

6.30 – 7.30 

Самостоятельная деятельность 7.30 – 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50 – 9.00 

Занятие (1) 9.00 – 9.15 

Самостоятельная деятельность 9.15 – 9.25 

Занятие (2) 9.25 – 9.40 

Самостоятельная деятельность 9.40 – 9.50 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.50 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00 – 11.00 

Самостоятельная деятельность на прогулке 11.10 – 11.30 

Прогулка, возвращение с прогулки 11.30 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.25 

Игры, досуги, общение, чтение художественной литературы 15.25 – 15.40 

Прогулка. Самостоятельная деятельность 15.40 – 16.50 

Возращение с прогулки 16.50 – 17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00 – 17.30 

Самостоятельная деятельность, игры, уход детей домой 17.30 – 18.30 

 

Режим дня средней группе (4-5 лет)                                                                                             

Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры,  

индивидуальное общение воспитателя с детьми 

6.30 – 7.30 

Самостоятельная деятельность 7.30 – 8.10 
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Утренняя гимнастика 8.10 – 8.18 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.18 – 8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50 – 9.00 

Занятие (1) 9.00 – 9.20 

Самостоятельная деятельность 9.20 – 9.30 

Занятие (2) 9.30 – 9.50 

Самостоятельная деятельность 9.50 – 10.00 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10 – 11.10 

Самостоятельная деятельность на прогулке 11.10 – 11.50 

Прогулка, возвращение с прогулки 11.50 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.40 

Релаксирующая гимнастика перед сном 12.40 – 12.45 

Подготовка ко сну, сон 12.45 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.25 

Игры, досуги, общение, чтение художественной литературы 15.25 – 15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка    15.50 – 16.50 

Возращение с прогулки 16.50. – 17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00 – 17.30 

Самостоятельная деятельность, игры, уход детей домой 17.30 – 18.30 

 

Режим дня в старшей группе (5-6 лет)                                                                                               

Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры,  

индивидуальное общение воспитателя с детьми 

6.30 – 7.30 

Самостоятельная деятельность 7.30 – 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50 – 9.00 

Занятие (1) 9.00 – 9.25 

Самостоятельная деятельность 9.25 – 9.35 

Занятие (2) 9.35 – 10.00 

Самостоятельная деятельность 10.00 – 10.20 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.20 – 10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.30 – 11.10 

Самостоятельная деятельность на прогулке 10.40 – 11.45 

Прогулка, возвращение с прогулки 11.45 – 12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15 – 12.55 

Релаксирующая гимнастика перед сном 12.55 – 13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10 – 15.20 

Игры, досуги, общение, чтение художественной литературы       15.20 – 15.45 

Подготовка к прогулке 15.45 – 15.55 

Прогулка     

Самостоятельная деятельность, игры 

15.55 – 16.20 

16.20 – 16.45 

Возращение с прогулки 16.45. – 16.55 

Подготовка к ужину, ужин 16.55 – 17.20 

Игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой 17.20 – 18.30 

 

Режим дня в подготовительной к школе группе (6-8 лет)                                                                                           
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Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры,  

индивидуальное общение воспитателя с детьми 

6.30 – 7.30 

Самостоятельная деятельность 7.30 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50 – 9.00 

Занятие (1) 9.00 – 9.30 

Самостоятельная деятельность 9.30 – 9.40 

Занятие (2) 9.40 – 10.10 

Самостоятельная деятельность 10.10 – 10.40 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.40 – 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50 – 11.20 

Самостоятельная деятельность на прогулке 11.20 – 12.00 

Прогулка, возвращение с прогулки 12.00 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.10 

Релаксирующая гимнастика перед сном 13.10 – 13.15 

Подготовка ко сну, сон 13.15 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10 – 15.20 

Игры, досуги, общение, чтение художественной литературы 15.20 – 15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.50 – 16.40 

Самостоятельная деятельность на прогулке 16.40 – 16.50 

Возвращение с прогулки, игровая деятельность  16.50. – 17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00 – 17.30 

Самостоятельная деятельность, игры, уход детей домой 17.30– 18.30 

 

2.2.Организация режима пребывания детей в теплый период 

Режим дня в группе раннего возраста (2-3 года)  

Режимные моменты Время 

Утренний прием на воздухе, игры,  

индивидуальное общение воспитателя с детьми 

6.30 – 7.30 

Самостоятельная деятельность 7.30 – 8.05 

Утренняя гимнастика на воздухе 8.05 – 8.10 

Возвращение с прогулки. Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50 – 9.00 

Занятие  9.00 – 9.10 

9.15 – 9.25 

Самостоятельная деятельность 9.25 – 9.40 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.40 – 9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.50 – 10.40 

Самостоятельная деятельность на прогулке 10.40 – 11.20 

Прогулка, возвращение с прогулки 11.20 – 11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40 – 12.15 

Подготовка ко сну, сон 12.15 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 15.30 – 16.00 

Самостоятельная деятельность на прогулке 

Игры, досуги, общение, чтение художественной литературы 

16.00 – 16.30 

Возвращение с прогулки.  16.30. – 16.40 
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Подготовка к ужину, ужин 16.40 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00 – 18.00 

Игровая деятельность, уход детей домой 18.00 – 18.30 

 

 

Режим дня во второй младшей группе (3-4 года) 

Режимные моменты Время 

Утренний прием на воздухе, игры,  

индивидуальное общение воспитателя с детьми 

6.30 – 7.30 

Самостоятельная деятельность 7.30 – 8.10 

Утренняя гимнастика на воздухе 8.10 – 8.16 

Возращение с прогулки. Подготовка к завтраку, завтрак 8.16 – 8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50 – 9.00 

Занятие  9.00 – 9.15 

Самостоятельная деятельность, игры 9.15 – 9.50 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.50 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10 – 11.00 

Самостоятельная деятельность на прогулке 11.00 – 11.30 

Прогулка, возвращение с прогулки 11.30 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Игры, досуги, общение, чтение художественной литературы 

15.30 – 16.30 

Самостоятельная деятельность 16.30 – 16.50 

Возвращение с прогулки 16.50 – 17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00. – 17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Игровая деятельность. 

17.30 – 18.20 

Игры, уход детей домой 18.20 – 18.30 

 

Режим дня средней группе (4-5 лет) 

Режимные моменты  

Утренний прием на воздухе, игры, индивидуальное  общение 

воспитателя с детьми 

6.30-7.00 

Самостоятельная деятельность 7.30-8.10 

 Утренняя гимнастика на воздухе 8.10-8.18 

Возращение с прогулки. Подготовка к завтраку, завтрак 8.18 - 8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50-9.00 

Занятие 9.00-9.20 

Самостоятельная деятельность 9.20-9.50 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.50-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10- 11.20 
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Самостоятельная деятельность на прогулке 11.20-12.00 

Возращение с прогулки 12.00 - 12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10 - 12.40 

Релаксирующая гимнастика перед сном 12.45-12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55- 15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры,  15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.25 

Подготовка к прогулке. Прогулка 

Игры,  досуги, общение, чтение художественной литературы 

15.25-16.00 

Самостоятельная деятельность на прогулке 16.00 - 16.35 

Возвращение с прогулки.  16.35 - 16.45 

Подготовка к ужину, ужин 16.45 – 17.15 

 Прогулка, самостоятельная деятельность, уход домой 17.15- 18.30 

 

Режим дня в старшей группе (5-6 лет) 

Режимные моменты  

Утренний прием на воздухе, игры, индивидуальное  общение 

воспитателя с детьми 

6.30-7.30 

Самостоятельная деятельность 7.30-8.10 

 Утренняя гимнастика на воздухе 8.10-8.20 

Возращение с прогулки. Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 - 8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50-9.00 

Занятие 9.00-9.25 

Самостоятельная деятельность 9.25-9.50 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.50-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10- 11.30 

Самостоятельная деятельность на прогулке 11.30-12.15 

Прогулка, возращение с прогулки  12.15 -12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25- 12.55 

Релаксирующая гимнастика перед сном 12.55-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры,  15.00 -15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.20 

Подготовка к прогулке 15.20-16.00 
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Игры,  досуги, общение, чтение художественной литературы 

Самостоятельная деятельность 16.00 - 16.30 

Возвращение с прогулки, игровая деятельность 16.30 - 16.40 

Подготовка к ужину, ужин 16.40 -17.10 

 Прогулка, самостоятельная деятельность, игры, уход домой 17.20- 18.30 

 

Режим дня в подготовительной к школе группе (6-8 лет) 
 

Режимные моменты  

Утренний прием на воздухе, игры, индивидуальное  общение 

воспитателя с детьми 

6.30-7.00 

Самостоятельная деятельность 7.30-8.20 

 Утренняя гимнастика на воздухе 8.20-8.30 

Возращение с прогулки. Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50-9.00 

Занятие 9.00-9.30 

Самостоятельная деятельность 9.30-9.50 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.50-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10- 11.20 

Самостоятельная деятельность на прогулке 11.20-12.00 

Прогулка, возращение с прогулки  12.00 -12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40- 13.10 

Релаксирующая гимнастика перед сном 13.10-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15-15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры,  15.00 - 15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Игры,  досуги, общение, чтение художественной литературы 

15.20-16.20 

Самостоятельная деятельность на прогулке 16.20 - 16.35 

Возвращение с прогулки. 16.35 - 16.45 

Подготовка к ужину, ужин 16.45 -17.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Самостоятельная деятельность, игры, уход домой 

17.20- 18.30 

 

3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ 

 Цель: построение  воспитательно-образовательного процесса, направленного  

на  обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  

с учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста 

и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают 

личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  
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• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

События, праздники, мероприятия: 

 

1 младшая группа 

Сентябрь -  «В гостях у игрушек» 

Октябрь - «Осенние листочки» 

Ноябрь -  Театр игрушек «Дом для зайчонка» 

Декабрь - «Петрушка на елке у ребят» 

Январь - «Как Снеговик друзей искал» 

Февраль - Кукольный спектакль «Как зайчонок Степа в лесу заблудился» 

Март - «Мама – солнышко мое» 

Апрель - «Солнечные зайчики» 

Май - День хороводных игр «Мы на луг ходили» 

 

2 младшая группа  

Сентябрь - «Детский сад у нас хорош» 

Октябрь - «Осенние посиделки» 

Ноябрь - Кукольный спектакль «Вкусная сметана» 

Декабрь - «Колокольчик ледяной всех зовет на елку» 

Январь - «В гости к Снеговику» 

Февраль - «Путешествие в зимний лес» 

Март - «Солнышко и мама» 

Апрель - «Пришла весна» 

Май - «Волшебный цветок» кукольный театр 

средняя группа 

Сентябрь - «Праздник зонтика» 

Октябрь - Осенний праздник «Хлеб всему голова» 

Ноябрь - «В гостях у сказки» 

Декабрь - «Приключение у новогодней елки» 

Январь - «Здравствуй, зимушка-зима» 

Февраль - «Будем солдатами» 

Март - «Каждый по- своему маму поздравит» 

Апрель - «Теремок» 

Май - «Бом-бом-бом, открывается альбом» 

старшая группа 

Сентябрь - «День Знаний»  

Октябрь - «Осенние этюды» 

Ноябрь - «Гостеприимные хозяева» 

Декабрь - «Бал в сказочном королевстве» 

Январь - «Коляда - коляда» 
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Февраль - «Мы шагаем как солдаты » 

Март - «Как мамонтенок маму искал» 

Апрель - «Путешествие в космос» 

Май - «Вместе с солнышком» 

подготовительная группа 

Сентябрь - «День Знаний»  

Октябрь - «Осенняя ярмарка» 

Ноябрь - «День матери» 

Декабрь - «Новый год в гостях у ребят» 

Январь  - «Мороз и солнце – день чудесный» 

Февраль  - «Мы в профессии играем – Будем мы солдатами» 

Март - «Наши милые  мамы» 

Апрель - «Русская народная игра всем нужна» 

Май  - «До свиданья, детский сад!» 

Спортивные праздники и досуги 

 

Вторая младшая группа 

Сентябрь - «В гостях у осени» 

Октябрь - «Прогулка в осенний лес» 

Ноябрь - «Веселые лягушата» 

Декабрь - «Зима в гости к нам пришла» 

Январь  - Праздник «Приключения в новогоднем лесу» 

Февраль  - «Папин праздник» 

Март   - «В гостях у Зайца» 

Апрель - «В гости к Мишке -Топтышке» 

Май  - «Поездка в Африку» 

 

Средняя группа 

Сентябрь - «Осень золотая» 

Октябрь - «Моряки» 

Ноябрь - «Путешествие на поезде» 

Декабрь - «Зимушка - зима» 

Январь  - Праздник «Зимнее волшебство» 

Февраль - «Мы едем, едем, едем…» 

Март - «Любимый мяч» 

Апрель - «Космонавты» 

Май - «Поход» 

 

Старшие и подготовительные группы 

Сентябрь - «Путешествие в осенний лес» 

Октябрь - Спортивно-развлекательная игра по станциям «Ключ   здоровья» 

Ноябрь - «Мой веселый звонкий мяч» 

Декабрь - «Зимние забавы» 

Январь - Неделя здоровья. Праздник «Зимние волшебные приключения» 

Февраль - Спортивный праздник, посвященный Дню Отца «Мой папа – лучший 

друг» 



138 
 

Март - «Ярмарка» 

Апрель - Спортивный досуг  «Космонавты»             

Май - «Мы - футболисты» 

 

Развлечения на воде 

Сентябрь - «Мы с водой теперь дружны – нам болезни не страшны» - 2 мл. гр. 

                     «Веселое путешествие» - ср. гр. 

Октябрь - «Плаваем, ныряем, про дыхание не забываем» - ст. гр. 

                  «Осеннее купание» - под. гр.    

Ноябрь - «Незнайка учится плавать» - 2 мл. гр. 

                «Веселый шаробол» - ст. гр. 

Декабрь - «Елка в бассейне»  - ср. гр. 

                  «Путешествие по морям» - под. гр. 

Январь -  «Веселые лягушата» - 2 мл. гр. 

                 «Кошки-мышки» - ср. гр. 

Февраль - «Проделки Кикиморы» - ст. гр. 

                  «Путешествие по океану здоровья» - под. гр. 

Март -  «Мышка-водолаз» - 2 мл. гр. 

               «Происшествие на болоте» - ср. гр. 

Апрель - «По морям, волнам и океанам» - праздник на воде    старшая, 

подготовительная группы. 

 

4. Комплексно-тематическое планирование                                                                                                                                                        

 Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного 

учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального 

блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии 

на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе 

материалов, находящихся в группе    и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению 

частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, 

временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, 

другими значимыми событиями. 
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Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей; 
 

младший дошкольный возраст  (группа раннего возраста) (2-3 года) 

 
Календарный 

месяц 

Темы Варианты  

итоговых мероприятий 

сентябрь - 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

1. Здравствуйте, я пришел! 

2. Наша группа 

3. Наши игрушки 

4. Мальчики и девочки. Мы – 

друзья». 

 

 

Октябрь 

1. Осень золотая 

2. Фрукты 

3. Овощи 

4. Чудесная корзинка 

 Ноябрь  

1. Я – человек (имя, части тела) 

2. 2. Осенняя одежда 

3. Моя семья 

4. Буду расти здоровым 

 

 

 

 

 

1. Фотовыставка «Давайте 

познакомимся» 

2. Увлекательное путешествие с клоуном 

Бимом по  группе. 

3. Ситуация:  «Кто в гости к нам 

пришел?» (демонстрация    и 

обыгрывание игрушек) 

4. Кукольный театр «Козлик Бубенчик и 

его друзья» 

1. Развлечение «Листопад» 

2. Д/игра «Собери картинку» 

3. Игра «Покажем Мишутке наш огород» 

4. Д/игра «Чудесный мешочек» 

 

 

1. Игровые ситуации «Мои помощники» 

(части тела) 

2. Игра в магазин «Купим куклам новые 

теплые шапочки» 

3. Составление и рассматривание 

альбома фотографий  

4. Физкультурное развлечение «Мой 

веселый звонкий мяч» 

 

декабрь- 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март - 

май 

Декабрь 

1. 1. Мы все делаем вместе 

2. 2. Домашние обитатели 

3. 3. Дикие животные 

4. 4. Новый год! 

 

 

 

Январь  

1. Зима белоснежная 

2. Зимние развлечения 

3. Лесные звери и птицы зимой 

 

 

Февраль  

1. Транспорт 

2. Посуда 

3. Одежда, обувь. 

4. Мебель 

 

 

Март  

 

1. Показ сказки Г. Цыферова «Кто кого 

добрее?»                                                          

2. Дидактическая игра «Сложи 

животное» (разрезные картинки). 

Игра-ситуация «Непослушный котенок». 

3. Выставка детского творчества. Лепка 

«Морковка для зайки» 

4. Праздник «Здравствуй, елочка!» 

1. Коллективная работа «Снегопад» 

(аппликация – ватные шарики) 

2. Развлечение «В гости к Снеговику» 

3. Показ сказки  «Рукавичка» 

(фланелеграф) 

1. Игра «Построим машину и поедем в 

гости к бабушке» (большие модули) 

2. Сюжетно-отобразительная игра 

«Угостим куклу Катю чаем» 

3. Сюжетно-отобразительная игра 

«Оденем куклу Катю на прогулку» 

4. Игра-ситуация «Мишуткино 

новоселье» 
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1 . Мамин день (семья, любовь к 

маме, бабушке) 

2. Народные игрушки 

3. Песенки, потешки 

4. Озорные малыши (детеныши 

домашних животных) 

 

Апрель 

1. Весенняя одежда 

2. Лесные звери и птицы весной 

3. Весна пришла 

4. В саду ли, в огороде 

 

 

Май  

1 . Светофорчик (транспорт, цвета 

дорожных знаков) 

2 . У солнышка в гостях 

3. Цветы 

4. Скоро лето (бабочка, пчела – 

насекомые) 

1. Праздник «Я для милой мамочки» 

2. Музыкальное развлечение «Песни 

Пети-петушка»                                                                                     

3. Драматизация потешки «Кисонька-

мурысонька» 

4.  Д/игры: «Кто, как голос подает?», 

«Найди малышу маму». 

 

1. Игра-ситуация «Купим Ванечке 

сапожки» 

2. Игра-имитация «Лесные зверушки». 

Д/игра «Найди и назови детенышей» 

3. Развлечение «Весна» 

4. Составление коллективного панно 

«Посажу я в огороде…» 

1. П/игра «Автомобили на транспортной 

площадке» 

2. Игровые ситуации «Фокусы 

солнечных лучей» (игры на площадке) 

3. Выставка детского творчества 

«Цветная полянка» (аппликация) 

4. Рассказывание сказки К.Чуковского 

«Муха-Цокотуха» (с показом 

иллюстраций) 

 

2 младшая группа (3-4 года) 

 

Календарный 

месяц 

Темы Варианты  

итоговых мероприятий 

сентябрь - 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь- 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

1. Наша группа 

2. Фрукты 

3. Овощи 

4. Мой любимый детский сад 

(сотрудники ДОУ) 

 

Октябрь 

1. Осень Золотая 

2. Предметы вокруг нас 

3. Безопасность на дороге 

4. Домашние животные 

 

Ноябрь 

1. Мой город 

2. Как звери готовятся к зиме 

3. Одежда 

4. Семья 

 

Декабрь 

1. Мебель 

2. Птицы 

3. Зима 

4. Новый год 

 

Январь 

 

1.Развлечение «Матрешкино новоселье» 

2. Игра «Покажем Мишутке наш огород» 

3. Игра «Чудесный мешочек» 

4. Сюжетно – ролевая игра «Детский 

сад» 

 

 

1. Развлечение «Здравствуй, осень 

золотая» 

2. Выставка детского творчества 

«Починим машину» 

3. Игра «У нас в гостях бабушка» 

 

1. Гуляем с мамой по родному городу 

2. Лепбук «Животные леса» 

3. Игра – ситуация «Каждой вещи свое 

место» 

4. Сюжетно – ролевая игра «Семья» 

 

1. Игра – ситуация «Мишуткино 

новоселье» 

2. Игры-забавы «Птицы и птенчики» 

3. Развлечение «Здравствуй, зимушка – 

зима» 

4. Праздник «Здравствуй, елочка» 
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март - 

май 

 

1.Зимние развлечения 

2. Дикие животные 

3. День-ночь 

 

 

Февраль 

1. Посуда 

2.Труд взрослых 

3. День защитников Отечества 

4. Транспорт 

 

Март 

1. Мамин праздник 

2. Народные игрушки 

3. Бытовые приборы 

4. Продукты 

 

Апрель 

1.Здоровье 

2. День космонавтики 

3. Весна 

4. Домашние птицы 

 

Май 

1.День Победы 

2. Насекомые 

3. Цветы 

4. Скоро лето 

1. Фотоколлаж «Мой выходной» 

Выставка детского творчества «Веселые 

снежинки» 

2. Сюжетно-ролевая игра «Зоопарк» 

3. Кукольный спектакль «Петрушка и 

шарик» 

1. Сюжетно-ролевая  игра «День 

рождения Мишутки» 

2. Подарок папе (праздничная открытка) 

3. Игра – ситуация «Куда идут машины». 

 

 

1.Праздник «Я для милой мамочки» 

2. Выставка рисунков «Народные 

игрушки» 

4. Дидактическая игра «Кому что нужно» 

3.  Сюжетно-ролевая игра «Магазин» 

 

1. Сюжетно-ролевая игра «Мишутка 

простудился» 

2. Выставка рисунков «Космос» 

3. Праздник «Весна, весна красная…» 

4. Развлечение «Бабушкин дворик» 

 

1. Коллективное рисование 

«Праздничный салют» 

2. Драматизация отрывка из сказки 

К.Чуковского «Муха-цокотуха» 

3. Выставка рисунков «Весенняя поляна» 

4. Рисунки на асфальте «Здравствуй, 

лето» 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Календарный 

месяц 

Темы  Варианты  

итоговых мероприятий 

сентябрь- 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь- 

февраль 

 

 

 

Сентябрь 

1. Детский сад 

2. Ранняя осень 

3. Игрушки 

4. Овощи 

 

Октябрь 

1. Фрукты 

2. Моя семья 

3. Золотая осень 

4. Предметы окружения  

 

 

Ноябрь 

1. Деревья и кустарники 

2. Посуда 

3. Поздняя осень 

4. Профессии 

 

Декабрь 

1.Сюжетно-ролевая игра  «Детский сад» 

2. Выставка рисунков «Осень к нам пришла» 

3. Изготовление книжек-малышек «Мои 

игрушки» 

4. Творческая мини-выставка «Осеннее 

лукошко» 

 

1. Творческая мини-выставка «Осеннее 

лукошко» 

2. Создание фотоальбома о семьях детей 

3. Развлечение «Здравствуй, осень 

золотая» 

4. Игра – ситуация «Каждой вещи свое 

место» 

1.Викторина «Узнай по описанию» 

2.Игры  палочками Кюизенера 

«Посудная лавка. Кростики» 

3. Дидактическая игра «Кому что нужно» 

 

1.Сюжетно-ролевая игра «Шоферы» 
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март - 

май 

 

 

 

1.Наземный транспорт 

2. Водный, воздушный транспорт 

3.Безопасность (ППД) 

4.Встречаем Новый год 

 

Январь 

1. Зима белоснежная 

2. Зимние забавы 

3. Зимние узоры 

4. Сказочные герои 

 

Февраль 

1. Дикие животные 

2. Домашние животные 

3. Птицы 

4. Праздник пап 

 

Март 

1. Весна 

2. Праздник мам 

3. Первоцветы 

4. Птицы леса 

 

Апрель  

1. Насекомые 

2. Млекопитающие 

3. Комнатные растения 

4. Моя страна 

 

Май 

1. Мой город 

2. День Победы 

3. Ягоды 

4. Грибы 

 

2.Составление рассказов о транспорте из 

личного опыта. 

3. Развлечение «Незнайка в городе» 

4.Новогодний праздник. 

 

1. Выставка рисунков «Зима - 

волшебница» 

2. Изготовление снежных построек. 

3. Рисование по замыслу. 

4.Театрализованное представление 

«Бычок – смоляной бочок» 

 

1. Сюжетно-ролевая игра «Зоопарк» 

2. Развлечение «В гостях у бабушки» 

3. Акция «Покормим птиц» 

4. Изготовление подарка для папы 

 

 

1. Выставка детских работ 

2. Развлечение, посвященное празднику 

мам 

3. Рисование первых весенних цветов 

4. Викторина «Угадай, что за птица». 

Составление разрезных картинок 

1. Интерактивная игра «Что лишнее» 

2. Просмотр видеролика 

«Млекопитающие» 

3. Коллективная аппликация «Аленький 

цветок» 

4. Рисование флага России 

1.Заочная экскурсия по 

достопримечательностям города. 

2.Посещение с родителями парада на 

площади Победы г. Липецка 

3. Дидактические игры по темам 

«Ягоды», «Грибы» 

  

старшая группа (5-6 лет) 

Календарный 

месяц 

Темы Варианты  

итоговых мероприятий 

сентябрь- 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

1. Волшебница осень 

2. Во саду ли в огороде: овощи и 

фрукты 

3. Труд людей осенью 

4. Семейные традиции 

 

Октябрь 

1.Здравствуй, это я 

2. В мире людей 

3. Моя родословная 

4. Профессии людей 

 

Ноябрь 

1.Дом, в котором я живу 

 

1.Развлечение «Осень в гости к нам 

пришла» 

2. Выставка детских работ «Осенний 

вернисаж» 

3.Составление рассказов из личного 

опыта 

4. Фотоколлаж «Моя семья» 

1. Развлечение «Праздник вежливости и 

послушания 

2. Генеологическое древо «Я и моя 

семья» 

3. Изготовление альбома «Все работы 

хороши» 
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декабрь- 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март - 

май 

 

 

 

2. Его величество «Хлеб» 

3. Страна моя родная 

4. Природа России 

 

Декабрь 

1. Мы принимаем гостей 

2. Проказы матушки-зимы 

3. Готовимся к Новому году 

4. Народные праздники на Руси 

 

Январь  

1. Наши друзья – пернатые 

2. Рождество Христово 

3. Зимушка-зима 

 

Февраль  

1.Животные в природе и дома 

2. Опасности вокруг нас 

3. Военные профессии 

4. Мужчины и женщины в семье 

 

Март 

1. О маме 

2. Декоративная роспись 

3. Опасности вокруг нас 

4. Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья 

 

 

 

Апрель 

1.Сохраним свое здоровье 

2. Покорение космоса 

3. Признаки весны 

4.Птицы, рыбы, насекомые 

 

Май 

1.Этот день Победы 

2. О дружбе и друзьях 

3. Цветущий луг 

4. Лето красное пришло 

 

1.Выставка детских работ «Мой дом» 

2. Изготовление книжки-малышки 

«Путешествие зернышка» 

3. Викторина «Мой родной край» 

4. Рисование «Природа моего края» 

 

1.Сюжетно-ролевая игра «День рожденье 

Мишутки» 

2. Конкурс чтецов «Зимняя сказка» 

3. Развлечение «Новогодний праздник»  

 

 

1.Акция «Покормим птиц» 

2. Музыкальное развлечение «Колядки» 

3. Выставка детских работ «Зимушка 

хрустальная» 

 

1. Сюжетно-ролевая игра «Зоопарк», 

«Бабушкино подворье» 

2. Театр на фланелеграфе «Как 

непослушный котенок чуть не обжегся» 

3. Развлечение «Защитники Отечества» 

4. Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

 

1.Весенний праздник « Мама лишь одна 

бывает» 

2. Выставка детских работ «Наш 

вернисаж» 

3. Инсценировка отрывка из сказки С. 

Маршака «Кошкин дом» 

4. Спортивный праздник «Мы веселая 

команда» 

1.Развлечение «Встреча с Феей чистоты» 

2. Выставка детских работ «Космос» 

3.Выставка детских работ «Весна 

стучится в окна» 

4.Викторина о птицах, рыбах, насекомых 

  

1.Праздничный концерт «День Победы» 

2. Досуг «Я, ты, он, она – вместе 

дружная семья» 

3. Альбом рисунков полевых цветов 

4. Рисование на асфальте «Лето красное 

пришло» 

 

подготовительная к школе группа (6-8 лет) 

 

Календарный 

месяц 

Темы Варианты  

итоговых мероприятий 

сентябрь- 

ноябрь 

 

 

 

 

Сентябрь 

1. День знаний  

2. Дорога добра 

3. Ранняя осень 

4. Как хорошо у нас в саду 

Октябрь 
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декабрь- 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март - 

май 

 

1. Всемирная неделя защиты 

животных 

2. Моя семья 

3. Мой город, моя страна 

4. Дары осени 

Ноябрь 

1. День народного единства 

2. Птицы нашего края 

3. Такие разные профессии 

4. День матери 

Декабрь 

1. Здравствуй, зимушка-зима 

2. Животные зимой 

3. Мы встречаем Новый год 

4. Зимние забавы 

Январь 

1.Рождество Христово 

2. Транспорт 

3. Что такое хорошо и что такое 

плохо 

Февраль 

1. Посуда 

2. Обитатели водоемов, морей и 

океанов 

3. Комнатные растения 

4. День защитников Отечества 

Март 

1. Международный женский день 

2. Весна – красна 

3. Откуда пришел хлеб 

4. Всемирный день водных ресурсов 

Апрель 

1. Перелетные птицы 

2. Покорители космоса 

3. Предметы, которые нас окружают 

4. Путешествие в прошлое 

светофора и ППД 

Май 

1.День Победы  

2. Цветочный ковер 

3. Храм – дом Божий 

4. До свиданья детский сад! 

Здравствуй, школа 

 

 

 

 

 

 

  

IV. Дополнительный раздел 

1. Краткая презентация Программы 

1.1. Содержание образовательной программы дошкольного образования 

(обязательная часть) 
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 Образовательная программа дошкольного образования ДОУ № 68 г. 

Липецка определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования, ориентирована на реализацию в группах 

общеразвивающей направленности от 2 до 8 лет.  

 Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

 Образовательная программа дошкольного образования ДОУ № 68 г. Липецка 

направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможностей для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей; 

- образовательная программа разрабатывается и утверждается ДОУ самостоятельно в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования и с учетом Примерных программ; 

- при разработке Программы ДОУ определяет продолжительность пребывания детей 

в ДОУ, режим работы ДОУ в соответствии с объемом решаемых задач 

образовательной деятельности, предельную наполняемость групп. Данная программа 

реализовывается в течение всего времени пребывания детей в ДОУ. Содержание 

Программы ДОУ обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее 

образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Содержание указанных областей определяется целями и задачами Программы 

и реализуется в следующих видах деятельности: 

 игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и 

фольклора); 

 трудовая (в помещении и на улице); 

 конструктивная (конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал; 

 изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 
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Программа сформирована на основе ФГОС ДО, включает 3 раздела: целевой, 

содержательный и организационный. В каждом разделе прописаны 2 части: 

обязательная и часть, формируемая участниками образовательных отношений с 

учетом образовательных потребностей и интересов детей, имеющимися условиями в 

ДОУ, а также возможностями педагогического коллектива ДОУ.  

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, расширяет и 

углубляет содержание указанных образовательных областей обязательной части 

Программы, раскрывает виды деятельности, методики, формы организации 

образовательной  работы на основе парциальных образовательных программ и 

авторских технологий. 

Путь расширения образовательной области «Физическое развитие» - обучение 

детей плаванию. Обучение плаванию детей дошкольного возраста осуществляется на 

основе программы «Обучение плаванию в детском саду» под редакцией Осокиной Т. 

И., Тимофеевой Е. А., Бегиной Т. Л. Система обучению плаванию рассчитана на 

четырехлетний срок. Система работы построена в соответствии с 

морфофункциональными особенностями детского организма в каждом возрастном 

периоде. Обучение детей плаванию, организация мероприятий с детьми 

познавательного, оздоровительного и развивающего характера, направленных на 

улучшение состояния здоровья детей, снижение заболеваемости; привлечение 

родителей к формированию у детей ценностей здорового образа жизни.  

 Содержание образовательной области по физическому развитию, по 

ознакомлению дошкольников с правильным питанием, направлено на формирование 

культуры здорового образа жизни с выделением главного компонента – культуры 

питания.  Полученные знания позволят детям ориентироваться в ассортименте 

наиболее типичных продуктов питания, сознательно выбирая наиболее полезные, 

оценивать себя (рацион, режим питания, режим дня) с точки зрения соответствия 

требованиям здорового образа жизни. 

Речевое развитие и познавательное развитие представлена введением области 

«Подготовка к обучению грамоте», «Развитие логического мышления у 

дошкольников». Реализуется на основе  образовательной программы под редакцией 

А.И.Булычевой. Система по подготовке к обучению грамоте  рассчитана на 

трехлетний срок, начиная со средней группы. Вначале дети учатся интонационно 

выделять первый звук в слове, акустически различают твердые и мягкие согласные 

звуки. К семи годам дети знакомятся со всеми буквами, самостоятельно проводят 

звуковой анализ 3-6 звуковых слов, вычленяя словесное ударение, называют слова на 

заданный звук, дифференцируют звуки и качественно их характеризуют. Дети читают 

печатные тексты, включающие слоги, слова, предложения, рассказы в зависимости от 

своих индивидуальных возможностей. Развитие логического мышления у 

дошкольников начинается со старшей группы. Дети классифицируют предметы, 

графически отображают отношения между понятиями, сравнивают их по объему и 

содержанию. Выделяют понятийные группы в разнородном материале, используют 

существенные (для отнесения предметов к той или иной категории) признаки 

выделенных групп. 

Духовно-нравственное развитие детей осуществляется на основе авторской 

программы Л.Л.Шевченко «Добрый мир». Занятия организованы как тематические 
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игры-путешествия. Игровые формы носят интегративный, вариативный, в 

зависимости от личностных особенностей, характер, реализуя на основе содержания 

программы принцип интеграции с образовательными областями «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие».  

Изучение народной культуры осуществляется через воспроизведение годового 

цикла праздников, сюжетно-ролевых, специально отобранных народных сказок и малых 

фольклорных форм (пословиц, поговорок), через формирование представлений о формах 

традиционного   семейного  уклада.    

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется на основе 

авторской программы по краеведению ДОУ № 103 «Наша Родина – Липецкий край». 

Программа включает в себя работу по следующим направлениям: приобщение к 

истории возникновения родного города; знакомство со знаменитыми земляками и 

людьми, прославившими Липецкий край; формирование представлений о 

достопримечательностях родного города; его государственных символах, воспитание 

любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду; формирование и 

развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру ремесел в родном 

городе; формирование представлений о животном и растительном мире родного края; 

о Красной книге Липецкой области; ознакомление с картой Липецкой области (своего 

города); 

Образовательный процесс осуществляется в НОД и в совместной деятельности 

воспитателя с детьми. Обучение проводится  в форме игр-путешествий и экскурсий в 

прошлое и настоящее липецкого края, с широким использованием видео и 

фотоматериалов из истории родного края. 

 

1.3. Взаимодействие педагога с семьей 

 Основные формы взаимодействия с семьей.  

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование 

семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток. 

Образование родителей: организация школы для родителей (лекции, семинары-

практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров, 

конкурсов, концертов, семейных праздников, прогулок, экскурсий, к участию в 

детской исследовательской и проектной деятельности. 

 Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям. 

Обьяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка. 

Расссказывать о действии негативных факторов, наносящих непоправимый вред 

здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье ребенка. Знакомить родителей с оздоровительными 

мероприятиями, проводимыми в детском саду. 
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V. ПРИЛОЖЕНИЕ 

Календарный учебный график 

 

Содержание                                         Возрастные группы 

 Группа 

раннего 

возраста 

(с 2 до 3 лет) 

Группа 

младшего 

дошкольно

го 

 возраста 

(с 3 до 4 

лет) 

Группа 

среднего 

дошкольного 

 возраста 

(с 4 до 5 лет) 

Группа 

старшего 

дошкольного 

 возраста 

(с 5 до 6 лет) 

Группа 

старшего 

дошкольн

ого 

 возраста 

(с 6 до 8 

лет) 

Количество 

групп 

2 1 3 3 3 

Адаптацион

ный  

Период 

01.09.2020 - 

13.09.2020 

         -      -        -       - 

Начало 

учебного 

года 

 14.09.2020 01.09.2020 01.09.2020 01.09. 2020 01.09.202

0 

Окончание  

учебного 

года 

31.05.2021 31.05.2021 31.05.2021 31.05.2021 31.05.202

1 

Период  

каникул 

31.12.2020 -  

10.01.2021 

31.12.2020 

- 

10.01.2021 

31.12.2020- 

10.01.2021 

31.12.2020- 

10.01.2021 

31.12.202

0 - 

10.01.202

1 

Продолжит

ельность 

учебного 

года                     

(неделя), 

всего, в том 

числе: 

    

36 недели  

   

38 недель  

 

38 недель  

 

38 недель  

 

38 недель  

1 полугодие 16 недель 18недель  18 недель  18 недель 18 недель 

2 полугодие 20 недель 20 недель  20 недель 20 недель 20 недель 

Продолжит

ельность 

учебной 

недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Количество 

НОД в 

неделю 

9 10 10 13 14 

Длительнос

ть НОД 

 10 мин.  15 мин.  20 мин.  20 – 25 мин.  30 мин 
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Максималь

ный 

перерыв 

между НОД 

10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 

Объем 

недельной  

образовател

ьной 

нагрузки 

(НОД) 

(без учета 

дополнител

ьных 

образовате

льных 

услуг): 

1 час 30 мин. 2 часа 30 

мин 

3 часа 20 мин 5 часов      7 часов  

 1 

половина 

дня 

50 мин. 2 часа 30 

мин. 

3 часа 20 

мин. 

3 часа 45 мин. 

(5 x 20 мин,  

  5 x 25 мин) 

6 часов 

 2 

половина 

дня 

     40 мин.     -    - 1 час 15 мин.       1 час. 

Объем 

недельной  

дополнител

ьной 

образовател

ьной 

нагрузки  

(дополните

льные 

образовател

ьные 

услуги) 

    -     -     40 мин 50 мин.        2 

часа 

Мониторин

г качества 

освоения 

образовател

ьной 

программы:  

 

промежуточ

ные 

результаты 

освоения 

программы 

 

 

 

 

с 14.09.2020 

по 25.09.2020 

 

с 17.05.2021 

по 28.05.2021 

 

 

 

с 

14.09.2020 

по 

25.09.2020 

 

с 

17.05.2021 

по 

28.05.2021 

 

 

 

с 14.09.2020 

по 25.09.2020 

 

с 17.05.2021 

по 28.05.2021 

 

 

 

 

с 14.09.2020 

по 25.09.2020 

 

с 17.05.2021 

по 28.05.2021 

 

 

 

с 

14.09.202

0 по 

25.09.202

0 

 

с 

17.05.202

1 по 



150 
 

планируемы

е итоговые 

результаты 

освоения 

программы 

28.05.202

1 

Летний 

оздоровител

ьный 

период 

с 01.06.2021-

31.08.2021 

с 

01.06.2021

-

31.08.2021 

с 01.06.2021-

31.08.2021 

с 01.06.2021-

31.08.2021 
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Учебный план на 2020-2021 учебный год  

      В учебный план включены пять образовательных областей, обеспечивающие познавательное, речевое, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей. 

Образовательные 

области 

 

виды 

ООД 

Возрастные группы детей 

1 младшая 

группа 

2-3 года 

2 младшая 

группа 

3-4 года 

Средняя 

группа  

4-5 лет 

Старшая группа 

5-6 лет 

Подготовительная 

группа 

6-8 лет 

  Кол – во занятий 

в неделю 

Кол – во 

занятий  в 

неделю 

Кол – во 

занятий в 

неделю 

Кол – во занятий 

в неделю 

Кол – во занятий в 

неделю 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 1 1 1 1 1 

Краеведение - - - 0,25 0,5 

Ознакомление с миром 

природы 
0,5 0,5 0,5 0,5 1 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ребенок в семье и 

сообществе 
0,5 0,5 0,5 0,25 0,5 

Речевое развитие Развитие речи 1 1 1 2 2 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность 

рисование 1 1 1 1 1 

лепка 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
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аппликация 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Конструктивно-модельная 

деятельность 
- - - 1 1 

Музыкальная деятельность 2 2 2 2 2 

Физическое 

развитие 

Двигательная деятельность 2 3 2 2 2 

Плавание - - 1 1 2 

Общее количество  9 10 10 13 14 





 


