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I. Целевой раздел Программы 

1. Пояснительная записка 

Общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 78»  

разработана в соответствии с Нормативной базой: 

Федеральным законом «Об Образовании Российской Федерации» № 273 - ФЗ от 29.12.2012г.; 

 «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования» 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования") 

  «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08. 2013г. № 1014; 

 «Санитарно - эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 2.4.1.3049 - 

13; 

 Устав МБДОУ «Детский сад» №78 от 21.09.2015 года 

 Лицензия на ведение образовательной деятельности №324 от 28.10.2015 г Серия 75Л02 

№0000166 

Общеобразовательная программа ДОУ состоит из двух частей: объем обязательной 

части (далее, а) часть) основной образовательной программы составляет не менее 60% от ее 

общего объема. Объем части основной образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений (далее, б) часть), составляет не более 40% от ее 

общего объема. 

Обе части направлены на реализацию Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО). 

Обязательная часть программы отражает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти образовательных областях. 

Общеобразовательная программа ДОУ разработана с учетом комплексной 

общеобразовательной программой «Мир открытий», под редакцией под общей редакцией Л.Г. 

Петерсон, И.А. Лыковой. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. – 

352 с. 

Выбор вариативной части программы, части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, обусловлен интересами воспитанников, имеющимися 

условиями (материально - техническими, кадровыми) и результатами анализа 

образовательного запроса родителей. Таким образом, вариативная часть программы 

осуществляется через реализацию парциальных программ: 

-по формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста «Добро 

пожаловать в экологию!»  (О.А. Воронкевич).  Парциальная программа реализуется в 

группах детей дошкольного возраста от трех до семи лет. Содержание парциальной программы 

«Добро пожаловать в экологию!» представлено в методическом комплекте. 

 Комплект включает методическое пособие (перспективный план работы воспитателя 
по формированию экологической культуры у детей младшего, среднего, старшего и старшего 

дошкольного (с 5 до 6, с 6до 7 лет) возраста с приложениями, включая CD-диск. В пособии 

представлена система работы по программе Добро пожаловать в экологию!» с детьми от трех 

до семи лет. 

 Содержание плана работы предусматривает использование педагогами разнообразных 

методов: наглядный, словесный, практический. Наряду с традиционными методами программа 

предусматривает следующие современные методы: использование элементов ТРИЗ: 

«системный оператор», «маленькие человечки». На занятиях и в обобщающих беседах 



5 

 

используются отдельные приемы мнемотехники- мнемотаблицы и коллажи, а так же методов, 

как игровое проблемное обучение и наглядное моделирование. 

Взаимосвязь парциальной программы с обязательной частью основной образовательной 

программы. В основе парциальной программы  «Добро пожаловать в экологию!» лежит 

практико ориентированная исследовательская познавательная деятельность по освоению 

детьми образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие». Интегративный принцип является ведущим, что 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.10.2013, №1155) 

Место парциальной программы в образовательном процессе. Система работы по 

программе «Добро пожаловать в экологию!» спроектирована в разных формах совместной 

деятельности педагогов с детьми: экологических наблюдениях, опытно- экспериментальной 

деятельности, беседах, экологических играх, чтении художественной литературы 

экологического содержания, включение фольклора и труда в повседневную жизнь детей. 

Непосредственно образовательная деятельность построена на совместном творчестве педагога 

и ребенка и представлена в форме игровых проблемных ситуациях, экологических 

путешествиях, викторинах и т.д. 

Самостоятельная деятельность детей предполагает создание педагогом предметно- 

развивающей среды, позитивно влияющей на познавательную активность ребенка: уголки 

природы, мини лаборатории, экологические игры, модели, коллажи, мнемотаблицы. 

2. Парциальная программа Т.И. Осокиной «Обучение плаванию в детском саду» 

направлена на обеспечение начального обучения плаванию дошкольников представляет одну 

из самых важных целей в области физического развития- это безопасность на воде. 

Плавание- одно из средств, способствующих разностороннему развитию, которое стимулирует 

деятельность нервной и дыхательной систем, значительно расширяет возможности опорно-

двигательного аппарата. Оно является одним из лучших средств закаливания и формирования 

правильной осанки ребенка. 

Программа рассчитана на детей от 3-7 лет. Занятия проходят один раз в неделя в первой 

половине дня. 

 Взаимосвязь парциальной программы с обязательной частью основной образовательной 

программы.  Программа обеспечивает единство целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста, строится с учетом принципа интеграции, что позволяет 

гармонизировать воспитательно-образовательный процесс и гибко его планировать, в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; основывается на комплексно- тематическом 

принципе построения образовательного процесса; предполагает построение образовательного 

процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Место парциальной программы в образовательном процессе. Организация обучению 

плаванию в детском саду осуществляется в комплексе со всеми разнообразными формами 

физкультурно- оздоровительной работы, так как, только сочетание занятий в бассейне с 

рациональным режимом деятельности и отдыха детей может дать положительный результат 

укрепления их здоровья и закаливания организма.  

1.1. Цели и задачи реализации Программы 

а) Обязательная часть 

Комплексная программа  дошкольного образования «Мир открытий» 

Цель Программы: накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в 

процессе активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и взрослыми, 

решения задач и проблем (в соответствии с возрастом) как основы для формирования в его 

сознании целостной картины мира, готовности к непрерывному образованию, саморазвитию и 

успешной самореализации на всех этапах жизни. 

В соответствие с ФГОС ДО, программа направлена на решение основных задач: 
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1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей (в том числе их 

эмоционального благополучия);   

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья);  

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней;  

4. Создание  благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности;  

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей;  

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей.  
 

Задачи по примерной общеобразовательной программе «Мир открытий»:   

• охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психической 

безопасности, эмоционального благополучия;  

• создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями;  

• создание предпосылок для многостороннего самовыражения, творчества;  

• формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, предпосылок учебной деятельности, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции; 

•организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного 

человека;  

• воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на 
основе духовно- нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

• воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов 

социальной культуры, в том числе многонациональной культуры народов России и мира, 

умение общаться с разными людьми;  

• создание социокультурной образовательной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным особенностям детей; 

• установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-

педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) 
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в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

•обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования с 

позиций самоценности каждого возраста и непрерывности образования на всех этапах жизни 

растущего человека 

 

б) Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальная программа по формированию экологической культуры у детей 

дошкольного возраста «Добро пожаловать в экологию!» (О.А. Воронкевич).   

Цель программы – воспитание у ребенка основ экологической культуры. 

 Основные задачи: 

1. Развивать познавательный интерес к природе, психические процессы, логическое 

мышление, познавательно-исследовательскую деятельность; 

2.Формировать представления о системном строении природы, воспитывать осознанное 

бережное отношение к ней. 

Парциальная программа Т.И. Осокиной «Обучение плаванию в детском саду». 

Цель программы- создание благоприятных условий для оздоровления, закаливания и 

обеспечения всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями дошкольников в процессе обучения 

плаванию   

Задачи: 

1. укрепить здоровье детей, содействовать их гармоничному психофизическому 

развитию; 

2. совершенствовать опорно-двигательный аппарат, формировать правильную 

осанку; повышать работоспособность организма; 

3. расширять спектр двигательных умений и навыков на воде. 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

а) Обязательная часть 

При разработке Образовательной программы дошкольного учреждения учтены 

следующие принципы ФГОС ДО:  

Основные принципы дошкольного образования:  

 1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития.   

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования).   

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений.   

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.   

5. Сотрудничество ДОУ с семьей.   

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства.   

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности.   

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития).  

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей.  

Принципы и подходы к формированию примерной общеобразовательной 

программы «Мир открытии».  
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Система принципов непрерывного образования, разработанная Л.Г. Петерсон и 

положенная в основу Программы, реализует системно-деятельный подход на основе общей 

теории деятельности (О.С. Анисимов, Г.П. Щедровицкий и др.) 

Принцип — системно-деятельного подхода, позволяет каждому педагогу создать 

образовательную среду, отвечающую современным требованиям.  

Принцип- психологической комфортности. Взаимоотношения между детьми и 

взрослыми строятся на основе доброжелательности, поддержки, доверия и конструктивной 

взаимопомощи. 

Принцип деятельности. Основной акцент делается на организации самостоятельных 

детских «открытий» в процессе разнообразных видов деятельности детей; педагого выступает, 

прежде всего, как организатор образовательного процесса. 

 Принцип вариативности. Детям предтавляются возможности выбора игрушек, 

материалов, видов активности, партнеров совместной деятельности общения, а так же 

источника информации, способа действия. 

б) Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Принципы лежащие в основе парциальных программ по формированию экологической 

культуры у детей дошкольного возраста «Добро пожаловать в экологию!» (О.А. Воронкевич) и 

«Обучение плаванию в детском саду» (Т.И. Осокиной).   

Принцип интеграции предполагает взаимосвязь всех компонентов процесса обучения, 

всех элементов системы, связь между системами. Интегративный подход означает реализацию 

принципа интеграции в любом компоненте педагогического процесса, обеспечивает 

целостность и системность педагогического процесса. 

Принцип непрерывности- который обеспечивает взаимосвязь трех социальных 

институтов семьи, детского сада и школы. 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста   

 

Краткие сведения о дошкольной организации 
МБДОУ «детский сад №78» основан в 2015 г.  

Юридический адрес: Россия, Забайкальский край, г. Чита, мкр.Царский 14. Телефон: (3022) 44-

16-36.  

Учредитель: Комитет образования администрации городского округа «Город Чита» 

 Режим работы: 

Понедельник – пятница с 7.30 до 19.30. Выходной день: Суббота и воскресение. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации, на русском. 

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

представители), педагоги. 
Сведения о педагогических кадрах (приложение №1): 

Кадровое обеспечение ДОУ: 

В детском саду работает 35 человек: административно – управленческий состав 3 человека, 

педагогический состав – 14 человек, учебно - вспомогательный персонал – 9 человека, другие 

рабочие 9 человек. 

Весь педагогический состав повышает свою квалификацию один раз в три года и проходит 
процедуру аттестации 1 раз в 5 лет. 

 

Общая характеристика родительской общественности (приложение №2): 

Данные мониторинга за последние 3 года показывают, что образовательный статус родителей 

достаточно высок: 55-65% – имеют высшее и незаконченное высшее образование. Возрастной 

ценз родителей разнообразен: от 25 до 35 лет – 55% родителей от общего состава, старше 35 

лет – 45% родителей. Полных семей –76%, неполных –8%, многодетных – 14%, опекунов – 1%, 

родитель- инвалид- 1%.  
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Образовательный и профессиональный статус родителей позволяет им заниматься 

самообразованием по вопросам воспитания детей, но отсутствие (недостаточность) 

практического опыта частично компенсируется используемыми в МБДОУ практико-

ориентированными формами работы с ними, позволяющими на практике обогатить 

(расширить, углубить) свой опыт по воспитанию дошкольников. Особое внимание уделяется 

организации совместных с детьми мероприятий, таких как экологические акции, спортивные и 

музыкальные мероприятия, творческие мастерские, ярмарки, выставки совместного творчества, 

мастер-классы, дни открытых дверей. Данные формы работы востребованы родителями, 

интересны и полезны им. Одновременно они способствуют вовлечению родителей в 

образовательный процесс и реализации Основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

1. Семьи воспитанников имеют свой четкий образовательный заказ, основными компонентами 

которого являются: 

·Индивидуальный подход к образованию ребенка. 

·Использование современных образовательных программ и технологий в 

деятельности детского сада, т.к. родители убеждены, что детский сад – это, прежде 

всего место, где им могут помочь дать ребенку качественное образование, а не просто 

обеспечить хорошие бытовые условия. 

·Здоровьесберегающее  образование, которое обеспечивает естественное развитие 

индивидуальности ребенка. 

· Формирование в детях качеств, которые позволят им быть конкурентоспособными в 

современной жизни – самостоятельности поведения и мышления, инициативности, 

предприимчивости, креативности, коммуникабельности. 

2. Четкое понимание семьями воспитанников свих образовательных запросов формирует и их 

высокий уровень требовательности к деятельности учреждения. 

3. Сферами занятости семей воспитанников являются государственная служба, сфера услуг 

(военнослужащие, юристы, экономисты, продавцы и т.д.). 

Сведения о воспитанников на новый учебный год (приложение №3) 

ДОУ осуществляет воспитание, обучение и развитие детей в возрасте с 2 лет до 7 лет 

(для детей с ОВЗ и инвалидов до 8 лет). В дошкольном учреждении  функционируют 6 групп с 

12 часовым пребыванием детей.   

Согласно данным мониторинга за последние 3 года, МБДОУ посещают дети от 3 до 7 

лет общей численностью в среднем от 160 до 191 воспитанников. Основная численность детей 

имеет вторую группу здоровья (73%), около 23% – дети с первой группой здоровья, от 4% - 3 и 

4 группы здоровья, 1% дети с ОВЗ (задержка психического развития и задержка речевого 

развития, миопия).  

 

Возрастные и индивидуальные особенности  

контингента детей, воспитывающихся в ДОУ 

Возрастные особенности детей от 2 до 3 лет. 

Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое 

общение ребенка и взрослого; совершенствуется восприятие и речь, 

начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление. Интенсивно развивается активная речь. Формируются новые 

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

жизни ребенка совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. Основной формой 

мышления становится наглядно-действенная. Завершается ранний возраст 

кризисом 3 лет. У ребенка формируется образ «Я». 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет. 
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Общение ребенка становится внеситуативным, ведущим видом 

деятельности становится игра. Основное содержание игры - действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Начинают формироваться 

представления о предмете, при рисовании дети могут использовать цвет. 

Развитие мелкой моторики осуществляется через лепку, доступны 

простейшие виды аппликации. Развивается перцептивность. К концу 

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

7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы. Развивается память и внимание, 

продолжает развиваться наглядно-действенное мышление, начинает 

развиваться воображение. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и 

правилами. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться, на начальной стадии развития находится самооценка. 

Продолжает развиваться половая идентификация. 

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет. 
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эксцентричностью 

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

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении взрослого, 

появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим 

развитием образа «Я» ребенка, его детализацией.  

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет.  
Дети шестого года жизни начинают осваивать социальные отношения. Наблюдается 

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

Развивается изобразительная деятельность детей, рисунки приобретают сюжетный характер. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; представления детей систематизируются. Продолжает развиваться образное 

мышление, способность рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, развивается 

воображение. Продолжает развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Достижения этого возраста характеризуются 

распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшие развитием изобразительной деятельности, отличающееся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа обследования 

образца. Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств; развивается умение обобщать, причинное 

мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ «Я».  

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет.  

Игровые действия становятся более сложными, отражая взаимодействия людей, жизненные 
ситуации, усложняется и игровое пространство. Рисунки детей приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более яркими становятся 

различия между рисунками девочек и мальчиков. В конструировании дети свободно владеют 

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

жизни осваивает сложные формы сложения из листа бумаги и придумывает собственные. 

Усложняется конструирование из природного материала. У детей продолжает развиваться 

восприятие, образное мышление; навыки обобщения и рассуждения; внимание. Развивается и 

речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика, связная речь, диалогическая и 

некоторые виды монологической речи. Основные достижения этого возраста связаны с 
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освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети осваивают формы 

позитивного общения с людьми; развивается половая идентификация, формируется позиция 

школьника. К концу дошкольного возраста ребенок приобретает интегративные качества, 

позволяющие ему в дальнейшем успешно учиться в школе.  

 

1.4. Планируемые результаты освоения общеобразовательной Программы  

а) Обязательная часть 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребѐнка   на   этапе   завершения   уровня   дошкольного   образования.    

Целевые ориентиры ДОУ определяются независимо от форм реализации Программы, а 

также от еѐ характера, особенностей развития детей и Организации, реализующей Программу. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

В программе «Мир открытий», так же как и в ФГОС ДО, целевые ориентиры даются для 

детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для старшего 

дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры к началу дошкольного возраста (к 3 годам): 

1. 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; 

2. 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; Может вариативно менять свои действия на пути достижения 

цели. 

3. ребенок проявляет стремление к независимости, свободе, перестройки отношений со 

взрослыми (выбор движения, материала, места, партнеров, длительности деятельности и т.п.) 

4. владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

5. в общении ребенка преобладает положительный эмоциональный фон; ребенок не 

проявляет необоснованной агрессии по отношению к окружающим и себе. В соответствующих 

ситуациях сопереживает сверстнику, герою литературного произведения, мультфильма. 

6. ребенок стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

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

быть ведущим в диалоге со взрослым, даже малознакомым (задает вопросы призывает к 

действию и т.п.) 
7. проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

8. проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

9. у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). Пытается использовать приобретенные 

двигательные навыки в новых предлагаемых условиях (преодоление препятствий, расстояний в 

изменившихся условиях). 
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10. ребенок узнает и называет членов своей семьи. Ориентируется в отношении 

гендерных представлений о людях и себе (мальчик, девочка, тетя, дядя) и возраста людей 

(дедушка, бабушка, тетя, дядя, дети). Имеет первичные представления о некоторых профессиях 

(продавец, воспитатель, врач, водитель).  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

1. ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

2. 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; 

3. ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

4. ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

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

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

5. у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

6. ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

7. 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.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Планируемые результаты по освоению программы в первой младшей  

группе (к концу третьего года). 

Образовательная 

область 

Проявления достижений ребенка в самостоятельной и совместной со 

взрослым деятельности 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Узнает и называет членов семьи 

Дает себе характеристику самостоятельно (Миша или я хороший), не 

соглашается с отрицательной характеристикой, отвечает отрицательно или 

мотает головой , не принимая по отношения к себе отрицательные 

характеристики 

Ориентируется в отношении гендерных представлений о людях и себе 

(мальчик, девочка, тетя, дядя) и возраста людей (дедушка, бабушка, тетя, 

дядя, дети) 

Имеет первые представления о профессиях (продавец, воспитатель, врач, 

водитель) 

Испытывает потребность в общении со взрослыми и активно подражает им 

в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 
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воспроизводит действия взрослого. Может быть ведущим в диалоге со 

взрослым, даже малознакомым (задает вопросы призывает к действию и 

т.п.) 

открыт, в общении преобладает положительный эмоциональный фон; 

ребенок не проявляет необоснованной агрессии по отношению к 

окружающим и себе. 

В соответствующих ситуациях сопереживает сверстнику, герою 

литературного произведения, мультфильма. 

Проявляет стремление к независимости, свободе, перестройке отношений 

со взрослыми (выбор движения, материала, места, партнеров, длительности 

деятельности и т.п.) К концу года проявляется позиция «Я сам» 

Регулирует свое поведение, ориентируясь на речевые высказывания 

окружающих: поощрение, похвала, стимулирует инициативу движения; 

неодобрение, осуждение тормозят нежелательные действия и поступки 

Пытается сдерживать действия, неодобряемые детьми и взрослыми. 

Активно привлекает взрослого для решения задач, которые не может 

выполнить сам (достать игрушки, надеть курточку и т.п.); в случае 

непонимания взрослым, что именно требуется, пытается объяснить это 

иначе 

Со сверстниками в основном играет рядом, но может сотрудничать в 

предметной, игровой деятельности, может обмениваться игрушками и т.п. 

Разыгрывает с помощью взрослых простые игровые сюжеты, понятные 

ребенку по его непосредственному опыту 

Самостоятельно ест (пользуется ложкой, чашкой), пытается правильно 

использовать салфетку 

Самостоятельно (без напоминаний) идет мыть руки после прогулки, перед 

едой (иногда может забывать) 

Познавательное 

развитие 

Активное приобретение информации вербальным путем: задает 

разнообразные вопросы: «Где? Куда? Почему?», слушает разъяснения 

Может достаточно долгое время (до 5 минут и дольше) сосредотачиваться 

на интересующем его занятии 

Может вариативно менять свои действия на пути достижения цели 

Активно привлекает взрослого для решения задач, которые не может 

выполнить сам (достать игрушки, надеть курточку и т.п.); в случае 

непонимания взрослым, что именно требуется, пытается объяснить это 

иначе 

Ориентируется в отношении гендерных представлений о людях и себе 

(мальчик, девочка, тетя, дядя) и возраста людей (дедушка, бабушка, тетя, 

дядя, дети) 

Имеет первые представления о профессиях (продавец, воспитатель, врач, 

водитель) 

Может использовать в игре предметы- заместители 

Способен к переносу действия на новые предметы (например, вместо 

совочка использует обломок игрушки или палочку и т.п.), при этом 

приспосабливает движение руки к свойствам нового материала 

Экспериментирует с новыми предметами, использует в деятельности их 

свойства 

Опирается в деятельности на простейшие сенсорные эталоны (различает 

основные формы, цвета, относительные размеры) 

Различает и использует по назначению основные строительные детали 

(кубик, кирпичик, пластина); в сотворчестве со взрослым, а затем 

самостоятельно создает и увлеченно обыгрывает простейшие постройки 

(дорожка, башенка, мостик, диванчик, стол, домик и др.) из 2-7 деталей 

Пытается использовать приобретенные двигательные навыки в новых 

неожиданных условиях (преодоление препятствий, расстояний в 

изменившихся условиях) 
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Речевое развитие Инициативно осваивает язык, в т.ч. и через активное словотворчество 

Активное приобретение информации вербальным путем: задает 

разнообразные вопросы: «Где? Куда? Почему?», слушает разъяснения 

С удовольствием повторяет знакомые стихи, фрагменты сказок, по 

собственной инициативе «читает» сам знакомые сказки, стихи, с интересом 

воспринимает новые книжки, появившиеся в детском саду и в семье 

Испытывает потребность в общении со взрослыми и активно подражает им 

в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого. Может быть ведущим в диалоге со 

взрослым, даже малознакомым (задает вопросы призывает к действию и 

т.п.) 

Строит высказывание, используя все части речи, кроме причастия и 

деепричастия 

Регулирует свое поведение, ориентируясь на речевые высказывания 

окружающих: поощрение, похвала, стимулирует инициативу движения; 

неодобрение, осуждение тормозят нежелательные действия и поступки 

Художественно-

эстетическое  

Выделяет любимые произведения, проявляет инициативу в их повторном 

слушании 

С удовольствием повторяет знакомые стихи, фрагменты сказок, по 

собственной инициативе «читает» сам знакомые сказки, стихи, с интересом 

воспринимает новые книжки, появившиеся в детском саду и в семье 

В соответствующих ситуациях сопереживает сверстнику, герою 

литературного произведения, мультфильма. 

Владеет (с разной степенью освоенности) изобразительной и пластической 

деятельностью 

Получает и выражает разными способами яркие эмоциональные 

впечатления при ознакомлении и предметами, природными явлениями как 

объектами предстоящей изобразительной деятельности (яркие игрушки на 

елке, одуванчики на лугу, шумный дождь и т.д.) 

Испытывает чувство радости от процесса и результата художественной 

деятельности, стремится поделится радостью со взрослыми и детьми 

Участвует в несложных танцах, хороводах под музыку, некоторые 

движения может выполнять в паре с другим ребенком. Может двигаться в 

соответствии с характером музыки (веселая- грустная, плавная- ритмичная) 

С удовольствием включается в пение интересных для него песен 

Физическое развитие Имеет хороший аппетит , сон 

Болеет не чаще 4 раз в год (на начало года- данные за предыдущий год) 

Ходит уверенно, меняя направление и хорошо ориентируясь в 

пространстве. Меняет высоту и ширину шага в зависимости от 

препятствия. Меняет темп ходьбы. 

Легко переходит от ходьбы у бегу и наоборот 

Бросает большой мяч двумя руками способом снизу, сверху. Ловит мяч от 

взрослого. Прокатывает мячи в ворота, по дорожке. 

Подпрыгивает на месте, прыгает с продвижением вперед. перепрыгивает 

через «ручеек» 15-35 см. 

Пытается использовать приобретенные двигательные навыки в новых 

неожиданных условиях (преодоление препятствий, расстояний в 

изменившихся условиях) 

Стремится к самостоятельности при выполнении привлекательных или 

хорошо освоенных движений 

Легко принимает установленный режим (активен утром и на прогулках, 

легко засыпает и просыпается, охотно ест) 

Активно двигается по собственной инициативе (бег со сверстниками, 

подвижные игры, выражение радости через прыжки и активное движение) 

Планируемые результаты по освоению программы во второй младшей  
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группе (к концу четвертого года). 

Образовательная 

область 

Проявления достижений ребенка в самостоятельной и совместной со 

взрослым деятельности 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания 

Проявляет доброжелательность по отношению к окружающим, стремится 

утешить обиженного, порадовать, помочь. 

Проявляет желание заботиться об объектах живой природы (животных, 

птицах зимой), проявляет сочувствие, сострадание к персонажам 

литературных произведений, мультфильмов, выражает желание им помочь. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации 

Называет членов своей семьи, их имена. 

Имеет первичные гендерные представления (мужчины сильные, смелые; 

женщины нежные, заботливые), в играх адекватно отображает семейные 

отношения (родители заботятся о детях и т.п.). 

 Формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками 

Предпочитает общение со взрослым, делится своими впечатлениями, 

испытывает потребность в сотрудничестве с ним, обращается за помощью. 

Объединяется со сверстниками в группу из 2-3 человек на основе личных 

симпатий; участвует в коллективных играх, поддерживая положительные 

взаимоотношения. 

Умеет организовать или поддержать ролевой диалог в игровых сюжетах с 

двумя действующими лицами. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий 

Пытается самостоятельно раздеваться и одеваться, следит за своим 

внешним видом, владеет простейшими навыками поведения во время еды. 

Старается выполнять общепринятые правила поведения в детском саду, 

отрицательно реагирует на явное нарушение правил. 

Пытается управлять своим поведением: соотносит свои действия с 

правилами игры. 

Умеет выполнять пошагово инструкцию взрослого, при затруднениях 

обращается за помощью. 

Умеет занять себя игрой (любой: режиссерской, образно-ролевой, игрой-

экспериментированием, сюжетно-ролевой (учитывая, что у части детей 

сюжетно-ролевая игра еще не сформирована) и т.п.) 

Способен слушать музыкальное произведение, чтение книги в коллективе 

сверстников, не отвлекаясь, на протяжении 6-7 минут. 

При возникновении интеллектуальных и личностных проблем стремится 

их разрешить самостоятельно, сохраняет положительный эмоциональный 

настрой, при затруднениях обращается за помощью. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества 

Понимает, что взрослые работают, дети ходят в детский сад, школьники 

учатся. 

Имеет представления о некоторых профессиях взрослых (врач, водитель, 

воспитатель, повар, продавец, строитель и т.д.). 
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Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях ( держаться за 

перила лестницы при спуске подъеме, не просовывать пальцы в дверные 

проемы и т.п.), и при напоминании выполняет эти правила. 

Бережно относится к животным и растениям (не топчет растения, не 

ломает ветки, не пытается раздавить жуков, дождевых червей, поймать 

бабочку, а стремится их рассмотреть, понаблюдать за ними). 

Познавательное 

развитие 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации 

Проявляет познавательную активность по отношению к новому, стремится 

обследовать новые объекты ближайшего окружения, активно 

экспериментирует, исследуя их, задает соответствующие вопросы. 

Испытывает положительные эмоции от правильного ответа на вопрос, от 

угаданной загадки или выполненного задания. 

Понимает обращенную к нему речь, пытается высказать свое мнение по 

отношению к услышанному. 

Формирование познавательных действий 

 Использует разные способы обследования предметов. 

Способен сравнивать предметы по разным признакам (цвет, форма, размер, 

материал и др. ) 

Бережно относится к животным и растениям: не топчет растения, не ломает 

ветки, не пытается раздавить жуков, дождевых червей, поймать бабочку, 

стремится их расмотреть, понаблюдать за ними.) 

Развитие воображения и творческой активности 

Умеет использовать в игре предметы- заместители (формирование 

символической функции) 

Может найти себе занятие в сводное время. 

При возникновении интеллектуальных и личностных проблем стремится 

их разрешить самостоятельно, сохраняет положительный эмоциональный 

настрой при затруднениях обращается за помощью. 

В ситуациях затруднения (адекватных возрасту) способен придумать новое 

правило или способ действий, изменить исходный замысел и воплотить его 

в рисунке, игре, постройке. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, 

становление сознания 

Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. 

Осознает свои отдельные умения ( «Я умею ловить мяч», «Я могу 

построить поезд из кубиков», «Это я не умею» и т.п.). 

Называет членов своей семьи, их имена.) 

Имеет первичные гендерные представления (мужчины сильные, смелые; 

женщины нежные, заботливые), в играх адекватно отображает семейные 

отношения (родители заботят-ся о детях и т.п). 

Имеет представления о некоторых профессиях взрослых (врач, водитель, 

воспитатель, повар, продавец, строитель и т.д.). 

Формирование первичных представлений об объ¬ектах 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.). 

Имеет представления о свойствах предметов (цвет, форма, размер, 

назначение и др.). 

Различает, правильно называет, использует по назначению основные 

строительные детали (кубик, кирпичик, пластина); целенаправленно 

создает, рассматривает и обыгрывает простейшие постройки (забор, 

загородка, мостик, диванчик, стол, домик и др.). 
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Умеет считать до 3, отсчитывать 3 предмета от большего количества. 

Умеет узнавать и называть круг, треугольник, шар, куб (кубик), находить в 

окружающей обстановке предметы, сходные по форме. 

 Умеет сравнивать по длине путем приложения и наложения. 

Различает пространственные отношения от себя: впереди - сзади, вверху - 

внизу, справа - слева. 

Замечает происходящие в природе сезонные изменения. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира 

Понимает, что взрослые работают, дети ходят в детский сад, школьники 

учатся. 

Проявляет эмоциональное отношение к месту, где он живет (улица, район, 

город). 

Речевое 

развитие 

Владение речью как средством общения и культуры 

Понимает обращенную к нему речь, пытается высказать свое мнение по 

отношению к услышанному. 

Выслушивает собеседника и понимает заданный вопрос, адекватно (даже 

если и неправильно) отвечает на него. 

Обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи 

Имеет соответствующий возрасту актива й и пассивный словарный запас 

(названия и назначение предметов ближайшего окружения: одежды, обуви, 

посуды, транспорта, мебели, их качества, действия с ними); называет 

некоторые обобщающие понятия (овощи, фрукты, одежда, посуда, 

животные, птицы) 

Умеет организовать или поддержать ролевой диалог в игровых сюжетах с 

двумя действующими лицами. 

Может заполнить и воспроизвести небольшой стихотворный текст (4-8 

строк). 

Развитие речевого творчества 

Испытывает положительные эмоции от правильного ответа на вопрос, от 

угаданной загадки или выполненного задания. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы 

Способен сосредоточенно слушать, следить за развитием действия, 

понимать содержание художественного произведения. 

Может (самостоятельно или с помощью воспитателя) поддерживать 

разговор по поводу прочитанных книг, просмотренных мультфильмов, при 

описании предметов, картин, игрушек или в ходе наблюдений в природе. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте 

Правильно передает интонацию вопроса, ответа, восклицания, 

утверждения. 

В речи большей частью правильно согласует прилагательные с 

существительным в роде, числе, падеже (возможны ошибки), употребляет 

простые пространственные предлоги «в»,«на»,«за», «под»; названия 

животных и их детенышей в форме единственного и множественного 

числа. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического 
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отношения к окружающему миру; восприятие музыки, художествен-

ной литературы, фольклора 

Проявляет устойчивый интерес декоративно-прикладному искусству, 

мелкой пластике, книжной графике. 

Способен слушать музыкальное произведение, чтение книги в коллективе 

сверстников, не отвлекаясь, на протяжении 6-7 минут. 

Способен сосредоточенно слушать, следить за развитием действия, 

понимать содержание художественного произведения. 

Может запомнить и воспроизвести небольшой стихотворный текст (4-8 

строк). 

Прислушивается, когда звучит веселая, подвижная музыка, не может 

устоять, чтобы не двигаться под нее; способен сосредоточиться на 10-15 

секунд для восприятия музыки, сидя на стуле. 

Проявляет интерес к книге (узнает героев произведений на иллюстрациях), 

к музыке и различным видам музыкальной деятельности, к объектам 

природы (задает вопросы о природе, обращает внимание на ее красоту) и 

т.п. 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений 

Проявляет желание заботиться об объектах живой природы (зверях, птицах 

зимой), проявляет сочувствие, сострадание к персонажам литературных 

произведений, мультфильмов, выражает желание им помочь. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктив- но-модельной, музыкальной и др.) 

Создает узнаваемые образы конкретных предметов и явлений 

окружающего мира; передает обобщенную форму и цвет доступными 

художественными способами (конструктивным, пластическим, комби-

нированным). 

 Может отображать свои представления и впечатления об окружающем 

мире в разных видах изобразительной деятельности(рисовании, лепке, 

аппликации) и в процессе художественного труда. 

Может исполнять метрический пульс в звучащих жестах (хлопки, шлепки, 

притопы), а также на маленьких маракасах, палочках, сопровождая музыку 

или стихи; любит манипулировать с музыкальными инструментами, умеет 

сыграть простейшие звуко- изобразительные импровизации (дождик, гром, 

ветер). 

Любит двигаться под музыку и двигается ритмично в умеренном темпе, 

меняет характер движения в соответствии с изменением характера или 

сменой частей музыки, ритмично исполняет элементарные плясовые 

движения: поочередное выставление ног на пятку, притопы, кружение, 

«пружинки», «фонарики» и др.  

Поет естественным голосом, подпевает с удовольствием взрослым. 

Физическое 

развитие 
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 формирова-

нию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

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

стороны) 

Обнаруживает положительную динамику развития физических качеств и 

основных движений. 

Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление 

движения по желанию или по команде. 
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Умеет прыгать в длину с места не менее 40 см, энергично отталкиваясь на 

двух ногах в прыжках. 

Умеет катать мяч с расстояния 1,5 м по заданному направлению, бросать 

мяч двумя руками от груди, ударять мяч об пол. 

Подбрасывает мяч вверх 2-3 раза подряд и ловит его 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами 

Охотно и эмоционально включается в подвижные игры на прогулках, на 

занятиях. 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере 

Проявляет положительные эмоции при физической активности, в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

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

Имеет элементарные представления о ценности здоровья, необходимости 

соблюдения правил гигиены в повседневной жизни и старается следовать 

им в своей деятельности. 

Правильно пользуется предметами личной гигиены (мыло, расческа, 

полотенце, носовой платок), умывается и моет руки при незначительной 

помощи взрослого. 

Планируемые результаты по освоению программы в средней  

группе (к концу пятого года). 

Образовательная 

область 

Проявления достижений ребенка в самостоятельной и совместной со 

взрослым деятельности 

Социально¬ 

коммуникативное 

развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания 

Проявляет доброжелательность по отношению к сверстникам и взрослым; 

адекватно реагирует на радостные и печальные события в ближайшем соци-

уме. 

Эмоционально откликается на произведения искусства, в которых переданы 

разные чувства и состояния людей и животных (книги, картины, спектакли 

и пр.). 

Бережно относится к животным и растениям, проявляет желание помочь 

птицам зимой, покормить животное в уголке природы детского сада, полить 

растение. 

Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное 

состояние, этические и эстетические характеристики. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации 

Называет членов семьи, их имена, может рассказать о деятельности членов 

семьи (профессии, хобби и пр., если это доступно пониманию ребенка), об 

отдельных семейных праздниках. 

Формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками 

Проявляет стремление к общению со сверстниками, пытается выстраивать 

взаимодействие (пока с разной степенью успешности). 

Объединяется с детьми для совместных игр. 

Считается с интересами сверстников, дает возможность высказаться другим 

детям, выслушивает их, ориентируется на эту информацию. 
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Инициирует общение со взрослым по поводу увиденного, прочитанного; 

задает вопросы, высказывает свои суждения 
Участвует (под руководством взрослого) в создании коллективных работ в 

продуктивных видах деятельности. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий 

Одевается и раздевается самостоятельно при незначительной помощи 

взрослого. 

В совместных играх действует в соответствии с предложенными 

правилами. 

Старается соотносить свои поступки с общепринятыми правилами, делает 

замечания сверстнику и взрослому при нарушении правил. 

Испытывает чувство удовлетворения от познания нового, радуется от 

выполненной познавательной задачи. 

С интересом встречает неожиданные повороты игрового сюжета, 

постановку новых игровых задач (сверстником или взрослым), активно 

включается в подобную игру, предлагает свои варианты разрешения 

игровых проблемных ситуаций. 

Соотносит свои действия с заданными требованиями и планируемым 

результатом, находит и исправляет свои ошибки. 

Пытается самостоятельно применить пошаговую инструкцию, 

устанавливать последовательность действий. 

Способен зафиксировать свое затруднение; пытается сформулировать его 

причину; старается преодолевать затруднения разными способами («приду-

мать самому», «спросить у того, кто знает» и др.). 

Способен слушать художественное произведение (книгу, музыкальное 

произведение, соответствующие возрастным возможностям восприятия), 

действовать в рамках значимой для него деятельности с устойчивым 

интересом не менее 10 минут. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества 

Отражает в играх сюжеты из разных областей действительности (бытовые, 

сказочные, профессиональные и т.п.). 

Знает, какой хозяйственной деятельностью по дому занимаются взрослые 

(покупают вещи и продукты в магазине, готовят еду, моют посуду, стирают 

одежду и т.д.). 

Имеет представления о некоторых профессиях, может назвать их и 

рассказать о них, уважает труд других. 

Понимает, что предметы, которыми он пользуется, произведены трудом 

многих взрослых, что нужно обращаться с ними бережно, чтобы они служи-

ли долго, а если они больше не нужны, то можно передать их другим 

людям, которые сами не могут приобрести их. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Знает некоторые правила поведения в природе, старается не топтать 

растения; знает, что не нужно рвать и пробовать на вкус незнакомые 

растения, начинает осознавать, что от его действий могут зависеть другие 

живые существа, приобретает самые первые навыки по уходу за 

растениями; обращает внимание на то, что нужно закрывать вовремя кран с 

водой, не бросает мусор на землю и т.п. 

Знает, что нужно предупредить взрослого в случае травмы или 

недомогания; может элементарно охарактеризовать свое самочувствие. 

При напоминании следует элементарным правилам сохранения своего 

здоровья и здоровья других детей; понимает, какие предметы и ситуации 

могут быть опасны, и проявляет осторожность в обращении с ними. 

Познавательное 

развитие 
Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации 
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Испытывает чувство удовлетворения от познания нового, радуется от 

выполненной познавательной задачи. 

Способен зафиксировать свое затруднение; пытается сформулировать его 

причину; старается преодолевать затруднения разными способами 

(«придумать самому», «спросить у того, кто знает» и др.). 

В свободное время в рамках самостоятельной деятельности обращается к 

соответствующим возрасту играм интеллектуального характера (настольно-

печатным, конструкторам, пазлам, мозаикам и пр.). 

Формирование познавательных действий 

Использует усвоенные знания и способы для решения несложных задач. 

Соотносит свои действия с заданными требованиями и планируемым 

результатом, находит и исправляет свои ошибки. 

Использует простые готовые схематические изображения для решения 

несложных задач, строит по схеме. 

Умеет выделять и выражать в речи признаки сходства и различия 

предметов по разным признакам. 

Умеет продолжить ряд из предметов или фигур с одним изменяющимся 

признаком. 

Умеет различать и называть все цвета спектра (красный, оранжевый, 

желтый, зеленый,  голубой, синий, фиолетовый); различает и называет 

черный, серый, белый цвета; оттенки цветов (светло-зеленый, темно-

зеленый, темно-красный, темно-синий). 

Умеет считать в пределах 8, отсчитывать 8 предметов от большего 

количества, соотносить запись чисел 1-8 с количеством предметов; умеет 

находить место предмета в ряду, отвечать на вопрос: «На котором месте 

справа (слева)?», умеет располагать числа по порядку от 1 до 8. 

Умеет узнавать и называть квадрат, прямоугольник, овал, находить в 

окружающей обстановке предметы, сходные по форме. 

Умеет непосредственно сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, 

раскладывать до 5 предметов в возрастающем порядке, выражать в речи 

соотношение между ними. 

Умеет определять направление движения от себя (вверх, вниз, вперед, 

назад, направо, налево); показывает правую и левую руки; называет части 

суток, устанавливает их последовательность. 

Развитие воображения и творческой активности 

Задает вопросы поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Как?», 

«Откуда?» и т.п. 

Проявляет интерес к книге (просит почитать, рассматривает иллюстрации), 

к музыке и различным видам музыкальной деятельности, к объектам при-

роды (рассказывает о своих впечатлениях, отображает их в рисунках, 

использует в поделках) и т.п. 

Отражает в играх сюжеты из разных областей действительности (бытовые, 

сказочные, профессиональные и т.п.). 

С интересом встречает неожиданные повороты игрового сюжета, 

постановку новых игровых задач (сверстником или взрослым), активно 

включается в подобную игру, предлагает свои варианты разрешения 

игровых проблемных ситуаций. 

Может рассказывать о себе и своих игрушках (оценивает логопед). 

С удовольствием конструирует различные изделия и постройки из 

строительных деталей, бумаги, картона, природного и бытового материала, 

предметов мебели. При этом учитывает как конструктивные свойства 

материалов (форма, устойчивость, величина, размещение в пространстве), 

так и назначение самой постройки; создает варианты одного и того же 

объекта с учетом конструктивной задачи. 

Понимает смысл загадок, умеет отгадывать загадки, построенные на 

описании предметов, явлений, их свойств, действий с ними (оценивает 
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логопед). 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, 

становление сознания 

Знает свое имя (полное и краткое), фамилию, пол, возраст. 

Осознает свои отдельные умения («Я умею застегивать пуговицы», «Я 

научился кататься на самокате» и т.п.); может перечислить несколько 

примеров того, чего еще не умеет делать («Я не умею варить суп», «Я не 

могу водить машину как папа» и т.п.). 

Называет членов семьи, их имена, может рассказать о деятельности членов 

семьи (профессии, хобби и пр., если это доступно пониманию ребенка), об 

отдельных семейных праздниках. 

Имеет представления о некоторых профессиях, может назвать их и 

рассказать о них, уважает труд других. 

Понимает, что предметы, которыми он пользуется, произведены трудом 

многих взрослых, что нужно обращаться с ними бережно, чтобы они 

служили долго, а если они больше не нужны, то можно передать их другим 

людям, которые сами не могут приобрести их. 

Формирование первичных представлений об 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.) 

Активно знакомится со свойствами новых окружающих предметов (способ 

их использования, возможности и т.д.); стремится экспериментировать. 

Умеет устанавливать простейшие причинно-следственные связи (когда на 

улице мороз, вода в луже замерзает, а когда тепло, лед тает; осенью птицы 

улетают в теплые края потому, что им нечем питаться, растению для жизни 

нужны свет, вода, земля и т.п.). 

Имеет представления о разных видах транспорта, одежды, посуды, мебели, 

называет их, может описать, чем они отличаются; может назвать несколько 

различий между жизнью города и деревни, рассказать о них; понимает 

разницу между буднями и праздниками, знает несколько праздников, может 

их назвать (Новый год, день рождения). 

Различает мир живой и неживой природы, выделяет, что сделано руками 

человека. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

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

Может назвать свою страну, улицу, на которой живет, столицу России. 

Знает некоторые государственные праздники. 

Речевое 

развитие 
Владение речью как средством общения и культуры 

Считается с интересами сверстников, дает возможность высказаться другим 

детям, выслушивает их, ориентируется на эту информацию. 

Инициирует общение со взрослым по поводу увиденного, прочитанного; 

задает вопросы, высказывает свои суждения. 

Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное 

состояние, этические и эстетические характеристики 

Обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи 

Имеет соответствующий возрасту словарный запас; называет предметы, их 

качества, свойства, действия (существительные, прилагательные, глаголы); 

правильно употребляет слова, обозначающие пространственные отношения, 

согласовывает существительные и прилагательные в роде, числе и падеже, 

ориентируется на окончание слов; образовывает формы глаголов 

(оценивает логопед). 



23 

 

Может рассказывать о себе и своих игрушках. 

Имеет представления о разных видах транспорта, одежды, посуды, мебели, 

называет их, может описать, чем они отличаются; может назвать несколько 

различий между жизнью города и деревни, рассказать о них; понимает 

разницу между буднями и праздниками, знает несколько праздников, может 

их назвать (Новый год, день рождения). 

Развитие речевого творчества 

Составляет небольшие рассказы по картине или из личного опыта, 

описывает игрушки и предметы, используя разные типы высказываний: 

описание, повествование и некоторые компоненты рассуждения  

Понимает смысл загадок, умеет отгадывать загадки, построенные на 

описании предметов, явлений, их свойств, действий с ними. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы 

Умеет пересказывать содержание небольших сказок и рассказов, как уже 

знакомых, так и впервые прочитанных, отвечает на простые вопросы по 

тексту, может восстановить сюжет по картинкам  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте 

Владеет интонационной выразительностью, говорит с разными 

интонациями (повествовательной, вопросительной, восклицательной), 

дикция достаточно четкая 

Имеет развитый речевой слух, может подобрать слова с определенным 

звуком, выделяет первый звук в слове 

Художественно¬ 

эстетическое 

развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора 

Выражает свои представления, переживания, чувства, мысли доступными 

изобразительно-выразительными средствами; проявляет эстетические 

эмоции и чувства при восприятии произведений разных видов искусства. 

Проявляет интерес к книге (просит почитать, рассматривает иллюстрации), 

к музыке и различным видам музыкальной деятельности, к объектам 

природы (рассказывает о своих впечатлениях, отображает их в рисунках, 

использует в поделках) и т.п. 

Способен слушать художественное произведение (книгу, музыкальное 

произведение, соответствующие возрастным возможностям восприятия), 

действовать в рамках значимой для него деятельности с устойчивым 

интересом не менее 10 минут. 

Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное 

состояние, этические и эстетические характеристики. 

Любит петь и поет естественным голосом, может удерживать на дыхании 

более продолжительную музыкальную фразу - до 4 с (два слова). Песни, 

потешки, соответствующие диапазону голоса (ре-ля первой октавы), может 

чисто интонировать. Начинает и заканчивает пение вместе с музыкой. 

Пропевает все слова знакомой песни вместе со взрослым.  

Владеет следующими видами движений: топающий шаг, ходьба на носках, 

легкий бег, прямой галоп, кружение топающим шагом, на носочках в парах 

и по одному, легкие подскоки. Может исполнять движения с различными 

атрибутами: цветами, платочками, игрушками, кубиками, колокольчиками, 

ленточками, салютиками, обручами. Может выполнять некоторые образные 

движения, требующие гибкости и пластичности, - «рыбку», «обезьянку», 

«змею», «кошечку» и др.  

Любит играть на шумовых музыкальных инструментах, знает основные 
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исполнительские приемы, может исполнить простейшие ритмы с речевой 

поддержкой, а затем и без нее; уверенно и стабильно может исполнять 

метрический пульс; способен исполнить в шумовом оркестре несложные 

партии. Любит свободную игровую деятельность с инструментами, умеет 

самостоятельно подыгрывать на них звучащей музыке.  

Проявляет интерес, когда звучит красивая музыка, останавливается и 

слушает ее; способен слушать несложные пьесы вне движения и игры 

продолжительностью 15-20 секунд  

Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений 

Эмоционально откликается на произведения искусства, в которых переданы 

разные чувства и состояния людей и животных (книги, картины, спектакли 

и пр.). 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Участвует (под руководством взрослого) в создании коллективных работ в 

продуктивных видах деятельности. 

В создаваемых образах передает доступными графическими, живописными 

и пластическими средствами различные признаки изображаемых объектов 

(форма, пропорции, цвет, фактура, характерные детали), владеет разными 

художественными техниками. 

С интересом изображает знакомые объекты и явления (бытовые, 

природные), самостоятельно находит и воплощаете рисунке, коллаже, 

поделке простые сюжеты на темы окружающей жизни, художественной 

литературы, любимых мультфильмов. 

Физическое 

развитие 
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 наносящим ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны) 

Обнаруживает положительную динамику развития физических качеств и 

основных движений. 

Умеет ходить и бегать легко, сохраняя правильную осанку. 

Умеет лазить по гимнастической стенке, не пропуская реек, прыгать в 

длину с места на расстояние не менее 70 см, принимая правильное исходное 

положение, и мягко приземляться. 

Умеет ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м, принимать 

правильное исходное положение во время метания мяча и различных 

предметов; отбивать мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд; бросать мяч 

вверх и ловить его двумя руками не менее 5 раз. 

Умеет прыгать на месте на мягком покрытии, прыгать в длину с места на 

расстояние не менее 75 см. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами 

Охотно участвует в подвижных играх, выполняет физические упражнения. 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере 

В играх действует в соответствии с предложенными правилами. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Выполняет основные гигиенические процедуры (моет руки после прогулки, 

перед едой, пользуется салфеткой, носовым платком, обращает внимание на 

неопрятность в одежде), часть из них — самостоятельно и без напоминаний 
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со стороны взрослых. 

Имеет некоторые представления о здоровом образе жизни (может ответить 

на вопрос, что нужно, чтобы быть здоровым, назвав некоторые из правил: 

делать зарядку, заниматься физкультурой, есть полезную еду, посещать 

врача, закаляться и т.п.). 

 

Планируемые результаты по освоению программы в старшей  

группе (к концу шестого года). 

Образовательные 

области 
Проявления достижений ребенка в самостоятельной и совместной со 

взрослым деятельности 
Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания 
Чувствует переживания близких людей, понимает эмоциональные 

состояния окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь 

окружающим, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 
Бережно относится к животным и растениям, проявляет желание 

участвовать в природоохранной деятельности (помочь птицам зимой, 

посадить растения, полить растение, покормить животное и т.п.), во время 

прогулок на территории детского сада любуется цветами, бабочками, 

первыми листочками и т.п., умеет слышать звуки природы. 

Знает и соблюдает общепринятые нормы и правила поведения: в обществе, 

гигиенические, коммуникативные, правила поведения в природе, соблюдает 

элементарные правила поведения во время приема пищи, правила 

безопасности. Выполняет игровые правила. 

Может оценить в соответствии с правилами свои поступки, поступки 

окружающих, отрицательно относится к нарушению общепринятых норм и 

правил поведения. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации 

Имеет представления о семейных праздниках, родственных отношениях и 

способах поддержания родственных связей (посещения, телефонный 

звонок, переписка и т.д.). 

Испытывает положительные эмоции от посещения детского сада, общения 

и игр с детьми, участия в праздниках, досугах, мероприятиях и т.п. 

Формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками 

Умеет договариваться со сверстниками, обмениваться предметами, 

распределять действия при сотрудничестве, роли в игре, стремится 

конструктивно с помощью речи решать спорные ситуации. 

Делится своими впечатлениями с воспитателями и родителями; в случае 

необходимости может обратиться к взрослому за помощью. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий 

Проявляет желание участвовать в подвижных играх с элементами 

соревнования . 

Стремится самостоятельно преодолевать ситуации затруднения, сохраняя 

позитивный настрой. Знает и пытается использовать различные способы 

преодоления затруднения. 

Умеет отражать в речи необходимую для решения задачи 

последовательность действий (что нужно сделать сначала, а что потом), а 

также описывать последовательность различных событий: что было раньше 

(сначала), что потом (позже). 

Способен сосредоточенно действовать не менее 15 минут. 
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Способен воспринимать и удерживать инструкцию к выполнению 

познавательной и исследовательской задачи. Умеет действовать по 

простому алгоритму или образцу, заданному взрослым. 

Соотносит свои действия с заданными требованиями, корректирует свои 

действия в соответствии с планируемым результатом. 

Создает предметную среду своей игры (ролевой или режиссерской) в 

соответствии с собственными замыслами, используя для этого игрушки, 

конструкторы, модули, любые подручные средства или поделочные 

материалы. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества 

Самостоятельно одевается и раздевается, правильно совершает процессы 

умывания и мытья рук, пользуется предметами личной гигиены. 

Может рассказать о нескольких профессиях, о занятиях и профессиях 

членов семьи, о роли разных людей в жизни общества. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или недомогания; 

может элементарно охарактеризовать свое самочувствие. 

Осторожен, осмотрителен с новыми вещами, знает, что нужно узнать о них, 

прежде чем начать пользоваться. 

Применяет на практике некоторые навыки экологически безопасного 

поведения и ресурсосбережения, знает о существовании опасных 

(ядовитых) растений, животных, грибов. 

Познавательное 

развитие 
Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации 

Проявляет любознательность, познавательную активность, которая 

выражается в совершении множества пробных действий, интересе к 

экспериментированию, в вопросах: «Почему?», «Зачем?», «Как?», 

«Откуда?» и т.п. 

Испытывает чувства гордости и радости при «открытии» новых знаний. 

Формирование познавательных действий 

Решает интеллектуальные задачи с помощью наглядно-образных средств; 

способен использовать простые схематические изображения для решения 

несложных задач, строить по схеме, ориентироваться по плану. 

Соотносит свои действия с заданными требованиями, корректирует свои 

действия в соответствии с планируемым результатом. 

Фиксирует свое затруднение; с помощью взрослого формулирует его 

причину; пытается поставить познавательную задачу. 

Стремится самостоятельно преодолевать ситуации затруднения, сохраняя 

позитивный настрой. Знает и пытается использовать различные способы 

преодоления затруднения.) 

Фиксирует достижение планируемого результата и условий, которые 

позволили его достичь. 

При экспериментировании применяет элементарные навыки 

исследовательской работы (обобщать, анализировать, делать выводы, 

сопоставлять результаты наблюдений, выделять сходство и отличия 

объектов, формулировать предположения и самостоятельно проводить 

простые «исследования»). 

Развитие воображения и творческой активности 

Предлагает различные варианты решения проблемно-познавательных 

задач; пытается аргументировать свою точку зрения. 

Самостоятельно создает конструкции из разнообразных по форме, 

величине, материалу и фактуре строительных деталей и других материалов 

(природных и бытовых, готовых и неоформленных), свободно сочетая и 

адекватно взаимозаменяя их в соответствии с конструктивной задачей или 

своим творческим замыслом; понимает способ и последовательность 
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действий, самостоятельно планирует работу и анализирует результат. 

Создает предметную среду своей игры (ролевой или режиссерской) в 

соответствии с собственными замыслами, используя для этого игрушки, 

конструкторы, модули, любые подручные средства или поделочные 

материалы. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, 

становление сознания 

Знает свое имя (полное и краткое), фамилию, пол, возраст, дату рождения, 

адрес, номер телефона. 

Называет членов семьи, их имена и отчества. Знает профессии и занятия 

членов семьи. 

Может рассказать о нескольких профессиях, о занятиях и профессиях чле-

нов семьи, о роли разных людей в жизни общества. 

Перспективно оценивает себя на основе выделения собственных отдельных 

достоинств и некоторых перспектив развития; может рассказать о своих 

мечтах, увлечениях. 

Понимает, что есть люди богатые и бедные, больные и здоровые, молодые и 

старые, умеющие делать одно, но не умеющие делать другое; все должны 

помогать друг другу, чтобы каждый чувствовал себя нужным. 

Формирование первичных представлений об 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.) 

Может назвать некоторых животных и растения, прежде всего, своего 

ближайшего окружения, некоторые сезонные изменения в природе; 

начинает осознавать, что от его действий могут зависеть другие живые 

существа. 

Умеет объяснять простейшие причинно-следственные связи, пытается 

рассуждать о последствиях при изменении тех или иных условий. 

Умеет находить сходство и отличия художественных произведений; 

понимает причины и следствия поступков героев, правильно их оценивает. 

Классифицирует предметы по различным свойствам; выделяет и выражает 

в речи признаки сходства и различия предметов. 

Умеет, располагать цвета по интенсивности (5-9 цветов), по их порядку в 

радуге, создавать новые цвета, комбинируя их; различает 3-5 тонов цвета 

(лимонный, салатовый, малиновый, бордовый, сиреневый). 

Умеет считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно 

пользоваться порядковыми и количественными числительными; соотносит 

запись чисел 1-10 с количеством предметов. 

Умеет сравнивать группы предметов по количеству на основе составления 

пар, при сравнении пользоваться знаками =, =, >, <, отвечать на вопрос: «На 

сколько больше?»; сравнивать числа на основании знания свойств 

числового ряда. 

Умеет складывать и вычитать, опираясь на наглядность, числа в пределах 5. 

Умеет составлять простые (в одно действие) задачи по картинкам, отвечать 

на вопросы: «Что в задаче известно?», «Что нужно найти?», решать задачи в 

пределах пяти. 

Умеет измерять длину предметов с помощью мерки и выражать в речи 

зависимость результата измерения величин от величины мерки. 

Умеет выражать словами местонахождение предмета относительно другого 

человека, умеет ориентироваться на листе бумаги. 

Умеет называть части суток, последовательность дней в неделе, 

последовательность месяцев в году. 

Формирование первичных представлений 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 ее природы, многообразии стран и 

народов мира 

Может назвать свою страну, улицу, на которой живет, столицу России, 

президента; имеет представление о флаге, гербе, узнает мелодию гимна 

России. 

Речевое развитие Владение речью как средством общения и культуры 

Делится своими впечатлениями с воспитателями и родителями; в случае 

необходимости может обратиться к взрослому за помощью. 

Участвует в обсуждениях по поводу прочитанного произведения, 

высказывает свое мнение, задает вопросы, используя различные 

формулировки; отвечает на вопросы развернутой фразой. 

Умеет отражать в речи необходимую для решения задачи 

последовательность действий (что нужно сделать сначала, а что потом), а 

также описывать последовательность различных событий: что было раньше 

(сначала), что позже (потом). 

Обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи 

Владеет соответствующим возрасту словарным запасом; способен 

употреблять слова, наиболее точно подходящие к ситуации, способен 

строить грамматически согласованные сложные предложения разных 

типов. 

Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать текст без 

помощи взрослого, а также самостоятельно составляет описательный или 

повествовательный рассказ по содержанию картины, по серии сюжетных 

картин, передает события из личного и коллективного опыта. 

Умеет договариваться со сверстниками, обмениваться предметами, распре-

делять действия при сотрудничестве, роли в игре, стремится конструктивно 

с помощью речи решать спорные ситуации. 

Развитие речевого творчества 

Уточняет значения новых слов, интересуется играми со словом, проявляет 

«словотворчество», способен к элементарному сочинительству по аналогии 

с услышанным, стремится участвовать в диалогах. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы 

Интересуется литературными произведениями разных жанров, природными 

объектами и явлениями и различной информацией, которую получает в 

процессе общения. 

Умеет находить сходство и отличия художественных произведений; 

понимает причины и следствия поступков героев, правильно их оценивает. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

Имеет эмоционально окрашенную выразительную речь, использует 

неречевые средства выразительности (жесты, мимика). 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора 

Интересуется литературными произведениями разных жанров, природными 

объектами и явлениями и различной информацией, которую получает в 

процессе общения.) 

Проявляет эмоциональный интерес к произведениям искусства, проявляет 

эстетические чувства, эмоции; понимает некоторые образные средства, 

используемые для передачи настроения в музыке, в художественной 
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литературе, в изобразительном искусстве. 

Оценка по параметру 39 (Умеет находить сходство и отличия 

художественных произведений; понимает причины и следствия поступков 

героев, правильно их оценивает.) 

Проявляет интерес к слушанию музыки в более сложных образах 

(«Пастушок», «Маленький попрошайка»), способен к восприятию 

внепрограммной классической музыки продолжительностью 25-30 секунд 

(менуэт, лендлер, вальс). Имеет 2-3 любимых произведения, которые 

просит сыграть еще раз.  

Формирование элементарных представлений о видах 

искусства 

Узнает разные виды искусства и отдельные жанры. 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений 

Участвует в обсуждениях по поводу прочитанного произведения, 

высказывает свое мнение, задает вопросы, используя различные 

формулировки; отвечает на вопросы развернутой фразой. 

Чувствует переживания близких людей, понимает эмоциональные состоя-

ния окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим, 

сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Самостоятельно создает выразительные образы различных объектов и 

явлений окружающего мира на основе сформированных представлений о 

них, при этом старается передать не только основные признаки (форму, 

цвет, пропорции, фактуру) изображаемых объектов, но и различные 

взаимосвязи между ними, а также свое личное отношение. 

В разных видах изобразительной деятельности стремится к воплощению 

развернутых сюжетов; в декоративно-оформительской деятельности 

создает изделия, гармонично сочетающие форму, декор и назначение. 

Самостоятельно создает конструкции из разнообразных по форме, 

величине, материалу и фактуре строительных деталей и других материалов 

(природных и бытовых, готовых и неоформленных), свободно сочетая и 

адекватно взаимно заменяя их в соответствии с конструктивной задачей или 

своим творческим замыслом; понимает способ и последовательность 

действий, самостоятельно планирует работу и анализирует результат. 

 Успешно применяет освоенные художественные способы, свободно 

сочетает их для реализации своих творческих замыслов; по своей 

инициативе осваивает новые техники (монотипия, коллаж, мозаика, граттаж 

и др.) и различные изобразительно-выразительные средства; интересуется 

изобразительным и декоративно-прикладным искусством; замечает красоту 

и гармонию в окружающем мире. 

Любит петь и делает это эмоционально и с удовольствием. Имеет 

сформированные базовые вокально-хоровые навыки: поет естественным 

голосом, четко артикулируя все слова, удерживает на дыхании небольшую 

фразу (до 6 с), передает интонации несложных мелодий, поет слаженно, 

одновременно начиная и заканчивая исполнение каждого куплета. Начинает 

контролировать слухом собственное пение осознанно.  

Согласует движения с метроритмом и формой музыкального произведения; 

может выполнять перестроения в пространстве по показу взрослого, а также 

ориентируясь на схему танца. Начинает контролировать свое качество 

исполнения.  

Любит музицировали на инструментах, знает названия основных из них, 

имеет четкие навыки игры метрического пульса, простейших ритмов,. 

Способен с помощью педагога озвучивать несложные стихи и сказки. 

Может сыграть небольшую свободную импровизацию на шумовом 
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инструменте. Уверенно чувствует себя в шумовом оркестре. Может 

контролировать исполнение свое и других детей (правильно-неправильно).  

Физическое 

развитие 
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 наносящим ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны) 

Обнаруживает положительную динамику развития физических качеств и 

основных движений. 

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку. 

Умеет прыгать на месте, прыгать в обозначенное место, прыгать в длину с 

места на расстояние не менее 80 см, с разбега не менее 100 см. 

Умеет метать мяч и предметы на расстояние не менее 5 м удобной рукой, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3 м; отбивать мяч на 

месте не менее 10 раз. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами 

Умеет играть в спортивные игры: городки, бадминтон, футбол, хоккей, 

баскетбол. 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере 

Проявляет желание участвовать в подвижных играх с элементами 

соревнования)  

Самостоятельно организует подвижные игры, придумывая разные 

варианты. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Самостоятельно одевается и раздевается, правильно совершает процессы 

умывания и мытья рук, пользуется предметами личной гигиены (мыло, 

расческа, полотенце, носовой платок). 

Умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или недомогания; 

может элементарно охарактеризовать свое самочувствие. 

 

Планируемые результаты по освоению программы в подготовительной к школе  

группе (к концу седьмого года). 

Образовательная 

область 
Проявления достижений ребенка в самостоятельной и совместной со 

взрослым деятельности 
Социально 

коммуникативное 

развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания 

Ведет себя в общественных местах, на улице, за столом, в природе, при 

взаимодействии с другими людьми преимущественно в соответствии с 

элементарными общепринятыми нормами и правилами, а не с 

сиюминутными желаниями и потребностями. 

Может оценить свои и чужие поступки в соответствии с первичными 

ценностными представлениями о том, «что такое хорошо, а что такое 

плохо», обращая внимание также на мотивы и намерения, а не только на 

последствия и результаты действий. 

Откликается на эмоции близких людей и друзей, понимает эмоциональные 

состояния окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь окружа-

ющим, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

Бережно относится к животным и растениям. 
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Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации 

Может рассказать о своей семье, увлечениях ее членов, истории, семейных 

традициях, недавних событиях и т.п. 

Выражает положительное отношение к детскому саду, получает 

удовольствие от общения и игр с детьми, участия в праздниках, досугах, 

мероприятиях и т.п. 

Формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками 

Активно общается со сверстниками и взрослыми. Владеет диалогической 

речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми. 

Самостоятельно организует разные виды игр (сюжетные, подвижные, 

режиссерские, досуговые, дидактические и др.) и вовлекает в них 

сверстников. 

Организует со сверстниками игры-придумывания, проходящие целиком в 

вербальном плане (сформированность внутреннего плана деятельности). 

Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником в 

зависимости от ситуации. 

Объединяется со сверстниками в разнообразных видах деятельности, где 

дети самостоятельно распределяют роли в играх или обязанности в 

трудовой деятельности, самостоятельно регулируют взаимоотношения в 

группе, добиваются поставленных целей. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий 

Способен самостоятельно действовать (в различных видах детской 

деятельности, в повседневной жизни). Стремится самостоятельно 

преодолевать ситуации затруднения разными способами. 

Способен проговорить простейший алгоритм - после вопроса взрослого: 

«Как ты будешь выполнять это задание?» 

Умеет применять простейшие приемы управления своим эмоциональным 

состоянием. 

Умеет строить свою работу в соответствии с требованиями критериями), 

умеет работать по правилу, по образцу и по простейшему алгоритму (3-4 

шага); слушает взрослого и выполняет его инструкции. 

 Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (в природе, мире 

предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Активно 

участвует в «открытии» новых знаний; испытывает положительные эмоции 

при «открытии» новых знаний; знает различные средства получения 

информации (вопросы к взрослым, старшим детям, познавательная 

литература, Интернет, телевидение и т.п.), пытается их использовать. 

Фиксирует свое затруднение; с помощью взрослого может выявить его 

причины и сформулировать познавательную задачу; активно использует 

различные способы преодоления затруднения. 

Способен сосредоточенно действовать в течение 20-30 минут. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества 

Имеет начальные представления о школьной жизни, учебной деятельности, 

о роли ученика и роли учителя, положительно относится к школе. 

Понимает, что взрослые работают, дети ходят в детский сад, школьники 

учатся; имеет представления о разных профессиях взрослых, о значимости 

этих профессий для людей. 

Знает, что деньги платят за работу, что нужно заработать деньги, чтобы 

что-то купить. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
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Понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях, и при напоминании 

выполняет эти правила. 

Имеет представления о способах обращения за помощью в опасных 

ситуациях, знает номер телефона вызова экстренной помощи. Умеет 

привлечь внимание взрослого в случае травмы или недомогания; оказывает 

элементарную помощь себе и другому. 

Познавательное 

развитие 
Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации 

Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (в природе, мире 

предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Активно 

участвует в «открытии» новых знаний; испытывает положительные эмоции 

при «открытии» новых знаний; знает различные средства получения 

информации (вопросы к взрослым, старшим детям, познавательная 

литература, Интернет, телевидение и т.п.), пытается их использовать. 

Задает взрослому вопросы поискового характера; проявляет 

любознательность, интерес к экспериментированию и исследовательской 

деятельности. 

Проявляет интерес, настойчивость и волевые усилия при решении 

познавательных задач; проявляет интерес к интеллектуальным играм как 

части досуга. 

Формирование познавательных действий 

Владеет обобщенными умениями самостоятельно рассматривать различные 

объекты и явления окружающего мира, производить с ними простые 

преобразования, получать представления как об их внешних, свойствах, так 

и о некоторых внутренних связях и отношениях. 

Может применять самостоятельно новые знания и способы деятельности 

для решения различных задач (проблем); в зависимости от ситуации может 

преобразовывать способы решения задач (проблем). 

Фиксирует достижение планируемого результата и условий, которые его 

позволили достичь. 

Способен проговорить простейший алгоритм — после вопроса взрослого: 

«Как ты будешь выполнять это задание?» 

Фиксирует свое затруднение; с помощью взрослого может выявить его при-

чины и сформулировать познавательную задачу; активно использует 

различные способы преодоления затруднения. 

Умеет пользоваться знаковыми обозначениями. Учится ориентироваться в 

окружающем мире по символам и знакам. 

Умеет выделять совокупности (группы) предметов или фигур, обладающих 

общим свойством, объединять группы предметов; выделять и выражать в 

речи признаки сходства и различий отдельных предметов и совокупностей, 

разбивать совокупности предметов на части по какому-либо признаку; 

выделять часть, устанавливать взаимосвязь между частью и целым; 

находить «лишний» предмет совокупности. 

Умеет продолжить заданную закономерность с 1-2 изменяющимися 

признаками, находить нарушение закономерности, самостоятельно 

составить ряд, содержащий некоторую закономерность. 

Развитие воображения и творческой активности 

Организует со сверстниками игры-придумывания, проходящие целиком в 

вербальном плане (сформированность внутреннего плана деятельности) 

Самостоятельно организует разные виды игр (сюжетные, подвижные, 

режиссерские, досуговые, дидактические и др.) и вовлекает в них 

сверстников. 

Увлеченно, самостоятельно, творчески создает качественные дизайн-

изделия, строительные конструкции, инсталляции из готовых деталей и раз-

личных материалов (бытовых, природных) с учетом их функции и места в 

пространстве; конструирует по замыслу, условию (или ряду условий), 
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словесной задаче, схеме, фотографии, рисунку, образцу (с изменением 

ракурса); легко видоизменяет постройки по ситуации, изменяя высоту, 

площадь, устойчивость и пр.; участвует в коллективной работе; планирует 

деятельность и критично оценивает результат. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, 

становление сознания 

Знает свое имя (полное и краткое), фамилию, пол, возраст, дату рождения, 

адрес, номер телефона. 

Знает имена членов семьи, может рассказать о составе семьи, родственных 

отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, 

семейных традициях. 

Понимает, что взрослые работают, дети ходят в детский сад, школьники 

учатся; имеет представления о разных профессиях взрослых, о значимости 

этих профессий для людей. 

Может осуществлять первичную общую самооценку на основе требований 

(критериев), предъявляемых взрослым к поведению или к результатам 

деятельности. 

Формирование первичных представлений об 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.) 

Имеет представления о разных объектах неживой и живой природы и их 

взаимозависимости, может привести отдельные примеры приспособления 

животных и растений к среде обитания, может объяснить, почему нужно 

охранять растения и животных, проявляет к ним бережное отношение; 

понимает и может объяснить зависимость состояния окружающей среды от 

действий человека и от его личных действий (например, проблема мусора), 

знает о зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды. 

Имеет представление о Земле, Солнце, Луне, о достижениях науки и 

техники, об изобретениях человечества, их использовании в современном 

мире; знает многие профессии. 

Умеет называть для каждого числа в пределах ю предыдущее и 

последующее числа, обозначать числа i-ю с помощью групп предметов и 

точек, а также с помощью цифр, печатая их в клетках. 

Умеет определять на основе предметных действий состав чисел первого 

десятка. 

Умеет использовать числовой отрезок для присчитывания и отсчитывания 

одной или нескольких единиц. 

Умеет пользоваться линейкой для измерения длины. 

Умеет ориентироваться на листе бумаги в клетку, ориентироваться в 

пространстве с помощью плана. 

Умеет в простейших случаях пользоваться часами. 

Знает месяцы года, их отнесенность по временам года; умеет устанавливать 

последовательность событий, которые происходят в природе и в об-

щественной жизни в определенные месяцы года; определять и называть 

части суток, последовательность дней в неделе. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира 

Имеет первичные представления об обществе. Знает о нескольких народах, 

населяющих Россию и другие страны, имеющих разную культуру, разное 

устройство жизни и быта и говорящих на разных языках. 

Имеет представления о государстве и принадлежности к нему. Знает, в 
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какой стране он живет, знает российскую государственную символику; 

может назвать другие страны. 

Речевое развитие Владение речью как средством общения и культуры 

Активно общается со сверстниками и взрослыми. Владеет диалогической 

речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми. 

Задает вопросы взрослому поискового характера; проявляет любознатель-

ность, интерес к экспериментированию и исследовательской деятельности. 

Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником в 

зависимости от ситуации. 

Обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи 

Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, 

употребляет в речи яркие слова и выражения, использует эпитеты, 

сравнения 

Развитие речевого творчества 

Способен к словесному творчеству (придумывает рифмовки, истории, 

сказки), к прогнозированию возможных действий героев произведений, 

вариантам завершения сюжета; способен представлять в воображении 

образы героев, место действия; отражает литературный опыт в 

самостоятельной игровой и продуктивной деятельности (игре, рисунке, 

поделке и пр.). 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы 

Умеет самостоятельно пересказывать литературные произведения, 

составлять сюжетные рассказы, в том числе на темы из личного опыта, 

самостоятельно выбранную тему, составлять творческие рассказы. 

Понимает логику событий, причины и следствия поступков героев, мотивы 

их поведения, ориентируется в человеческих отношениях; понимает и 

адекватно оценивает драматическое и комическое. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте 

Правильно согласовывает существительные, числительные и 

прилагательные в роде, числе и падеже; согласовывает несклоняемые 

существительные; образовывает сравнительную и превосходную степени 

прилагательных; образовывает глаголы с помощью приставок и суффиксов; 

умеет образовывать название детенышей животных и название предметов 

посуды; подбирает однокоренные слова 

Имеет представление о предложении, умеет определять количество слов в 

предложении, составлять предложения из заданного количества слов, 

может конструировать разнообразные предложения: сложносочиненные и 

сложноподчиненные. 

Умеет производить звуковой анализ слов: вычленять определенные звуки, 

давать им характеристику (гласный, согласный, твердый, мягкий, звонкий, 

глухой, ударный, безударный). Делит слова на слоги, составляет слова из 

заданных слогов. 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора 

Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, 

музыкальные и художественные произведения, мир природы, умеет 

наслаждаться ее красотой (видеть, слышать, чувствовать). 

 Понимает логику событий, причины и следствия поступков героев, мотивы 
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их поведения, ориентируется в человеческих отношениях; понимает и 

адекватно оценивает драматическое и комическое. 

Любит музыку, проявляет устойчивый интерес к различным видам 

музыкального творчества; любит петь, с удовольствием исполняет песни в 

свободной игровой деятельности, сочетая пение, игру, движение; может 

импровизировать голосом простейшие интонации (вокализации бытовой и 

стихотворной речи). Может осознанно контролировать свое и чужое пение.  

Любит слушать музыку, в том числе незнакомую, способен 

сосредоточиться для восприятии на 30-40 секунд. Имеет 3-4 любимых 

произведения, которые просит сыграть еще раз.  

Формирование элементарных представлений о видах искусства 

Имеет общие представления о видах искусства и жанровом разнообразии. 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений 

Откликается на эмоции близких людей и друзей, понимает эмоциональные 

состояния окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь 

окружающим, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Увлеченно, самостоятельно, творчески создает качественные дизайн-изде-

лия, строительные конструкции, инсталляции из готовых деталей и 

различных материалов (бытовых, природных) с учетом их функции и места 

в пространстве; конструирует по замыслу, условию (или ряду условий), 

словесной задаче, схеме, фотографии, рисунку, образцу (с изменением 

ракурса); легко видоизменяет постройки по ситуации, изменяя высоту, 

площадь, устойчивость и пр.; участвует в коллективной работе; планирует 

деятельность и критично оценивает результат. 

Способен к словесному творчеству (придумывает рифмовки, истории, 

сказки), к прогнозированию возможных действий героев произведений, 

вариантам завершения сюжета; способен представлять в воображении обра-

зы героев, место действия; отражает литературный опыт в самостоятельной 

игровой и продуктивной деятельности (игре, рисунке, поделке и пр. 

Самостоятельно, свободно, с интересом создает оригинальные сюжетные 

композиции различной тематики из близкого окружения (семья, детский 

сад, бытовые общественные и природные явления, праздники), а также на 

основе представления о «далеком» (природа и культура на других 

континентах, путешествия, космос), «прошлом» и «будущем» человечества 

(история, веселые приключения). 

В творческих работах передает различными изобразительно-

выразительными средствами свои личные впечатления об окружающем 

мире (грустный или веселый человечек, добрый или злой сказочный 

персонаж и т.д.). 

Успешно реализует творческие замыслы, свободно и умело сочетает разные 

художественные техники; умеет планировать работу и сотрудничать с 

другими детьми в процессе создания коллективной композиции; 

интересуется изобразительным и декоративно-прикладным искусством, 

имеет опыт «зрителя» в музее и на арт-выставке. 

Любит танцевать и двигаться под музыку. Имеет хорошо сформированное 

чувство ритма. Согласует движения с метроритмом и формой музыкального 

произведения; исполняет сложные по координации (асимметричные, 

разнонаправленные) музыкально-ритмические движения, владеет 

различными элементами народных и современных танцев, исполняет 

композиции с различными атрибутами. Может сознательно контролировать 

качество движений свое и других детей.  

 Имеет сформированную потребность к игре на инструментах, имеет 

основные метроритмические навыки для музицирования, может 
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самостоятельно организовать детей для совместной игры с инструментами. 

Может самостоятельно озвучивать небольшие стихи и сказки, выбирать для 

этого инструменты; умеет подыгрывать звучащей музыке 

импровизированно. Может контролировать качество исполнения музыки на 

инструментах.  

Физическое 

развитие 
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 наносящим ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны) 

Обнаруживает положительную динамику развития физических качеств и 

основных движений. 

Умеет прыгать на мягкое покрытие с высоты не более 40 см, мягко 

приземляться; прыгать в длину с места на расстояние не менее 120 см, с 

разбега - 150 см; прыгать через короткую и длинную скакалку. 

Умеет перебрасывать набивные мячи весом i кг, метать мяч и предметы на 

расстояние не менее 10 м, владеть «школой мяча». 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами 

Играет в спортивные игры: городки, бадминтон, футбол, хоккей, баскетбол, 

настольный теннис. 

Самостоятельно организует разные виды игр (сюжетные, подвижные, 

режиссерские, досуговые, дидактические и др.) и вовлекает в них 

сверстников. 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере 

В подвижных играх и играх с элементами соревнования стремится к победе, 

прилагает к этому усилия, проявляет настойчивость; процесс игры 

сопровождается положительными эмоциями, в случае проигрыша не 

бросает игру, стремится к ее продолжению. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

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

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

Имеет представления о ЗОЖ (о некоторых особенностях строения и 

функционирования организма человека, о важности соблюдения режима 

дня, о рациональном питании, о значении двигательной активности, о 

полезных и вредных привычках и др.); о поведении во время болезни. 

Владеет основными культурно-гигиеническими навыками (быстро и 

правильно умывается, чистит зубы, полощет рот после еды, моет уши, 

причесывается, правильно пользуется носовым платком, следит за своим 

внешним видом, самостоятельно одевается и раздевается, следит за 

чистотой одежды и обуви и т.п.). Выполняет правила культуры еды. 

 

б) Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Планируемые результаты по парциальным программам:  

«Добро пожаловать в экологию» 

В качестве основных критериев роста, которые определяют итоговый результат, следует 

называть приобретенный ребенком опыт взаимодействия с окружающим миром и следующие 

проявления нравственно - экологической позиции личности: 
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 - усвоение норм и правил экологически обоснованного взаимодействия с окружающим миром, 

трансформация значительной их части привычки ребенка; 

 - наличие потребности в приобретении экологических знаний, ориентация на практическое их 

применение; 

- потребность в общении с представителями животного и растительного мира, сопереживание 

им, проявление доброты, чуткости, милосердия к людям, природе; бережное отношение ко 

всему окружающему; 

 - проявление эстетических чувств, умения и потребности видеть и понимать прекрасное, 

потребности самовыражения в творческой деятельности; 

 - проявление инициативы в решении экологических проблем ближайшего окружения.  

В итоге реализации парциальной программы «Добро пожаловать в экологию!» предполагает 

развитие:  

- познавательных способностей;  

- внимания, памяти;  

- мышления (функций анализа, обобщения, классификации), речи;  

- навыков взаимодействия в окружающей природе. 

 «Обучение плаванию в детском саду» Т.И. Осокиной 

возраст Планируемый результат к концу года 

Вторая младшая группа Свободно (безбоязненно) передвигаться в воде 

различными способами 

Лежать на груди и спине 

Погружаться в воду с головой у неподвижной 

опоре (в вертикальном положении) на задержке 

дыхания 

Выполнять выдох воду у неподвижной опоры 

Средняя группа Держаться на поверхности воды: всплывать, 

лежать, скользить 

Выполнять выдохи в воду в горизонтальном 

положении тела 

Выполнять движения ногами, как при плавании 

способом «кроль» на груди и спине с подвижной 

опорой (плавательная доска) 

Пытаться выполнять упражнения «Звездочка», 

«Медуза», «Поплавок» 

Старшая  и подготовительная к школе группы Погружать лицо и голову в воду, открывать глаза в 

воде 

Нырять в обруч, доставать предметы со дна 

бассейна 

Выполнять серии выдохов в воду ( упражнение на 

задержку дыхания «Кто дольше») 

Скользить на груди и спине с плавательной доской 

Продвигаться с плавательной доской с работой ног 

на груди и спине 

Выполнять упражнения «Звездочка», «Медуза», 

«Поплавок» 

 

1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

а) Обязательная часть 

Система оценки результатов освоения программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, 

в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 
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объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить непосредственным 

основанием при решении управленческих задач, включая: 

• аттестацию педагогических кадров; 

• оценку качества образования; 

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

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

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

• оценку выполнения государственного задания посредством их включения в показатели 

качества выполнения задания; 

• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей 

работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

Педагогическая диагностика (мониторинг) по программе «Мри открытий»показывает в 

первую очередь адекватность педагогических условий поставленной задаче.  

Основные особенности системы мониторинга в программе «Мир открытий» являются: 

- опора на реальные достижения ребенка, проявляющиеся в его повседневной активности 

и деятельности в естественной среде (в играх, в процессе свободной и организованной 

образовательной деятельности, в ходе режимных моментов); 

- комплексный подход к диагностике развития воспитанников, при котором 

учитываются, с одной стороны экспертные оценки разных специалистов детского 

сада(воспитателей, логопеда, инструктора по ФИЗО, музыкального руководителя), а с другой- 

данные анкетирования родителей воспитанников; 

-соотнесенность программных задач развития детей с системой оценочных параметров; 

-наличие четких критериев для оценивания по параметрам, характеризующим важные 

этапы развития на каждом возрастном этапе;  

-учет в оценочных показателях зоны ближайшего развития каждого ребенка;  

-использование электронных средств обработки результатов мониторинговых 

исследований. 

Процесс диагностики развития воспитанников по программе « Мир открытий» 

Мониторинг проводится педагогом ДОУ на основании наблюдения за детьми, бесед, 

создание несложных (естественных) диагностических ситуаций. Ряд параметров оценивают 

инструктор ФИЗО, музыкальный руководитель и логопеда. 

Анализ развития осуществляется по всем пяти взаимодополняющим образовательным 

областям, представленным в диагностических листах по каждому возрасту. 

Поскольку в разных ситуациях (дома, в детском саду) ребенок может вести себя по 

разному, то для получения более точных результатов ряд показателей дублируются вопросами в 

специальных анкетах для родителей. На основании анкет воспитатель получает 

дополнительную информацию и соотносит свой ответ с ответами родителей. 

Система оценок мониторинга трех уровневая:  
2 балла- качество проявляется устойчиво; 

1 балл- качество проявляется неустойчиво, т.е. находится в зоне ближайшего развития, в 

стадии становления, и проявляется лишь в совместной со взрослым деятельности; 

0 баллов- качество не проявляется. 

Стандарт не определяет периодичность проведения процедур, связанных с 

мониторингом детского развития. Эта периодичность устанавливается программой 

образовательной организации, реализующей программу дошкольного образования 2 раза в год 

на начало и конец учебного года. 

Педагогическая диагностика по программе «Мир открытий» представлена в виде: 
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- диагностических листов со списком показателей, по которым проводится оценка;  

-подробной методики оценки по каждому из пунктов Диагностического листа; 

-Диагностических листов для специалистов, которые включены в общий 

диагностический лист; 

-анкета для родителей; 

-карт наблюдений для фиксации данных по группе детей; 

-Excel-форма для хранения и анализа результатов. 

Результатом диагностики будет: 

 - оценка эффективности используемых в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми на предмет их соответствия возрастным и индивидуальным особенностям 

воспитанников; 

- предупреждение как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей; 

-определение детей, требующих особой психологической поддержки с целью 

оптимизации их образовательной траектории или в (случае необходимости) профессиональной 

коррекции хода их развития. 

Непосредственная система оценки качества образования – далее НСОКО (1 раз в 

три года) 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи  воспитанников  и  другие  субъекты  образовательных  отношений,  участвующие  в 

оценивании  образовательной  деятельности  ДОУ,  предоставляя  обратную  связь  о  качестве 

образовательных процессов ДОУ.   

Критерии оценки НСОКО родителями (законными представителями) воспитанников:  

1.  Показатели,  характеризующие  общий  критерий  оценки  качества  

Образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность,  касающейся  открытости  и  доступности информации  об  организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность:  

-  полнота  и  актуальность  информации  об  организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и еѐ деятельности,  размеренном на официальном  сайте 

организации в сети Интернет;  

-  наличие  на  официальном  сайте  в  сети  Интернет  сведений  о  педагогических 

работниках ДОУ; 

- доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по телефону, по 

электронной  почте,  с  помощью  электронных  сервисов,  предоставляемых  на  официальном 

сайте  ОО  в  сети  Интернет,  в  том  числе  наличие  возможности  внесения  предложений, 

направленных на улучшение работы организации;  

-  доступность сведений о ходе  рассмотрения обращений граждан,  поступивших в 

организацию от получателей образовательных услуг (по телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации).  

2.  Показатели, характеризующие общий критерий оценки  качества  

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, касающийся комфортности  условий,  в  которых  осуществляется 

образовательная деятельность:  
- материально-техническое и информационное обеспечение организации;  

-  наличие  необходимых  условий  для  охраны  и  укрепления  здоровья,  организации 

питания;  

- условия для индивидуальной работы с воспитанниками;  

- наличие дополнительных образовательных программ;  

-  наличие  возможности  развития  творческих  способностей  и  интересов 

воспитанников,  включая  их  участие  в  конкурсах,  выставках,  смотрах,  физкультурных 

мероприятиях,  спортивных  мероприятиях,  в  том  числе  в  официальных,  спортивных 

соревнованиях и других массовых мероприятиях;  
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- наличие возможности оказания психолого-педагогической,  медицинской  и  

социальной помощи воспитанникам;  

-  наличие в ОО  условий  для  организации  обучения  и  воспитания  детей  с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.  

3.  Оценка  качества  образовательной  деятельности  ДОУ  получателями 

образовательных услуг. Система  оценки  качества  реализации  программ  ДОУ  

обеспечивает  участие  всех участников образовательных отношений и в то же время 

выполнять свою основную задачу – обеспечивать  развитие  системы  дошкольного  

образования  в  соответствии  с  принципами  и требованиями Стандарта.   

 

б) Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Педагогическая диагностика экологического развития детей дошкольного возраста 

проводится по методике программы «Мир открытий». 

Диагностика плавательных умений и навыков по программе Т.И. Осокиной 

«Обучение плаванию в детском саду» 

Мониторинг плавательных способностей детей проводится два раза в течении учебного 

года: в первые две недели сентября и последние две недели мая. В качестве критериев оценки 

выбран ряд контрольных упражнений для каждой возрастной группы. Результаты диагностики 

фиксируются в протоколе. Протокол диагностики навыков плавания (Приложение №4) 

 

2. Содержательный раздел Программы 

2.1. Общие положения 

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.  

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается с учетом комплексной 

программой дошкольного воспитания «Мир открытий», под редакцией Петерсон Л.Г., 

Лыковой И.А. 

 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:   

-коммуникативное развитие;  

 

 

 

 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. При этом 

решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников.  
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2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом используемых 

вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания 

2.2.1. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

В соответствии с ФГОС ДО социально-коммуникативное развитие направлено на 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

а) Обязательная часть  

РАННИЙ ВОЗРАСТ (2 до 3 лет) 

Задачи воспитания 

и обучения 

В режимных процессах формировать простейшие навыки 

самостоятельности, опрятности, аккуратности. 

Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для 

развития его восприятия, мышления, внимания, памяти. 

Формировать умение действовать с игрушками, предметами 

ближайшего окружения в соответствии с их особенностями и 

назначением; подражать игровым действиям взрослого, отображать в 

игре по подражанию, образцу знакомые жизненные ситуации. 

Формировать навыки культуры поведения: здороваться, 

прощаться, благодарить. Поощрять доброжелательное отношение 

ребенка к сверстникам, побуждать запоминать их имена. Побуждать к 

сочувствию и отзывчивости. 

Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. 

Развивать эстетическое восприятие. 

Поощрять самостоятельную деятельность детей.  

Формировать игровые действия с разнообразными сюжетными 

игрушками, умение использовать предметы-заместители. 

Учить играть, не мешая сверстникам. 

Формировать умение играть вместе, сдерживать свои желания. 

Формировать способности попросить, подождать. 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

-Содействовать развитию деятельности общения: интереса к общению 

с разными людьми, дальнейшему освоению правил и способов 

общения. 

-Стимулировать речевое общение, способствовать развитию всех 

сторон речи как главного средства общения. 

-Развивать инициативное общение ребенка со сверстниками и 

взрослыми (не только близкими), проявлять при этом 

доброжелательность, сопереживание, стремление оказать помощь. 

-Содействовать содержательному, деловому общению со взрослыми в 

разных видах деятельности. Создавать условия для партнерского 

общения и подражания взрослому при освоении любой деятельности; 
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взрослый — 

носитель норм, образца, объясняющий и помогающий, ценитель 

результата партнер.  

-Содействовать проявлению потребности быть успешным в 

деятельности создавать основу для формирования положительного 

образа «Я», развития позитивной самооценки в зависимости от 

успешности ребенка в общении и в разных видах деятельности. 

-Расширять диапазон самостоятельно выполняемых действий ребенка; 

создавать атмосферу эмоционального принятия и понимания 

ребенком полезности своих действий. 

-Обогащать и расширять связи ребенка с окружающим миром, 

поддерживать интерес к доступным его пониманию явлениям в 

повседневной жизни и в специально организованной деятельности, 

развивать способность к отображению впечатлений в игровой и 

художественной деятельности. 

-Продолжать знакомить детей с трудом взрослых в ближайшем 

окружении (дворник, помощник воспитателя, повар и др.), знакомить 

с предметами, созданными трудом людей. 

-Вызывать интерес к простейшим трудовым действиям, желание 

соучаствовать или выполнять самостоятельно, отображать в игре. 

-Привлекать малыша к посильному труду по самообслуживанию, 

хозяйственно-бытовому, ручному; помогать овладевать орудийными 

действиями в соответствии с функциональным назначением 

предметов; вызывать интерес к результату действия и стремление 

получить нужный результат, пояснять связь между результатом и 

способом действия, вызывать чувство удовлетворения от достижения 

результата. 

-Содействовать развитию личности ребенка: самостоятельности в 

разных видах деятельности; самоуважения, чувства собственного 

достоинства через оценку успехов в деятельности и общении; 

коммуникативности, элементарной инициативы, способности 

управлять своим поведением на основе определенных правил; 

побуждать к доброжелательным отношениям со взрослыми и 

сверстниками. 

-Замечать, поддерживать и стимулировать инициативную активность 

ребенка в стремлении установить контакты со взрослыми и детьми, 

самостоятельный поиск и выстраивание взаимоотношений с 

различными людьми и в разных ситуациях. 

-Способствовать формированию у ребенка бережного, заботливого 

отношения к людям, рукотворному миру. Поддерживать становление 

личностных качеств ребенка: самостоятельности, активности, 

уверенности в себе. 

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Человек среди людей 

 

-Формировать, конкретизировать первоначальные представления о 

себе, своей семье; полярных эмоциональных состояниях людей 

(веселый — грустный). 

-Способствовать проявлению интереса к сверстникам; к различным 

аспектам жизни взрослых людей. 

-Стимулировать проявления эмпатии во взаимоотношениях с людьми 

разного возраста и пола; подражание социально одобряемым 

поступкам.  
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-Содействовать развитию первоначальных умений распознавать 

человека на картинках, фотографиях, иллюстрациях; включаться в 

совместную деятельность, выполнять требования к поведению в 

детском саду и семье.  

-Обогащать словарь, необходимый для общения. 

-Учить использовать при общении доступные речевые средства. 

Приобщать к использованию простых форм речевого этикета («здрав-

ствуйте», «до свидания», «спасибо», «пожалуйста»). 

-Поощрять доброжелательное общение друг с другом, развивать 

навыки взаимодействия. 

-Развивать речевую активность (умение задавать вопросы, делиться 

впечатлениями). 

-Формировать элементарные представления о занятиях детей и 

взрослых (дети ходят в детский сад и в школу, взрослые — на работу). 

--Поддерживать интерес к трудовой деятельности людей ближайшего 

окружения (воспитатель, повар, медсестра, дворник и др.), их 

профессиональным обязанностям и принадлежностям; учить бережно 

относиться к результатам труда взрослых и выражать им 

благодарность за заботу. 

-Расширять опыт самообслуживания, продолжать формировать 

культурно-гигиенические навыки, содействовать появлению интереса 

к выполнению посильных трудовых поручений (с быстро 

достижимым результатом). 

-Использовать трудовую деятельность для сенсомоторного развития и 

формирования целостной личности ребенка. 

Формировать основы 

безопасного 

поведения: 

 

-учить различать действия, одобряемые и не одобряемые взрослыми, 

понимать, что можно делать и что нельзя (опасно); 

-учить безопасно осуществлять манипулирование (экспериментирова-

ние) с доступными для изучения материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.), природными объектами, предметами быта, 

игрушками; 

-учить безопасно осуществлять практические действия в процессе 

самообслуживания, использования бытовых предметов, выполнения 

гигиенических процедур, в ходе игровой, изобразительной, 

двигательной деятельности; 

-подводить к пониманию элементарных наиболее общих правил безо-

пасного поведения в групповом помещении, в домашних условиях, на 

участке дошкольной образовательной организации, на улице, в 

общественных местах, при взаимодействии со сверстниками и 

взрослыми; 

-формировать сенсорный, исследовательский, коммуникативный 

опыт, начальные представления об окружающем мире, лежащие в 

основе безопасного поведения; 
-формировать основы мотивационной готовности к соблюдению 

правил безопасного поведения; 

-закладывать основы физических качеств, двигательных умений, 

определяющих возможность выхода из опасных ситуаций. 

Человек в культуре 

 

-Формировать, конкретизировать первоначальные представления о 

некоторых атрибутах русской (а также местной национальной) 

культуры; знакомить детей с их назначением; о народных игрушках 

(матрешка и др.), о малых формах русского (местного национального) 

фольклора; о русских (местных национальных) народных праздниках. 
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-Способствовать становлению первоначального интереса к культуре 

своего народа, проявлению эмоционального отклика в процессе 

восприятия малых форм русского фольклора. 

-Стимулировать проявление положительных эмоций при 

обыгрывании потешек, пестушек, сказок, при вождении хороводов, 

исполнении плясок, участии в народных праздниках. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Человек среди людей 

 

-Формировать, конкретизировать, обогащать первоначальные 

представления о себе, о членах семьи, о внешних проявлениях 

мужчин и женщин (одежда, отдельные аксессуары, телосложение), 

помещениях, деятельности взрослых в детском саду. 

-Формировать дифференцированные представления: о собственной 

половой принадлежности, об отдельных средствах цивилизации 

(транспорт, связь); о различных эмоциональных состояниях (веселье, 

грусть, страх, обида, огорчение) близких взрослых и детей, об 

адекватных способах разрешения конфликтных ситуаций; о правилах 

взаимоотношений с детьми и взрослыми в детском саду и семье. 

-Способствовать проявлению сочувствия, стремления помочь близким 

людям, сверстникам, работникам детского сада, литературным 

персонажам; интереса к людям разного возраста и пола; потребности 

в ориентации на социально одобряемые поступки взрослых как 

образцы своего поведения. 

-Воспитывать уважение к взрослым людям разного пола, бережное 

отношение к процессу и результату их труда. 

-Содействовать становлению умений использования элементарных 

правил поведения в повседневном общении в детском саду и семье 

(здороваться, прощаться, благодарить, приносить извинения, 

аккуратно есть, следить за своим внешним видом, замечать 

собственную неопрятность, во время игр бесконфликтно распределять 

игрушки, роли, не кричать, не драться). 

-Актуализировать стремление к оказанию помощи в различных видах 

деятельности (помогать накрывать на стол, протирать в доступных 

местах пыль во время уборки, собирать цветочные букеты; выносить 

мусор, нести сумки с продуктами, подавать девочке одежду). 

-Побуждать детей к участию в обсуждении информации на знакомые 

темы, учить делиться впечатлениями об увиденном, услышанном, 

высказывать свою точку зрения, логично и понятно строить суждение. 

-Продолжать активизировать словарь, необходимый для общения. 

-Поощрять доброжелательное общение детей друг с другом; развивать 

культуру общения. 

-Знакомить детей с профессиями и трудовой деятельностью людей из 

близкого и более отдаленного окружения (повар, врач, медсестра, 

прачка, ветеринар, строитель, пожарный, полицейский, летчик, моряк, 

машинист поезда и т.д.). 

-Продолжать формировать опыт самообслуживания; приобщать к 

разным видам посильного труда; учить принимать и ставить цель, 

планировать последовательность действий, доводить начатое 

трудовое действие до конца, достигать качественного результата. 

-Направлять трудовую деятельность на общее развитие каждого 

ребенка, становление межличностных отношений в разных формах 

взаимодействия с детьми и взрослыми. 

Формировать основы Природа и безопасность. Основы экологической безопасности: 
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безопасного 

поведения. 

 

-знакомить с правилами безопасного поведения в различных 

погодных и природных условиях, при контактах с дикими и 

домашними животными; 

-предоставлять вниманию детей модели безопасного поведения (в том 

числе экологически безопасного), способствовать первичному 

накоплению опыта безопасного для себя, окружающих людей и 

природы поведения; 

-пояснять суть несоответствия действий детей (действий других 

людей, наблюдаемых детьми) правилам, знакомить с возможными 

последствиями нарушения правил для человека и природы. 

Безопасность на улице: 

-знакомить детей с основными частями улиц, элементарными 

правилами дорожного движения; 

-демонстрировать модели культурного и безопасного поведения 

участников дорожного движения (пешеходов, пассажиров, 

водителей); 

-формировать элементарные представления о дорожных знаках; 

-знакомить с правилами безопасности на игровой площадке, поощрять 

стремление соблюдать их; 

-формировать осознанное отношение к своему здоровью и 

безопасности; 

-формировать элементарные представления о потенциально опасных 

ситуациях, возникающих в различных погодных условиях 

Безопасность в общении: 

-формировать представление о том, какое поведение взрослого и ре-

бенка одобряется; 

-знакомить с правилами безопасного поведения при контакте с 

незнакомыми людьми; 

-формировать начала осознанного отношения к собственной 

безопасности; 

-формировать коммуникативные навыки, опыт безопасного поведения 

в различных ситуациях общения и взаимодействия, знакомить с 

моделями безопасных действий. 

Безопасность в помещении: 

знакомить с факторами потенциальной опасности в помещении, учить 

соблюдать правила безопасного поведения, знакомить с доступными 

детям 4-5 лет моделями поведения в проблемных ситуациях; 

учить безопасно использовать предметы быта; 

знакомить с правилами безопасного поведения в общественных ме-

стах, формировать необходимые умения. 

Человек в истории 

 

Формировать первоначальные представления о родном городе (его на-

звании, главных улицах, отдельных исторических, культурных, 

архитектурных памятниках, о его дне рождения, о необходимости 

поддержания чистоты и порядка); о родной стране (ее названии, 

столице); о развитии цивилизации человека (добывании и 

приготовлении пищи, разнообразии видов труда); о своей 

причастности к городу, стране. 

Способствовать проявлению интереса к информации о развитии 

цивилизации человека, о родных местах (город, село, страна). 

Человек в культуре 

 

-Формировать первоначальные представления об отдельных 

постройках подворья; об отдельных атрибутах русской (а также 

национальной, местной) традиционной одежды; о русских (а также 
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национальных, местных) народных праздниках, связанных с ними 

традициях, народных играх, устном народном творчестве. 

-Формировать дифференцированные представления о назначении 

избы, ее убранстве; о растениях и домашних животных, их роли в 

жизни человека; о предметах быта, посуде, об их назначении. 

-Учить устанавливать простейшие связи между благополучием 

человека и его отношением к труду, к природе. 

-Воспитывать интерес к культуре своего народа, бережное отношение 

к предметам быта; вызывать чувство восхищения красотой 

национального костюма, мастерством русских рукодельниц. 

-Формировать навыки исполнения народных песен, плясок, 

хороводов, игр во время праздников. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Человек среди людей 

 

-Формировать дифференцированные представления детей о себе; об 

особенностях поведения людей в зависимости от возраста и половых 

различий, о социальной значимости труда взрослых в детском саду. 

-Формировать, конкретизировать представления о социальных 

функциях членов семьи, их родственных связях; о нормах и правилах 

поведения людей в семье. 

-Обогащать представления о семье; об особенностях поведения и 

взаимоотношений людей в семье. 

-Формировать дифференцированные представления о различных 

эмоциональных состояниях (спокойный, веселый, грустный, 

сердитый, довольный и др.) людей, животных (в реальной жизни и в 

художественном изображении). 

-Способствовать проявлению эмпатии по отношению к сверстникам, 

литературным персонажам, близким людям; заботы по отношению к 

младшим, сверстникам и старшим людям, окружающей природе. 

-Содействовать становлению способов бесконфликтного поведения в 

общении детей друг с другом в детском саду и семье; способов 

адекватной передачи собственных эмоциональных состояний 

(мимика, интонации). 

-Продолжать обогащать словарь, необходимый для общения в 

процессе обогащения представлений об окружающем мире. 

-Учить пользоваться разнообразными формулами речевого этикета 

(использовать синонимичные формы типа «добрый день», «благодарю 

вас»). 

-Учить вести конструктивный диалог, с помощью объяснительно-

доказательной речи улаживать спорные ситуации. 

-Продолжать учить делиться впечатлениями, логично, целостно 

строить высказывания. 

-Обогащать и систематизировать представления детей о труде и 

профессиях людей; показывать связи между разными трудовыми 

действиями и их результатами в производственных цепочках. 

-Содействовать дальнейшему развитию интереса к содержанию и 

значению трудовой деятельности взрослых, углублять представление 

о социальной ценности труда и его результатов. 

-Продолжать приобщать к разным видам индивидуального и 

коллективного труда. 

-Содействовать овладению культурой трудовой деятельности: 

выполнять работу качественно, аккуратно, своевременно, 
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ответственно; правильно использовать инструменты и материалы; 

замечать ошибки и быстро исправлять по своей инициативе; 

знакомить со структурой трудовой деятельности: учить принимать и 

ставить цель, определять мотив, планировать последовательность 

действий, оценивать результат. 

-Содействовать становлению способов самообслуживания (умывание, 

одевание, накрывание на стол, частичная уборка помещения); 

навыков поведения в быту, в повседневном общении, в общественных 

местах. 

-Формировать основы экологической культуры. 

Формировать основы 

безопасного 

поведения: 

 

Природа и безопасность. Основы экологической безопасности: 

формировать представления о свойствах различных природных объек-

тов, о связанных с ними потенциально опасных ситуациях; 

знакомить с правилами сбора растений и грибов, правилами безопас-

ности у водоемов в зимний и летний период, правилами поведения, 

связанными с различными природными явлениями, контактом с 

дикими и домашними животными; 

знакомить детей с моделями безопасного поведения при взаимодей-

ствии с природными объектами на примере реальных людей, 

персонажей литературных произведений, учить на элементарном 

уровне оценивать соответствие их действий правилам, знакомить с 

возможными последствиями нарушения правил для человека и 

природы; 

формировать умение анализировать обучающие ситуации, знакомить 

с тактикой избегания и путями преодоления различных видов 

опасностей; 

развивать основные физические качества, двигательные умения, опре-

деляющие возможность выхода из опасных ситуаций; 

формировать навыки экологически безопасного поведения, бережного 

отношения к природе и рационального природопользования. 

 Безопасность на улице: 

-знакомить детей с устройством городских улиц, основными правила-

ми дорожного движения, моделями культурного и безопасного 

поведения участников дорожного движения (пешеходов, пассажиров, 

водителей), стимулировать включение полученной информации в 

игровое взаимодействие; 

-формировать умение работать с символьной, графической информа-

цией, схемами, моделями, самостоятельно придумывать 

элементарные символы, составлять схемы; 

-учить оценивать соответствие действий других детей, собственных 

действий правилам безопасности на игровой площадке, формировать 

стремление и умение соблюдать их, формировать осознанное 

отношение к своему здоровью и безопасности; 

-формировать представления о потенциально опасных ситуациях, воз-

никающих в различных погодных условиях; 

формировать первые представления об экологически неблагоприят-

ных ситуациях и их влиянии на здоровье людей. 

 Безопасность в общении: 

-в ходе чтения произведений художественной литературы, 

наблюдений, анализа ситуаций подводить детей к пониманию правил 

поведения при контакте с незнакомыми людьми, формировать 

осознанное отношение к собственной безопасности; 
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-обогащать коммуникативный опыт в ситуациях общения со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми, формировать 

элементарные умения, связанные с пониманием побуждений 

партнеров по взаимодействию, проявляемыми ими чувствами; 

-формировать представления о правах и обязанностях ребенка, о до-

ступных дошкольнику способах защиты своих прав, учить выявлять 

наиболее очевидные факты их нарушения; 

-формировать и обогащать опыт безопасного поведения в различных 

ситуациях общения и взаимодействия, знакомить с моделями 

безопасных действий; 

-закладывать основы психологической готовности к преодолению 

опасных ситуаций. 

 Безопасность в помещении: 

-обогащать и систематизировать представления о факторах 

потенциальной опасности в помещении, учить соблюдать правила 

безопасного поведения, знакомить с моделями поведения в 

проблемных ситуациях; 

-расширять круг предметов быта, которые дети могут безопасно 

использовать, воспитывать ответственное отношение к соблюдению 

соответствующих правил; 

-дополнять и конкретизировать представления о правилах 

безопасного поведения в общественных местах, формировать 

необходимые умения; 

-систематизировать и дополнять представления о работе экстренных 

служб, -формировать практические навыки обращения за помощью; 

-продолжать формировать представления об экологической 

безопасности помещений. 

Человек в истории 

 

-Уточнять, конкретизировать представления о последовательности 

событий в жизни человека, детского сада, города, страны; о рождении 

человека, его ценности в семье; о близких и дальних родственниках, 

об их значении в жизни семьи; о последовательности этапов жизни 

человека; о развитии человеческой цивилизации (транспорт, жилище, 

бытовые условия); об исторической сущности норм и правил 

поведения; о значимости каждого человека в жизни других людей; об 

исторических памятниках; о развитии взаимоотношений человека и 

природы. 

-Воспитывать чувство признательности и любви к своей семье, 

детскому саду, городу, стране. 

Человек в культуре 

 

-Формировать дифференцированные представления детей о 

назначении избы, ее убранстве; о различных ремеслах и рукоделии в 

традиционной русской (а также национальной, местной) культуре 

(гончарном, кузнечном, плотницком ремесле, изготовлении и 

украшении одежды); о национальной одежде, особенностях ее 
украшения; о значении природы в жизни человека; о народном 

творчестве, его разновидностях: устное, декоративно-прикладное, 

музыкальное. 

-Воспитывать интерес к объектам русской (а также национальной, 

местной) традиционной культуры; чувство восхищения, уважительное 

отношение к результатам труда народных умельцев, бережное 

отношение к предметам культуры (экспонатам музея). 

-Воспитывать осознанное отношение к эстетической и нравственной 

ценности природы, произведений народного творчества; чувство 
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восхищения красотой национального костюма. 

-Формировать представления о взаимосвязи природы и культуры. 

  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Человек среди людей -Формировать первоначальные представления об истории появления и 

развития человека, его взаимоотношений с природой. 

-Формировать обобщенные представления о собственных чертах 

характера, 

привычках, способах передачи своих желаний, чувств, настроений; о 

значимости и красоте семейных обычаев, традиций, жилища; о 

нормах и правилах взаимоотношений, приемлемых в российской 

коммуникативной культуре. 

-Способствовать проявлению адекватных реакций на различные 

эмоциональные состояния других людей. 

-Способствовать проявлению познавательного интереса к истории 

семьи, родословной; проявлению восхищения успехами и 

достижениями родных; становлению чувства собственного 

достоинства. 

-Содействовать становлению способов передачи собственных эмоцио-

нальных состояний (жесты, мимика, интонация, поза, движения), 

формированию умения сдерживать проявления негативных эмоций; 

безопасного поведения. 

-Содействовать проявлению заботы по отношению к малышам и 

пожилым людям, ответственного отношения к своим домашним 

обязанностям; сопереживания, сочувствия в общении с близкими; 

адекватных способов разрешения коллизионных ситуаций. 

-Воспитывать уважительное, понимающее, бережное отношение к 

реликвиям и интересам членов семьи. 

-Совершенствовать речевые навыки, необходимые для общения: 

умение вступать в разговор, поддерживать его, подбирать слова и 

фразы в соответствии с ситуацией общения, излагать свои мысли 

понятно для окружающих, высказывать свою точку зрения, убеждать, 

доказывать, соглашаться, возражать, конструктивно разрешать 

противоречия. 

-Продолжать учить пользоваться разнообразными формами речевого 

этикета («будьте добры», «извините», «пожалуйста»). 

-Учить проявлять самостоятельность в высказываниях, стремление де-

литься впечатлениями, обсуждать их со сверстниками и взрослыми. 

-Обогащать и углублять представления детей о труде человека и его 

социальной значимости; поддерживать интерес к отображению 

представлений о различных профессиях в сюжетно-ролевых играх; 

поощрять желание помогать взрослым в доступных видах и формах 

трудовой деятельности. 
-Знакомить со структурой трудовой деятельности: учить осознанно 

принимать и ставить цель, выявлять мотив, планировать и точно 

осуществлять последовательность действий, оценивать результат и 

отношение к делу. 

-Продолжать приобщать к разным видам посильного труда; 

содействовать овладению культурой трудовой деятельности; 

формировать позитивное отношение к труду и качествам человека 

труда (трудиться добросовестно, с интересом и желанием, 

старательно, достигать качественного результата, проявлять волю, 
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радоваться успехам). 

-Содействовать формированию социально-психологической 

готовности к коллективной трудовой деятельности (принятие общей 

задачи, умение договариваться и распределять обязанности, уступать, 

доводить начатое дело до конца, согласовывать свои действия с 

действиями других людей — детей и взрослых). 

-Формировать основы экологической культуры. 

 

Формировать основы 

безопасного 

поведения и навыки 

рационального 

природопользования: 

 

Природа и безопасность. Основы экологической безопасности: 

-систематизировать знания о свойствах различных природных объек-

тов, совершенствовать умение выявлять связанные с ними 

потенциально опасные ситуации; 

-формировать умение применять знание правил сбора растений и гри-

бов, правила безопасности у водоемов в зимний и летний период, 

правила поведения, связанные с различными природными явлениями, 

контактами с дикими и домашними животными; 

-учить сопоставлять поведение реальных людей, персонажей 

литературных произведений, собственное поведение с правилами, 

выявлять степень соответствия, возможные последствия для человека 

и природы нарушения этих правил; 

-обогащать опыт анализа естественных, специально созданных и 

воображаемых ситуаций, поиска путей избегания и (или) преодоления 

опасности; 

способствовать формированию физической готовности к осуществле-

нию безопасной жизнедеятельности; 

-формировать экологически безопасное поведение с учетом ранее 

полученных знаний о взаимосвязях в природе. 

 

Безопасность на улице: 

-формировать умение применять правила дорожного движения в ходе 

анализа различных ситуаций, выбирать оптимальные модели 

поведения; 

-учить давать оценку действий участников дорожного движения с 

точки зрения соблюдения правил дорожного движения; 

-совершенствовать умение работать с символьной, графической 

информацией, схемами, самостоятельно придумывать символьные 

обозначения, составлять схемы; 

-учить детей на основе анализа схемы улицы, модели дорожной ситуа-

ции выбирать наиболее безопасный маршрут; 

-формировать элементарные представления об изменении дорожной 

ситуации в связи с различными природными явлениями (туман, 

дождь, снег, гололедица и др.); 

-формировать осознанное отношение, стремление и умение 

соблюдать правила безопасности на игровой площадке в ходе 

самостоятельной игровой, двигательной, трудовой деятельности, при 

организации совместной деятельности с ровесниками, младшими 

дошкольниками; 

-совершенствовать умение выявлять и избегать потенциально опасные 

ситуации, возникающие на игровой площадке в связи с различными 

погодными условиями, а также на улице, в городе, связанные с 

неблагоприятными экологическими ситуациями. 

 Безопасность в общении: 
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-формировать осознанное отношение к собственной безопасности, 

стремление неукоснительно выполнять правила поведения при 

контакте с незнакомыми людьми; 

-совершенствовать умение применять коммуникативный опыт в ситу-

ациях общения со сверстниками, старшими детьми, формировать 

умение понимать побуждения партнеров по взаимодействию, 

выявлять проявления агрессии, недоброжелательности в свой адрес, 

совершенствовать навыки безопасного поведения в различных 

ситуациях; 

-обогащать и систематизировать представления о правах ребенка, о 

доступных дошкольнику способах защиты своих прав, формировать 

умение выявлять факты их нарушения; 

-в ходе анализа литературных произведений, моделей естественных 

ситуаций формировать умение безопасно действовать в различных 

ситуациях общения и взаимодействия; 

-способствовать формированию психологической готовности к 

преодолению опасных ситуаций. 

Безопасность в помещении: 

-формировать умение самостоятельно выявлять факторы потенциаль-

ной опасности в помещении, соблюдать правила безопасного 

поведения, выбирать оптимальные модели поведения в проблемных 

ситуациях; 

-воспитывать ответственное отношение к поддержанию порядка, 

соблюдению правил использования предметов быта; 

-совершенствовать умение применять знание правил безопасного 

поведения в общественных местах; 

-продолжать формировать представления об экологической 

безопасности зданий и помещений. 

Человек в истории 

 

-Формировать первоначальные представления об истории и природе 

России, ее символике, праздниках, главных событиях, выдающихся 

людях; о назначении и функциях армии; о планете Земля, людях, ее 

населяющих, их равноправии. 

-Формировать дифференцированные представления о культурных 

достояниях, основных исторических событиях, 

достопримечательностях детского сада, города, страны; о роли 

техники в прогрессе человечества; о взаимосвязи труда взрослых в 

городе, селе. 

-Формировать обобщенные представления о развитии цивилизации, 

об истории жилища, предметов быта; о составе семьи, ее 

родословной, семейных реликвиях; о нормах этикета, принятых в 

семье и общественных местах. 

-Способствовать осознанию нравственной ценности поступков людей; 

общественной значимости исторических событий. 

-Стимулировать проявление познавательного интереса к явлениям 

истории и культуры своей семьи, детского сада, города, страны. 

-Учить определять хронологическую последовательность 

возникновения и совершенствования предметов быта, техники, 

исторических событий. 

-Воспитывать толерантность и уважение по отношению к 

представителям других национальностей. 

-Способствовать формированию осознанного отношения к 

праздникам своей семьи, детского сада, города, страны. 
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-Воспитывать чувство восхищения достижениями человечества, 

чувства собственного достоинства, ответственность, осознание своих 

прав и свобод, признание прав и свобод других людей. 

-Способствовать проявлению уважения к личным правам и 

достоинству других людей. 

-Воспитывать чувство признательности и любви к своей семье, 

детскому саду, родному городу, родной стране. 

-Формировать навыки проявления симпатии, любви, уважения, сочув-

ствия по отношению к близким; доброжелательного, уважительного 

отношения к людям труда; выполнения обязанностей по дому, 

поручений в детском саду; социально принятого поведения в 

общественных местах; поддержания порядка, чистоты, 

благоустройства, уюта в доме, в группе детского сада, в микрорайоне, 

в городе. 

-Способствовать развитию уважительного отношения к историческим 

личностям, памятникам истории. 

Человек в культуре 

 

-Формировать первоначальные представления о культуре и 

культурном наследии; об отдельных культурных ценностях 

(искусство, техника), их наиболее ярких представителях; о 

национальных, этнических и расовых различиях между людьми. 

-Формировать обобщенные представления о различных элементах 

русской (а также национальной, местной) культуры; об устном 

народном творчестве, архитектуре, произведениях живописи, 

скульптуры; декоративно-прикладном искусстве, театре и кино; об 

особенностях труда в городе и деревне. 

-Способствовать установлению простейших связей между уровнем 

развития культуры и благосостоянием человека, между 

особенностями культуры и природы. 

-Воспитывать чувство восхищения результатами культурного 

творчества представителей своей и других культур. 

-Воспитывать познавательный интерес к культуре своего и других 

народов. 

-Способствовать ощущению принадлежности к культуре своего 

народа. 

-Формировать навыки поведения, адекватного знаниям о культурных 

ценностях, обычаях и традициях семейных взаимоотношений. 

-Формировать навыки бережного отношения к культурным 

ценностям. 

-Воспитывать толерантное отношение, интерес, симпатию и уважение 

к носителям других национальных культур, стремление к 

познавательно-личностному общению с ними. 

 

2.2.2. 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 отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

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



53 

 

 

а) Обязательная часть 

РАННИЙ ВОЗРАСТ (2 до 3 лет) 

Программные 

задачи 

-Обогащать и расширять связи малыша с окружающим миром, развивать 

интерес к доступным его пониманию социальным, природным явлениям, 

предметам в повседневной жизни и в специально организованной дея-

тельности; воспитывать заинтересованное и бережное отношение ко все-

му живому и к миру вещей. 

-Создавать условия для удовлетворения потребности в новых 

впечатлениях, новых знаниях, в инициативной познавательной 

деятельности. 

-Содействовать освоению доступных познавательных действий в форме 

экспериментирования, вопросов, чувственных способов познания, 

подражания. 

-Содействовать дальнейшему сенсорному развитию ребенка в 

предметной и других видах деятельности. 

-Содействовать развитию представлений: о человеке, о семье, о детском 

саде, о родном городе, поселке, деревне, о труде взрослых, природе бли-

жайшего окружения. 

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора 

 

-Расширять представления о вещах, окружающих ребенка (предметах по-

суды, мебели, одежды, игрушках и т.д.); знакомить с их названиями, из 

каких частей и деталей они состоят, из каких материалов сделаны. 

-Формировать первоначальные представления о ближайшем окружении 

(дом, детская площадка, магазин и пр.), некоторых видах транспорта (ма-

шина легковая и грузовая, автобус и т.п.). 

-Знакомить с миром природы (животными, растениями ближайшего 

окружения; камешками, песком, глиной, водой, воздухом, сезонными 

изменениями в природе). 

-Формировать первые представления о значении природы в жизни 

человека (вода нужна, чтобы умываться, пить; на огороде растут овощи, 

ягоды; в тени деревьев можно спрятаться от летнего зноя, растения 

нужно поливать, к природе нужно относиться бережно и т.п.). 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

 

-Поддерживать интерес детей к объектам живой и неживой природы, к 

наиболее ярко выраженным сезонным явлениям, любопытство по отно-

шению к предметам окружающего мира. 

-Формировать элементарные навыки наблюдений за животными, 

растениями, обращая внимание на то, что во время наблюдений важно не 

причинять вред животным и растениям. 

-Способствовать самостоятельному «открытию» детьми свойств природ-

ных и рукотворных объектов. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

Сравнение предметов и групп предметов 

-Развивать умение выражать в речи признаки сходства и различия 

предметов по цвету, форме, размеру. 

-Развивать умение в простейших случаях находить общий признак 

группы, состоящей из 3-4 предметов, и находить «лишний» предмет. 

Количество и счет 

-Уточнять представления о понятиях «один» и «много», развивать 

умение находить в окружающей обстановке много предметов и один 

предмет. 

-Формировать опыт установления равночисленности групп предметов 
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путем составления пар; выражения словами, каких предметов больше 

(меньше), каких поровну. 

-Формировать опыт уравнивания количества предметов в группах двумя 

способами: убирая из группы, где их больше, либо прибавляя к группе, 

где их меньше. 

-Формировать первичные представления об образовании числа, соотно-

шении предыдущего и последующего числа. 

-Развивать умение считать в пределах 3 (и в больших пределах — в 

зависимости от успехов детей группы) в прямом порядке, при пересчете 

согласовывать в роде и падеже существительное с числительным. 

Величины 

-Формировать и уточнять представления о пространственных 

отношениях «большой — маленький», «длинный — короткий», 

«высокий — низкий», «широкий — узкий», развивать умение узнавать и 

называть размеры предмета относительно других (самый большой, 

поменьше, самый маленький). 

-Развивать умение сравнивать два предмета непосредственно по длине, 

пользуясь приемами наложения и приложения. 

Геометрические формы 

-Формировать представления о геометрических фигурах: круг, треуголь-

ник, шар; развивать умение находить сходные с ними формы в окружаю-

щих предметах. 

Пространственно-временные представления 

-Помогать осваивать умение различать правую и левую руку. 

-Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и 

в соответствии с ними различать пространственные направления от себя: 

вверху — внизу, впереди — сзади, справа — слева. 

-Развивать умение в простейших случаях устанавливать последователь-

ность событий, различать части суток: утро — день — вечер — ночь. 

Конструирование 

-Показать детям связь между реальными предметами и отображающими 

их конструкциями (стол, стул, диван, кровать); создавать игровые и ди-

дактические ситуации для обучения целенаправленному рассматриванию 

простейших построек. 

-Учить создавать и обыгрывать простейшие постройки из одинаковых 

(дорожка, мост) и различных (дом, ворота) деталей; различать, 

правильно называть и свободно использовать по назначению базовые 

строительные детали (куб, кирпич, пластина). 

-Начинать обучать детей аккуратно размещать строительные детали на 

равном расстоянии друг от друга в разных конструкциях: линейных 

(дорожка, мост) и четырехугольных (забор, загородка, колодец);  

-выкладывать кирпичик на разные грани и опытным путем сравнивать 

его с кубиком; содействовать пониманию детьми слов 

большой/маленький, длинный/ короткий, высокий/низкий, 

близко/далеко, красиво/некрасиво и точному их употреблению в 

процессе конструирования. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора 

-Содействовать развитию мышления на основе систематизации и расши-

рения представлений детей об окружающем мире. 

-Знакомить с временами года и их последовательностью, закреплять 

представления о частях суток (утро, день, вечер, ночь), учить замечать и 

объяснять происходящие в природе сезонные и суточные изменения. 
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 -Формировать первые представления о целостности природы и о связи 

человека с природой (человек не может прожить без природы, которая 

является его «домом» и «домом» животных и растений); о самых 

простых природных взаимосвязях (одни животные и растения обитают в 

лесу, другие — в озерах, третьи — на лугу). 

-Помогать устанавливать элементарные причинно-следственные зависи-

мости в природе; между явлениями природы (с первым теплом появля-

ются растения; птицы улетают на юг, потому что исчезает корм; для того 

чтобы сохранить животных, растения, нужно беречь их «дома» — место 

обитания); между состоянием объектов природы и окружающей среды 

(растениям нужна вода, свет, почва и т.п., животным — вода, пища, при 

этом пища бывает разной, а вода нужна всем). 

-Обогащать представления детей о предметах посуды, мебели, одежды и 

др. Расширять представления о ближайшем окружении ребенка (детский 

сад, улица, парк, поликлиника и т.п.), о разных видах транспорта (на чем 

люди перемещаются по земле, воде, воздуху); знакомить с разнообрази-

ем зданий, особенностями жизни людей в городе и деревне, некоторыми 

достопримечательностями родного города или села. 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

 

-Развивать интерес детей к природным и рукотворным объектам, поддер-

живать исследовательскую деятельность ребенка; поощрять детскую 

инициативу, самостоятельные «открытия» свойств предметов 

окружающего мира. 

-Учить выстраивать последовательности, классифицировать по разным 

признакам объекты рукотворного мира, живой и неживой природы.  

-Подводить к употреблению обобщающих понятий (деревья, фрукты, 

овощи, животные домашние и дикие, посуда, одежда, мебель и т.п.). 

-Учить узнавать и называть простейшие материалы, из которых сделаны 

предметы в окружении. 

-Содействовать проявлению и развитию личности ребенка-дошкольника 

в процессе разнообразной познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

Сравнение предметов и групп предметов 

-Продолжать развивать умения выделять признаки сходства и различия 

предметов, объединять предметы в группу по общему признаку; 

выделять части группы; находить «лишние» элементы; выражать в речи 

признаки сходства и различия предметов по цвету, размеру, форме. 

Количество и счет 

-Совершенствовать умение сравнивать группы предметов на основе со-

ставления пар, выражать словами, каких предметов поровну, каких боль-

ше (меньше). 

-Развивать умение считать в пределах 8 (и в больших пределах в 

зависимости от успехов детей группы) в прямом порядке; закреплять 

умение при пересчете согласовывать существительное с числительным в 

роде и падеже и относить последнее числительное ко всей 

пересчитанной группе.  

-Формировать опыт сравнения рядом стоящих чисел в пределах 8, опира-

ясь на наглядность. 

-Закреплять умение отсчитывать предметы из большего количества по 

названному числу. 

-Формировать первичные представления о числовом ряде и порядковом 

счете. 

Величины 
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-Развивать умение сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, тол-

щине непосредственно (с помощью наложения и приложения), раскла-

дывать до пяти предметов в возрастающем порядке и выражать в речи 

соотношение между ними. 

Геометрические формы 

-Формировать представления о плоских геометрических фигурах: 

квадрате, прямоугольнике, овале — и объемных фигурах: кубе, 

цилиндре, конусе, призме, пирамиде; развивать умение находить в 

окружающей обстановке предметы данной формы. 

Пространственно-временные представления 

-Развивать умение устанавливать пространственно-временные 

отношения (впереди — сзади — между, справа — слева, вверху — внизу, 

раньше — позже и т.д.); совершенствовать умение двигаться в указанном 

направлении, определять положение того или иного предмета в комнате 

по отношению к себе. 

-Формировать первичные представления о плане-карте, учить 

ориентироваться по элементарному плану. 

-Уточнять представления детей о частях суток, совершенствовать умение 

устанавливать их последовательность. 

Конструирование 

 

-Обогащать представления детей об архитектуре (городской и сельской, 

реальной и сказочной), знакомить со строительством как искусством соз-

дания различных построек для жизни, работы и отдыха человека. 

 -Расширять опыт создания конструкций из строительных деталей, 

бумаги, картона, природного и бытового материала, мягких модулей, 

безопасных предметов мебели. 

-Учить различать и называть детали строительного материала (кубик, 

брусок, цилиндр, призма, пластина длинная и короткая); использовать 

детали с учетом их конструктивных свойств (форма, величина, 

устойчивость, размещение в пространстве). 

-Формировать обобщенные представления о постройках, умение 

анализировать — выделять части конструкции, их пространственное 

расположение и детали. 

-Продолжать учить создавать разные конструктивные варианты одного и 

того же объекта (домики, ворота, мосты); самостоятельно преобразовы-

вать их в высоту, длину и ширину с учетом конструктивной или игровой 

задачи. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора 

 

-Расширять представления детей об окружающих их предметах, 

знакомить с тем, как изготавливают разные вещи и продукты; помогать 

установлению взаимосвязей между предметом и его назначением, 

материалом и формой изготовленной из него вещи и др. 

-Знакомить детей с наиболее часто встречающимися в ближайшем окру-

жении растениями, животными, грибами, камнями, а также реками, озе-
рами, горами (для разных географических зон они будут разными). 

-Продолжать формировать представления о временах года и их последо-

вательности, знакомить с названиями месяцев; развивать обобщенные 

представления о цикличности изменений в природе (весной, летом, осе-

нью, зимой). 

-Формировать представления детей о более отдаленном от них простран-

стве и времени.  
-Формировать элементарные представления детей о космосе, о планетах, 

об уникальности Земли. 
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-Знакомить с некоторыми природными зонами (прежде всего с 

природной зоной своей местности) и характерными для них 

ландшафтами, животными и растениями, образом жизни людей в разных 

климатических зонах и его связью с особенностями природы, с особо 

охраняемыми природными территориями (национальные парки, 

заповедники и т.п.). 

-Формировать первые представления о том, что в природе все взаимо-

связано, а человек (ребенок) — часть природы, о взаимосвязях и взаимо-

действии живых организмов со средой обитания (особенности внешнего 

вида, поведения и распространения животных и среды обитания, связь 

растений со средой обитания на примерах отдельных растений и жи-

вотных), о целостности природы и взаимозависимости ее компонентов, о 

разнообразии природы. 

-Знакомить детей с природой города (поселка) и с тем, как люди 

помогают животным, растениям. 

-Учить понимать смысл правил поведения в окружающей среде, в том 

числе в процессе исследовательской деятельности. 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

 

-Поддерживать и развивать устойчивый интерес детей к явлениям и 

объектам природы и рукотворного мира. 

-Учить вести наблюдения на протяжении недели, месяца, в течение года. 

-Отмечать результаты наблюдений; следить за изменениями в природе и 

в жизни. 

-Формировать элементарные навыки исследовательской работы, умение 

обобщать, анализировать, делать выводы, сопоставлять результаты на-

блюдений, выделять сходства и отличия объектов, формулировать пред-

положения и самостоятельно проводить простые «исследования». 

-Учить выделять более дифференцированные свойства предметов, клас-

сифицировать их по характерным признакам, понимать и употреблять 

обобщающие наименования (деревья, кустарники, фрукты, овощи, жи-

вотные, растения, транспорт наземный, водный, воздушный, посуда чай-

ная, столовая, кухонная и т.п.). 

-Знакомить с устройством простейших планов и схем, географических 

карт, условными знаками и символами, а также с моделью Земли — 

глобусом.  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Сравнение предметов и групп предметов 

-Совершенствовать умение выделять группы предметов или фигур, обла-

дающих общим свойством, выделять часть группы, выражать в речи при-

знаки сходства и различия отдельных предметов и их групп. 

-Развивать умения объединять группы предметов, разбивать на части по 

какому-либо признаку, устанавливать взаимосвязь между частью и 

целым. 

-Развивать умение обозначать свойства фигур с помощью знаков 

(символов). 

-Формировать первичное представление о равных и неравных группах 

предметов, умение записывать отношения между ними с помощью зна-

ков =, ≠ 

Количество и счет 

-Развивать умение считать в пределах ю (и в больших пределах в зависи-

мости от успехов детей группы) в прямом и обратном порядке, соотно-

сить запись чисел 1-10 с количеством. 

-Тренировать умение правильно пользоваться порядковыми и количе-

ственными числительными. 
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-Формировать представление о числе о, умение соотносить цифру о с 

ситуацией отсутствия предметов. 

-Развивать умение при сравнении на наглядной основе групп предметов 

по количеству пользоваться знаками =, ≠, >, < и отвечать на вопрос: «На 

сколько больше?», «На сколько меньше?». 

-Формировать первичные представления о сложении и вычитании групп 

предметов, умение использовать знаки + и — для записи сложения и вы-

читания. 

-Формировать опыт сравнения, сложения и вычитания чисел в пределах 

10, опираясь на наглядность. 

-Формировать первичный опыт составления по картинкам простейших (в 

одно действие) задач на сложение и вычитание и умение решать задачи с 

числами в пределах 10. 

Величины 

-Формировать первичные представления об измерении длины, высоты 

предметов с помощью условной мерки. 

-Формировать первичные представления о непосредственном сравнении 

сосудов по объему (вместимости); об измерении объема сосудов с помо-

щью условной мерки. 

Геометрические формы 

-Расширять и уточнять представления о геометрических фигурах: пло-

ских — квадрат, круг, треугольник, прямоугольник, овал; объемных — 

шар, куб, цилиндр, конус, призма, пирамида; закреплять умение узнавать 

и называть эти фигуры, находить сходные формы в окружающей обста-

новке. 

-Формировать представление о различии между плоскими и объемными 

геометрическими фигурами и об элементах этих фигур. 

Пространственно-временные представления 

-Уточнять и расширять пространственно-временные представления де-

тей. 

-Развивать умение ориентироваться на листе бумаги (вверху, внизу, 

справа, слева, в верхнем правом (в нижнем левом) углу, посередине, 

внутри, снаружи), выражать в речи местонахождение предмета. 

-Развивать умение определять положение того или иного предмета по от-

ношению не только к себе, но и к другому предмету; двигаться в 

заданном направлении. 

-Закреплять умение называть части суток (день — ночь, утро — вечер), 

последовательность дней в неделе. 

Конструирование 

 

-Продолжать знакомить детей с архитектурой как видом пластических 

искусств и дизайном как новейшим искусством, направленным на гармо-

ничное обустройство человеком окружающего его пространства. 

-Расширять опыт дизайн-деятельности в процессе конструирования из 

различных по форме, величине, фактуре строительных деталей и других 
материалов (природных и бытовых, готовых и неоформленных) разными 

способами: по словесному описанию, условию, рисунку, схеме, фотогра-

фии, собственному замыслу. 

-Обучать новым конструктивным умениям на основе развивающейся 

способности видеть целое раньше частей: соединять несколько 

небольших плоскостей в одну большую, подготавливать основу для 

перекрытий, распределять сложную постройку в высоту, делать 

постройки более прочными и устойчивыми. 

-Продолжать учить детей использовать детали с учетом их 
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конструктивных свойств (форма, величина, устойчивость, размещение в 

пространстве); побуждать к адекватным заменам одних деталей другими 

(куб из двух кирпичиков, куб из двух трехгранных призм); знакомить с 

вариантами строительных деталей (пластины: длинная и короткая, узкая 

и широкая, квадратная и треугольная). 

-Содействовать формированию элементов учебной деятельности 

(понимание задачи, инструкций и правил, осмысленное применение 

освоенного способа в разных условиях, навыки самоконтроля, 

самооценки и планирования действий). 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора 

 

-Формировать первоначальные представления о космосе, о Земле как 

планете Солнечной системы. 

-Расширять представления детей о времени, учить ориентироваться по 

дням недели, понимать соотнесенность месяцев и времен года.  

-Продолжать формировать представления детей о более отдаленном от 

них пространстве, о родной стране, ее символике (флаг, герб, гимн), 

достопримечательностях народах, ее населяющих; знакомить с образом 

жизни людей в других климатических зонах, других странах, 

рассказывать, чем они знамениты. 

-Учить детей ориентироваться на карте страны, мира, глобусе; находить 

место, где они живут. 

-Продолжать формировать у детей первые представления о целостности 

природы и о взаимосвязях ее компонентов: о связи животных, растений 

между собой и с различными средами, о том, что на разных континентах 

обитают как разные, так и сходные живые организмы; о приспособленно-

сти животных и растений к разным условиям местообитания, о единстве 

и целостности природы Земли, о взаимоотношениях человека и природы. 

-Формировать у детей элементарные представления о круговоротах в 

природе (вода никуда не исчезает, а «ходит» по кругу, опавшие листья 

перегнивают и обогащают почву). 

-Формировать у детей элементарные представления о взаимосвязях и 

взаимодействии живых организмов со средой обитания, как на примерах 

ближайшего окружения, так и на примерах различных природных зон. 

-Знакомить детей с ростом, развитием и размножением живых организ-

мов, с их потребностью в пище, свете, тепле, воде и других 

экологических факторах; со свойствами объектов неживой природы 

(песка, глины, камней, воздуха, воды). 

-Знакомить детей со свойствами воды, воздуха: с причинно-следственны-

ми связями (густая шерсть и толстый слой жира помогают выжить 

животным в условиях холода; растения с толстыми, мясистыми 

листьями, как правило, обитают в условиях отсутствия влаги; 

загрязнение водоемов, вырубка леса приводят к гибели их обитателей и 

т.п.). 

-Знакомить с некоторыми процессами производства бытовых предметов, 

учить определять, из каких материалов они сделаны.  

Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

-Поддерживать самостоятельную поисково-исследовательскую деятель-

ность детей (проведение опытов, наблюдений, поиск информации в лите-

ратуре и т.п.); организовывать детско-взрослую проектно-исследователь-

скую деятельность. 

-Формировать обобщенные умения самостоятельно рассматривать раз-

личные объекты и явления окружающего мира, производить с ними 

простые преобразования, получать представление как об их внешних 
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свойствах, так и о некоторых внутренних связях и отношениях; изучать 

фотографии и описывать, что на них изображено, какие свойства пред-

метов нашли отражение в изображении. 

-Создавать условия для проведения опытов по схемам; учить составлять 

простейшие схемы проведенных опытов, классифицировать предметы, 

явления по разным признакам. 

-Создавать условия для детского экспериментирования с различными ма-

териалами. 

-Учить детей ориентироваться по простейшим планам, календарям, 

часам, картам и схемам, понимать и создавать самостоятельно систему 
простых знаков и символов (пиктограммы), например, для обозначения 

своих занятий в течение дня. 

-Учить исследовать связь между жизнью людей и окружающей их 

природой. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

Сравнение предметов и групп предметов 

-Совершенствовать умение выделять и выражать в речи признаки 

сходства и различия отдельных предметов и их групп, объединять 

группы предметов, разбивать их на части по заданному признаку. 

-Формировать опыт установления взаимосвязи между частью и целым. 

Количество и счет 

-Закреплять умение строить графические модели чисел в пределах ю, на-

зывать для каждого предыдущее и последующее числа, сравнивать 

рядом стоящие числа. 

-Тренировать умение на наглядной основе сравнивать числа, записывать 

результат сравнения с помощью знаков = и ≠, < и >, устанавливать, на 

сколько одно число больше или меньше другого. 

-Формировать первичное представление о составе чисел первого десятка. 

Продолжать развивать умение решать на наглядной основе простые (в 

одно действие) задачи на сложение и вычитание (в пределах 10). 

Величины 

-Закреплять умение измерять длину (высоту, ширину) и объем (вмести-

мость) с помощью мерки. 

-Формировать элементарные представления о способах 

непосредственного сравнения массы и способах ее измерения с помощью 

мерки.  

-Формировать первичные представления о зависимости результатов 

измерения площади и массы от величины мерки и о необходимости 

единой мерки при сравнении величин. 

-Познакомить с общепринятыми единицами измерения величин 

(сантиметром, литром, килограммом). 

Геометрические формы 

-Развивать имеющиеся у детей представления о плоских и объемных гео-

метрических фигурах и их элементах. 

-Формировать первичные представления о многоугольнике, параллеле-

пипеде (коробке) и их элементах; развивать умение находить предметы 

данной формы в окружающей обстановке. 

Пространственно-временные представления  

-Уточнять и расширять пространственно-временные представления. 

Продолжить развивать умения ориентироваться на листе бумаги в 

клетку; ориентироваться в пространстве, в том числе с помощью плана. 

-Закреплять умения устанавливать последовательность событий; опреде-

лять и называть части суток, последовательность дней в неделе, последо-
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вательность месяцев в году. 

-Формировать опыт пользования часами (в элементарных случаях) для 

определения времени. 

Конструирование 

 

-Продолжать знакомить детей с архитектурой, конструированием, дизай-

ном; расширять опыт  творческого конструирования в индивидуальной и 

коллективной деятельности; поддерживать интерес к созданию каче-

ственных конструкций, инсталляций, игрушек, подарков и сувениров из 

готовых деталей и  различных материалов. 

-Содействовать освоению детьми обобщенных способов 

конструирования и свободном, их переносу в различные ситуации для 

самостоятельного оборудования игрового, бытового и образовательного 

пространства. 

-Продолжать учить детей использовать детали с учетом их 

конструктивных свойств (форма, величина, устойчивость, размещение в 

пространстве); побуждать к адекватным заменам одних деталей другими; 

поддерживать интерес к видоизменению построек в соответствии с 

конструктивной задачей, игровым сюжетом или собственным замыслом. 

-Создавать условия для постепенного перевода внешней (практической) 

деятельности во внутренний план действий (мышление, воображение), 

поддерживать реальное и мысленное экспериментирование со строи-

тельными материалами; познакомить с общей структурой деятельности и 

обучать навыкам ее организации. 

-Содействовать формированию элементов учебной деятельности (приня-

тие задачи, планирование содержания и последовательности действий, 

самоконтроль, самооценка). 

б) Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержание образовательной деятельности по парциальной программе «Добро 

пожаловать в экологию» Воронкевич О.А. 

Задачи образовательной деятельности воспитанников 

3-4лет -Формировать первые представления о значении природы в жизни человека (вода 

нужна, чтобы умываться, пить; на огороде растут овощи, ягоды; в тени деревьев 

можно спрятаться от летнего зноя, растения нужно поливать, к природе нужно 

относиться бережно и т.п.). 

4-5 лет -Содействовать развитию мышления на основе систематизации и расширения 

представлений детей об окружающем мире. 

-Знакомить с временами года и их последовательностью, закреплять представления 

о частях суток (утро, день, вечер, ночь), учить замечать и объяснять происходящие 

в природе сезонные и суточные изменения. 
-Формировать первые представления о целостности природы и о связи человека с 

природой (человек не может прожить без природы, которая является его «домом» и 

«домом» животных и растений); о самых простых природных взаимосвязях (одни 

животные и растения обитают в лесу, другие — в озерах, третьи — на лугу). 

 

5-6 лет -Продолжать формировать представления о временах года и их последо-

вательности, знакомить с названиями месяцев; развивать обобщенные 

представления о цикличности изменений в природе (весной, летом, осенью, 

зимой). 

-Формировать представления детей о более отдаленном от них пространстве и 

времени.  
-Формировать элементарные представления детей о космосе, о планетах, об 

уникальности Земли. 
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-Знакомить с некоторыми природными зонами (прежде всего с природной зоной 

своей местности) и характерными для них ландшафтами, животными и 

растениями, образом жизни людей в разных климатических зонах и его связью с 

особенностями природы, с особо охраняемыми природными территориями 

(национальные парки, заповедники и т.п.). 

-Формировать первые представления о том, что в природе все взаимосвязано, а 

человек (ребенок) — часть природы, о взаимосвязях и взаимодействии живых 

организмов со средой обитания (особенности внешнего вида, поведения и 

распространения животных и среды обитания, связь растений со средой обитания 

на примерах отдельных растений и животных), о целостности природы и 

взаимозависимости ее компонентов, о разнообразии природы. 

-Знакомить детей с природой города (поселка) и с тем, как люди помогают 

животным, растениям. 

-Учить понимать смысл правил поведения в окружающей среде, в том числе 

в процессе исследовательской деятельности. 

6-7 лет -Продолжать формировать у детей первые представления о целостности природы и 

о взаимосвязях ее компонентов: о связи животных, растений между собой и с 

различными средами, о том, что на разных континентах обитают как разные, так и 

сходные живые организмы; о приспособленности животных и растений к разным 

условиям местообитания, о единстве и целостности природы Земли, о 

взаимоотношениях человека и природы. 

-Формировать у детей элементарные представления о круговоротах в природе 

(вода никуда не исчезает, а «ходит» по кругу, опавшие листья перегнивают и 

обогащают почву). 

-Формировать у детей элементарные представления о взаимосвязях и вза-

имодействии живых организмов со средой обитания, как на примерах ближайшего 

окружения, так и на примерах различных природных зон. 

-Знакомить детей с ростом, развитием и размножением живых организмов, с их 

потребностью в пище, свете, тепле, воде и других экологических факторах; со 

свойствами объектов неживой природы (песка, глины, камней, воздуха, воды). 

-Знакомить детей со свойствами воды, воздуха: с причинно-следственными 

связями (густая шерсть и толстый слой жира помогают выжить животным в 

условиях холода; растения с толстыми, мясистыми листьями, как правило, обитают 

в условиях отсутствия влаги; загрязнение водоемов, вырубка леса приводят к 

гибели их обитателей и т.п.). 

-Знакомить с некоторыми процессами производства бытовых предметов, 

учить определять, из каких материалов они сделаны. 

 

 

2.2.3. 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» 

а) Обязательная часть 

РАННИЙ ВОЗРАСТ (2 до 3 лет) 

Обогащение -Содействовать расширению представлений детей об окружающем мире и 



63 

 

пассивного и 

активного 

словаря 

 

выражению своих знаний, впечатлений словами: 

существительными: предметы, их части; объекты и явления природы 

(деревья, листья, трава, цветы, снег, дождь, ветер, названия животных); 

обобщающими словами: игрушки, посуда, одежда, животные; 

глаголами, обозначающими действия с предметами (поставить, положить 

и др.); действия, характеризующие отношение к людям, в том числе к 

сверстникам (жалеть, дарить, помочь); трудовые действия свои и взрослых 

людей (убрать, собрать, поднять, постирать и др.); действия, выражающие 

эмоциональное состояние и отношения (радуется, смеется, плачет, 

жалеет); 

глаголами не только в настоящем, но и в прошедшем и будущем времени 

(иду, ходил, пойду, рисую, рисовал, буду рисовать); 

прилагательными, обозначающими качественные характеристики 

предметов (маленький, мягкий, тяжелый, легкий) и явлений природы 

(сильный ветер, черная туча, ясное небо); 

местоимениями (я, ты, он, она, мы, они, мой, твой, мне, тебе); 

наречиями, обозначающими пространственные и временные отношения 

(вверху, внизу, рядом, быстро, медленно). 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

 

-Согласовывать существительные и местоимения с глаголами и прилага-

тельными. 

-Использовать в речи предлоги (в, на, за, под), союзы (потому что, чтобы). 

Употреблять вопросительные слова (Куда? Где? Кто? Что? и др.) и 

различные  фразы. 

Воспитание 

звуковой 

культуры речи 

 

-Создавать условия для развития фонематического слуха, артикуляцион-

ного и голосового аппарата, речевого дыхания. Учить произносить изоли-

рованные гласные, согласные звуки (кроме свистящих, шипящих и сонор-

ных), правильно воспроизводить звукоподражания и слова. 

-Формировать интонационную выразительность речи  

Развитие 

связной речи 

 

-Совершенствовать понимание речи взрослых: умение выполнять его по-

ручения; слушать и воспринимать небольшие рассказы без наглядного 

сопровождения. 

- Развивать умение вступать в диалог, обращаться с вопросами, просьбами, 

используя вежливые слова («здравствуйте», «до свидания», «спасибо», 

«пожалуйста», и др.); стимулировать инициативные обращения в 

совместных действиях в играх. 

-Развивать умение слушать и пересказывать сказки. 

-Развивать интерес, положительное отношение детей к совместному со 

взрослым чтению, слушанию, инсценировки художественных 

произведений. 

-Развивать понимание смысла ситуации, описываемой в литературном 

произведении, учить выражать свое отношение: словом, эмоциями 

действиями. 

-Содействовать развитию у детей воображения. 

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

Основные цели и 

задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического 

строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к 
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чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Воспитание 

звуковой 

культуры речи 

 

-Учить произносить гласные и простые согласные звуки {м, б, п, т, д, н, к, 

г, х, ф, в, с, з, ц). 

-Развивать речевой слух, речевое дыхание. 

-Тренировать артикуляционный аппарат. 

-Вырабатывать правильный ритм и темп речи. 

-Развивать интонационную выразительность. 

Словарная 

работа 

 

-Расширять и активизировать словарный запас (названия и назначение 

предметов ближайшего окружения: одежды, обуви, посуды, транспорта, 

мебели), их качеств, действий с ними. 

-Формировать некоторые обобщающие понятия (овощи, фрукты, одежда, 

посуда, животные, птицы). 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

 

-Совершенствовать умение согласовывать прилагательные с существи-

тельным в роде, числе, падеже, употреблять простые пространственные 

предлоги (в, на, за, под). 

-Учить употреблять в речи имена существительные в форме единственно-

го и множественного числа, называть животных и их детенышей в форме 

единственного и множественного числа, форму множественного числа 

существительных в родительном падеже. 

-Побуждать использовать в речи простые распространенные предложения 

с использованием определений, дополнений, обстоятельств. 

-Помогать пользоваться предложениями с однородными членами.  

Развитие 

связной речи 

 

-Развивать диалогическую форму речи (умение вступать и поддерживать 

разговор с воспитателем и детьми, отвечать на вопросы и задавать их в 

процессе совместной деятельности, по поводу прочитанных книг, про-

смотренных мультфильмов, при рассматривании предметов, картин, в ходе 

наблюдений). 

-Формировать простейшие формы монологической речи (с помощью вос-

питателя описать игрушку, предметную картинку, рассказать о своих впе-

чатлениях). 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Воспитание 

звуковой 

культуры речи 

 

-Формировать и закреплять правильное произношение всех звуков род-

ного языка, в том числе свистящих и сонорных звуков, твердых и мягких 

(с, сь, з, зь, ц, ш, ж, ч, щ, л, ль, р, рь). 

-Уточнить термин «звук», познакомить с понятием «слово». 

-Учить называть слова с определенным звуком, называть первый звук в 

слове. 

-Развивать речевой слух, способность повышать и понижать громкость го-

лоса, замедлять и ускорять темп речи. 

-Развивать интонационную выразительность, учить говорить с разными 
интонациями (повествовательной, вопросительной, восклицательной). 

-Формировать четкую дикцию. 

, около). 

Словарная 

работа 

 

-Продолжать работу по активизации словаря детей: названий предметов, 

их качеств, свойств, действий (существительные, прилагательные, глаго-

лы). 

-Уточнять обобщающие понятия (игрушки, одежда, мебель, овощи, 

посуда). 

-Учить подбирать определения к заданным словам; развивать умение по-
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нимать смысл загадок. 

-Проводить работу по правильному употреблению слов, обозначающих 

пространственные отношения; развивать у детей желание узнавать, что 

означает новое слово. 

-Формировать умение различать и подбирать слова, близкие и противо-

положные по смыслу (синонимы и антонимы), например: дети — ребята, 

доктор — врач; чистый — грязный, холодный — горячий. 

-Знакомить с многозначными словами (ручка, игла). 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

 

-Продолжать учить образовывать формы родительного падежа единствен-

ного и множественного числа существительных. 

Развивать умение правильно согласовывать существительные и прилага-

тельные в роде, числе и падеже, ориентируясь на окончание слов. 

Образовывать формы глаголов в повелительном наклонении (Спой! Спля-

ши! Попрыгай!). 

-Упражнять в правильном понимании и употреблении предлогов с про-

странственным значением (в, под, над, между, около). 

-Учить соотносить названия животных и их детенышей, употреблять эти 

названия в единственном и множественном числе и в родительном падеже 

множественного числа. 

-Упражнять в образовании названий предметов посуды (сахар — сахарни-

ца, салфетка — салфетница). 

-Обучать способам отыменного образования глаголов (мыло — мылит, 

звонок — звенит). 

-Поощрять характерное для детей словотворчество, подсказывать образец 

слова. 

-Побуждать употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

-Вводить ситуацию «письменной речи». 

Развитие 

связной речи 

 

-Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, отве-

чать на вопросы и задавать их, передавать диалоги персонажей. 

-Учить пересказывать содержание небольших сказок и рассказов, как уже 

знакомых, так и впервые прочитанных. 

-Развивать умение составлять небольшие рассказы по картине, описывать 

игрушки и предметы, используя разные типы высказываний: описание, 

повествование и некоторые компоненты рассуждения. 

-Подводить к составлению рассказов из личного опыта. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Воспитание 

звуковой 

культуры речи 

 

-Учить дифференцировать пары звуков: с-з, с-ц, ш-ж, ч-щ, с-ш, з-ж, ц-ч, л-

р, различать свистящие, шипящие и сонорные звуки, твердые и мягкие 

звуки — изолированные, в словах, во фразовой речи. 

-Учить называть слова с названным звуком, определять позицию звука в 

слове (в начале — в середине — в конце). 

-Отрабатывать дикцию, силу голоса, темп речи с использованием скорого-

ворок, чистоговорок, загадок, потешек, стихов. 

-Развивать интонационную выразительность. 

Словарная 

работа 

 

-Продолжать обогащение, уточнение и активизацию словаря (существи-

тельных, прилагательных, глаголов, наречий). 

-Развивать умение детей обобщать, сравнивать, противопоставлять. 

-В словарь детей вводить слова, обозначающие материал, из которого сде-

лан предмет (дерево, металл, пластмасса, стекло). 

-Формировать умение отгадывать загадки на описание предметов, их 

свойств, качеств и действий. 
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-Проводить работу над смысловой стороной слова. 

-Расширять запас синонимов и антонимов, многозначных слов. 

-Формировать умение употреблять слова, наиболее точно подходящие к 

ситуации. 

-Формировать оценочную лексику (умный — рассудительный; робкий — 

трусливый). 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

 

-Продолжать обучение тем грамматическим формам, усвоение которых 

вызывает у детей трудности: согласование прилагательных, числительных, 

существительных в роде, числе, падеже, образование трудных форм 

глагола (в повелительном и сослагательном наклонении), индивидуальные 

упражнения. 

-Дать ориентировку в типичных способах изменения слов и словообразо-

вания (образование однокоренных слов: дом — домик — домишко — до-

машний; глаголов с приставками: ехал — заехал — переехал — уехал). 

-Развивать умение образовывать существительные с увеличительными, 

уменьшительными, ласкательными суффиксами и понимание разных 

смысловых оттенков слова:береза — березка — березонька; книга — кни-

жечка — книжонка. 

-Учить строить не только простые распространенные, но и сложные пред-

ложения разных типов. 

-Знакомить со словесным составом предложения, подводить детей к пони-

манию того, что речь состоит из предложений, предложение — из слов, 

слова — из слогов и звуков, то есть вырабатывать осознанное отношение к 

речи. 

-Воспитывать языковое чутье, внимательное отношение к языку и его 

грамматическому строю, критическое отношение к своей и чужой речи, 

желание говорить правильно.  

Развитие 

связной речи 

 

-Совершенствовать диалогическую форму речи, умение вступать в беседу, 

поддерживать ее, высказывать свою точку зрения, соглашаться или воз-

ражать, спрашивать и отвечать, доказывать, рассуждать. 

Формировать элементарные знания о структуре повествования и умение 

использовать разнообразные средства связи, обеспечивающие целостность 

и связность текста. 

-В перессказывании литературных произведений (сказок или рассказов) 

учить связно, последовательно и выразительно воспроизводить готовый 

текст без помощи взрослого, интонационно передавая диалоги действую-

щих лиц и давая характеристику персонажам. 

-Учить самостоятельно составлять описательный или повествовательный 

рассказ по содержанию картины с указанием места и времени действия, с 

придумыванием событий, предшествующих изображенному и следующих 

за ним. 

-Обучать рассказыванию по серии сюжетных картин, формировать у детей 

умение развивать сюжетную линию, придумывать название рассказу в 

соответствии с содержанием, соединять отдельные предложения и части 

высказывания в повествовательный текст. 

-В рассказывании об игрушках (или по набору игрушек) учить составлять 

рассказы и сказки, соблюдая композицию и выразительно излагая текст, 

давая характеристику и описание персонажей. 

-Продолжать обучение рассказыванию из личного опыта. 

-Обучать творческому рассказыванию. 
Подготовка к 

обучению 

-Формировать представления о терминах: звук, слог, слово, предложение. 

-Развивать фонематический слух: учить выделять заданный звук, сравни-
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грамоте 

 

вать (различать, дифференцировать) звуки, замечать слова с заданным 

звуком в речи, подбирать слова с заданным звуком. 

-Активизировать понятие звук (гласный, твердый согласный, мягкий со-

гласный), знакомить со звуковым строением слов, закреплять умения 

проводить анализ слов. 

-Закреплять понятие «слово», продолжать формировать целостное пред-

ставление о слове как самостоятельной смысловой единице, учить вычле-

нять слова из потока речи, определять место ударения в слове. 

-Знакомить с понятием «слог», со слоговым строением слова, учить чле-

нить слова из 2-3 слогов на части и составлять слова из слогов. 

-Вводить в активную речь понятие «предложение», знакомить с его 

словесным составом; учить выделять предложения из потока речи, 

составлять предложения разных типов. 

-Учить дифференцировать понятия «звук» и «буква», знакомить с буквами 

печатного шрифта, упражнять в их написании. 

-Учить ориентироваться на листе бумаги в клетку, тренировать мелкую 

мускулатуру пишущей руки. 

-Знакомить с правилами письма, учить соблюдать определенные гигиени-

ческие требования при подготовке к письму и в процессе письма 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Воспитание 

звуковой 

культуры речи 

 

-Совершенствовать произношение звуков, особое внимание уделять диф-

ференциации свистящих и шипящих, звонких и глухих, твердых и мягких. 

-Развивать голосовой аппарат (учить произносить скороговорки с разной 

силой голоса, в разном темпе, беззвучно). 

-Развивать умение изменять интонацию: произносить заданную фразу с 

вопросительной или восклицательной интонацией (ласково, сердито, жа-

лобно, радостно, грустно). 

-Продолжать обучать звуковому анализу слов, то есть умению вычленять в 

словах или фразах определенные звуки, слоги, ставить ударение. 

-Воспитывать интерес к языковым явлениям, развивать лингвистическое 

мышление, учить составлять загадки и рассказы о словах и звуках. 

-Развивать интонационную сторону речи: мелодику, ритм, тембр, силу го-

лоса, темп речи. 

Словарная 

работа 

 

-Продолжать работу по формированию всех видов словаря: бытового, 

природоведческого, обществоведческого, эмоционально-оценочной 

лексики. 

-Проводить работу над уточнением значений известных, близких или про-

тивоположных по смыслу слов (синонимов и антонимов), а также мно-

гозначных слов с прямым и переносным смыслом. 

-Формировать умение выбирать наиболее точное слово при формулирова-

нии мысли и правильно его применять в любом контексте. 

Учить понимать смысл поговорок и пословиц. 

-Продолжать работу над смысловой стороной слова. 
-Обогащать активный и пассивный словарь. 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

 

-Продолжать работу по согласованию существительных, числительных и 

прилагательных в роде, числе и падеже с усложнением заданий. 

-Продолжать работу по согласованию несклоняемых существительных 

(пошел в новом пальто; ехал в метро). 

-Учить образовывать сравнительную и превосходную степени прилага-

тельных (умный — умнее — умнейший; добрый — добрее — добрейший). 

-Учить правильно употреблять трудные формы глаголов (одеть, надеть, 

положить, класть). 
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-Продолжать работу со словами-антонимами и синонимами. 

-Учить образовывать глаголы с помощью приставок и суффиксов (бежал 

— перебежал на другую сторону, забежал в дом, выбежал из дома). 

-Закреплять умение образовывать название детенышей животных в самых 

разных случаях (у лисы — лисенок; у лошади — жеребенок, а у жирафа, 

носорога?) и название предметов посуды (сахар — сахарница, хлеб — 

хлебница, но соль — солонка). 

-Учить подбирать однокоренные слова (зима — зимний — предзимье; лу-

на — лунный — луноход). 

-В работе над синтаксисом формировать разнообразные предложения 

(сложносочиненные и сложноподчиненные). 

Развитие 

связной речи 

 

-Формировать умение строить разные типы высказываний (описание, по-

вествование, рассуждение), соблюдая их структуру и используя разно-

образные способы связи между предложениями и частями высказывания. 

-Развивать образную речь. 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

 

-Развивать фонематическое восприятие, формировать осознанное отно-

шение к явлениям языка и речи — речевую рефлексию и произвольность 

устной речи. 

-Продолжать учить производить звуковой анализ слов различной слоговой 

структуры, качественно характеризовать выделяемые звуки (гласные, 

звонкие и глухие согласные, твердые и мягкие согласные), составлять 

схемы звукового состава слов на основе общепринятых символов. 

-Закреплять умение делить предложение на слова, называть слова по по-

рядку следования, составлять простые распространенные и сложные 

предложения с использованием предлогов, с заданным количеством слов и 

позицией в предложении (в начале, в середине, в конце). 

-Совершенствовать умение членить слова на слоги, определять количество 

слогов в слове по количеству гласных звуков, называть их по порядку, со-

ставлять слова из открытых и закрытых слогов, с заданным количеством 

слогов и позицией в слове (в начале, в середине, в конце). 

-Продолжать знакомить с большими и маленькими буквами печатного 

шрифта, тренировать в их написании, в том числе в составе простых слов 

и коротких предложений. 

-Учить читать простые слова, надписи, короткие предложения. 

-Учить ориентироваться на листе бумаги в линейку по направлениям(ввер- 

ху — внизу, правый верхний угол — левый нижний и пр.). 

-Продолжать знакомить с правилами письма, учить самостоятельно кон-

тролировать позу пишушего, определять нужное расстояние глаз от те-

тради и пр. 

-Отрабатывать умение управлять движениями пишущей руки в соответ-

ствии с поставленной задачей. 

 

2.2.4. 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.)» 

а) Обязательная часть 
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РАННИЙ ВОЗРАСТ (2 до 3 лет) 

Программные 

задачи 

-Обогащать ребенка яркими впечатлениями, развивать эстетическое вос-

приятие окружающего мира; способствовать отображению впечатлений в 

художественной деятельности. 

-Содействовать появлению у ребенка предпосылок позиции субъекта изо-

бразительной деятельности (инициативный выбор вида деятельности, 

художественного материала, темы, образа, получения результата); вызывать 

интерес к результату действий, «живое видение» рисунка, поделки. 

-Формировать предпосылки творчества (экспериментирование с содержанием 

ассоциативных образов, обыгрывание получившихся «каракулей», фигурок из 

глины и пластилина, словесно-игровое развитие сюжетных замыслов). 

-Создавать условия для освоения элементарных способов изображения и 

технических умений, поощрять инициативное обследование новых 

изобразительных материалов и стремление освоить способы действий с ними. 

-Приобщать ребенка к восприятию доступных произведений изобразительного 

искусства (скульптура малых форм, иллюстрации в книгах, предметы 

народного декоративного искусства, натюрморт). 

-Поддерживать интерес ребенка к процессу и результатам изобразительных 

действий. 

-Развивать элементарное музыкально-эстетическое восприятие, эмоцио-

нальную отзывчивость на музыку. 

С-одействовать развитию музыкальной активности: певческой, музыкально-

ритмической, игре на детских музыкальных игрушках-инструментах. 

-Развивать музыкально-сенсорные способности. 

-Содействовать развитию чувства любви к музыке, появлению музыкальных 

предпочтений. 

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Художествен

ная 

литература и 

фольклор 

 

-Развивать у детей интерес к книге, умение сосредоточенно слушать чтение и 

рассказывание взрослого. 

-Поддерживать желание внимательно следить за развитием действия худо-

жественного произведения, понимать содержание. 

-Развивать способность чувствовать настроение произведения, умение 

эмоционально откликаться, сопереживать персонажам, узнавать их на 

книжных иллюстрациях. 

Изобразител

ьная 

деятельност

ь и 

художествен

ный труд 

 

-Развивать эстетические эмоции, обогащать художественные впечатления, 

создавать игровые и дидактические ситуации для восприятия произведений 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства (книжные 

иллюстрации, мелкая пластика, народные игрушки, посуда, одежда); 

знакомить с «языком искусства» и поддерживать интерес к его освоению. 

-Обеспечивать переход каждого ребенка с доизобразительного этапа на 

изобразительный и появление осмысленного образа (с учетом индиви-

дуального темпа развития); установление ассоциаций между реальными 
предметами, явлениями, существами и их изображениями (мячик, дорожка, 

цветок, бабочка, дождик, солнышко), называние словом. 

-Формировать интерес к изобразительной деятельности; расширять худо-

жественный опыт в процессе экспериментирования с различными материалами 

(краски, тесто, глина, пластилин, бумага, ткань, фольга, снег, песок) и 

инструментами (карандаш, фломастер, маркер, кисть, мел, стека, деревянная 

палочка). 

-Создавать условия для освоения художественной техники лепки, рисования, 

аппликации, конструирования, формировать обобщенные способы создания 
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образов и простейших композиций. 

-Знакомить с доступными изобразительно-выразительными средствами (цвет, 

линия, пятно, форма, ритм) в разных видах изобразительной, конструктивной и 

декоративно-оформительской деятельности. 

-Поддерживать творческие проявления детей с учетом возрастных, гендерных, 

индивидуальных особенностей. 

Музыка -Развивать задатки к телесно-двигательному восприятию музыки и инту-

итивному постижению ее эмоциональных смыслов на базе актуального 

жизненного опыта детей. 

-Развивать способность переживать музыку и творчески выражать себя в 

образном импровизационном движении, пении, индивидуальном исполь-

зовании атрибутов, знакомить с музыкальными образами природы. 

-Развивать музыкальные сенсорные способности: различение контрастных 

регистров звучания, контрастной динамики, тембров, звуковысотно- сти; 

умение отличать тембры детских музыкальных инструментов. 

-Обогащать слушательский опыт: поддерживать участие в детских фоль-

клорных играх, слушание маленьких песенок, коротких инструментальных 

пьес сюжетно-образного содержания (15-30 секунд). 

-Воспитывать интерес к музыке: побуждать детей прислушиваться, танцевать, 

подпевать, хлопать в такт, подыгрывать на шумовых инструментах. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Художествен

ная 

литература и 

фольклор 

-Поддерживать интерес ребенка к художественному слову, стремление к 

постоянному общению с книгой. 

-Развивать умение эмоционально воспринимать содержание произведений, 

сопереживать героям, давать элементарную оценку, выражать свои 

впечатления в слове, жесте. 

-Формировать умение различать на слух и понимать произведения разных 

жанров (загадки, небылицы, стихи, сказки, рассказы). 

-Учить вслушиваться в ритм, чувствовать рифму, мелодику и красоту поэ-

тического текста. 

Изобразител

ьная 

деятельност

ь и 

художествен

ный труд 

 

-Развивать эстетическое восприятие и творческое воображение; обогащать 

детей художественными впечатлениями; знакомить с произведениями разных 

видов народного и декоративно-прикладного искусства; формировать первое 

представление о дизайне; знакомить с «языком искусства» на доступном 

уровне (композиция, форма, цвет, ритм, линия, пропорции, настроение и др.). 

-Расширять тематику детских работ с учетом индивидуальных интересов и 

способностей детей (природа, бытовая культура, человек, сказочные сюжеты), 

поддерживать желание изображать знакомые бытовые и природные объекты 

(посуда, мебель, транспорт, овощи, фрукты, цветы, деревья, животные), а 

также явления природы (дождь, радуга, снегопад) и яркие события 

общественной жизни (праздники). 

-Содействовать осмыслению взаимосвязи между объектами (в окружающем 

мире, фольклоре, художественной литературе) как темы для изображения; 

самостоятельному поиску замыслов и сюжетов; выбору способов и средств их 

воплощения в разных видах изобразительной и художественно-

конструктивной деятельности. 

-Расширять художественный опыт детей; содействовать развитию «умной 

моторики» и дальнейшему освоению базовой техники рисования, аппликации, 

лепки, художественного конструирования и труда; создавать условия для 

экспериментирования с художественными материалами, инструментами, 

изобразительно-выразительными средствами (пятно, линия, штрих, форма, 
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ритм и др.). 

-Содействовать формированию эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру; стимулировать интерес к выражению своих пред-

ставлений и эмоций в художественной форме; создавать оптимальные условия 

для развития целостной личности ребенка и ее свободного проявления в 

художественном творчестве. 

Музыка 

 

-Воспитывать любовь и интерес к музыке, эмоциональную отзывчивость на 

музыку в активной творческой музыкальной деятельности. 

-Развивать первоначальные навыки слухового контроля исполнения (в пении, 

движении, игре на инструментах). 

-Содействовать развитию метро-ритмического чувства как базовой музы-

кальной способности. 

-Поддерживать желание и умение использовать различные атрибуты, 

украшающие различные виды музицирования (музыкальное движение, игра на 

инструментах). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Художествен

ная 

литература и 

фольклор 

 

-Углублять читательские интересы детей, показывать ценность книги как 

источника новых впечатлений и представлений об окружающем мире, 

способствовать усвоению норм и нравственных ценностей, принятых в 

обществе. 

-Развивать умение вникать в смысл произведения, понимать мотивы поведения 

героев, задавать смысловые вопросы и высказываться о прочитанном, выражая 

свое отношение к литературным персонажам, их поступкам, развивать 

собственное толкование в процессе разных видов детской активности. 

-Вовлекать детей в процесс сочинительства, поощрять первые творческие 

проявления. 

-Развивать у детей воображение и чувство юмора. 

Изобразител

ьная 

деятельност

ь и 

художествен

ный труд 

 

-Развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; знакомить с произведениями и художественным 

«языком» разных видов изобразительного (живопись, графика, скульптура) и 

декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна. 

-Развивать эстетическое восприятие и творческое воображение, обогащать 

зрительные впечатления, приобщать к родной и мировой культуре, 

формировать эстетические чувства и оценки, воспитывать художественный 

вкус, формировать эстетическую картину мира. 

-Знакомить с «языком искусства», содействовать осмыслению связей между 

формой и содержанием произведения в изобразительном искусстве, между 

формой, декором и функцией предмета в декоративно-прикладном искусстве, 

между формой, назначением и пространственным размещением объекта в 

архитектуре, конструировании и разных видах дизайна. 

-Обогащать содержание художественной деятельности в соответствии с 

задачами познавательного и социального развития детей старшего до-

школьного возраста; расширять тематику для свободного выбора детьми 

интересных сюжетов о своей семье, жизни в детском саду, о бытовых, 

общественных и природных явлениях с пониманием различных взаимосвязей и 

причин событий как ключевой идеи сюжета. 

-Поддерживать интерес к воплощению в самобытной художественной форме 

своих личных представлений, переживаний, чувств, отношений. 

-Обогащать художественный опыт детей; содействовать дальнейшему 

освоению базовой техники рисования, аппликации, лепки, художественного 

конструирования и труда; совершенствовать умения во всех видах 

художественной деятельности с учетом индивидуальных способностей. 
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-Развивать способности к восприятию и творческому освоению цвета, 

формы, ритма, композиции как «языка» изобразительного искусства. 

-Создавать условия для экспериментирования с художественными мате- 

риалами, инструментами, изобразительно-выразительными средствами, 

свободного интегрирования разных видов художественного творчества. 

-Содействовать формированию эстетического отношения к окружающему 

миру; создавать оптимальные условия для развития целостной личности 

ребенка и ее свободного проявления в художественном творчестве. 

Музыка 

 

-Воспитывать устойчивый интерес к музыке, развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, развивать музыкальный вкус. 

-Обогащать музыкально-слуховой опыт, расширять музыкальный кругозор 

(приобщать к отечественному и зарубежному фольклору, классической и 

современной музыке, поддерживать интерес к слушанию детских песен, 

коротких пьес разных жанров и стилей). 

-Развивать творческое воображение, способности творчески интерпретировать 

свое восприятие музыки в импровизации движений, в выборе и обыгрывании 

атрибутов, в музицировании и других видах художественно-творческой 

деятельности. 

-Развивать чувство ритма, музыкальную память, интонационный слух в му-

зыкальных играх и специально подобранных педагогом музыкально-дидак-

тических играх с движением, в игре на музыкальных инструментах, пении. 

-Развивать произвольное внимание в процессе слушания музыки, умение 

сосредоточиться на 20-30 секунд; продолжать развивать объем слухового 

внимания до 30-40 секунд. 

-Формировать навыки исполнительства в различных видах музыкальной 

деятельности: вокально-хоровых навыков, музыкально-ритмических умений, 

навыков игры на различных детских музыкальных инструментах. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Художествен

ная 

литература и 

фольклор 

 

-Воспитывать ценностное отношение к литературе, интерес к книге как 

источнику информации, источнику эмоциональных переживаний. 

Обогащать духовный мир детей, приобщать к социально-нравственным 

ценностям через интерес к внутреннему миру людей на примерах лите-

ратурных героев. 

-Формировать избирательное отношение к образам литературных героев, 

умение оценивать их действия и поступки. 

-Поощрять и стимулировать самостоятельные творческие проявления (со-

чинение стихов, сказок, рассказов); развивать воображение в процессе 

сочинительства (по заданному сюжету, по фрагменту произведения). 

Изобразител

ьная 

деятельност

ь и 

художествен

ный труд 

 

-Продолжать развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства; содействовать формированию эсте-

тического отношения к окружающему миру и картине мира; создавать 

оптимальные условия для воплощения в художественной форме личных 

представлений, переживаний, чувств, для развития целостной личности 

ребенка, ее гармонизации и многогранного проявления в художественном 

творчестве. 

-Знакомить детей с произведениями разных видов пластического искусства 

(живопись, графика, скульптура, архитектура) в многообразии его жанров 

(портрет, пейзаж, натюрморт, исторический, батальный); приобщать к 

древнейшему декоративно-прикладному искусству и новейшему искусству 

дизайна в разнообразии его видов (архитектурный, ландшафтный, 

автомобильный, интерьерный, мебельный, костюмный, театральный, книжный, 

кулинарный и др.). 
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-Поддерживать интерес к освоению «языка искусства» для более свободного 

«общения» с художником, народным мастером, художником-конструктором, 

дизайнером; воспитывать культуру «зрителя». 

-Обогащать содержание художественной деятельности в соответствии с за-

дачами познавательного и социального развития старших дошкольников. 

-Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку стремления детей к 

самостоятельному созданию нового образа, который отличается ориги-

нальностью, вариативностью, гибкостью, подвижностью. 

-Поддерживать желание детей самостоятельно создавать сюжетные, орна-

ментальные и беспредметные композиции в разных видах изобразительной, 

художественно-конструктивной и декоративно-оформительской деятельности; 

по своей инициативе интегрировать разные художественные техники. 

-Развивать специальные способности к изобразительной деятельности; 

совершенствовать технические умения как общую ручную умелость и 

«осмысленную моторику». 

-Расширять тематику художественной деятельности; обогащать опыт 

изображения объектов (сюжетов) реального и фантазийного мира, по 

представлению и собственному замыслу, с передачей формы, строения, 

пропорций, взаимодействия и взаимосвязей, фактуры, особенностей движения, 

характера и настроения. 

-Развивать композиционные умения: размещение объектов в соответствии с 

общим творческим замыслом и с учетом особенностей формы, величины 

составляющих элементов; создание композиций в зависимости от сюжета 

(содержания); выделение зрительного центра; планирование работы; 

использование наглядных способов планирования (эскиз, композиционная 

схема). 

-Обогащать художественный опыт детей; содействовать дальнейшему ос-

воению базовых техник рисования, аппликации, лепки, художественного 

конструирования и труда. 

-Создавать условия для свободного экспериментирования с художественными 

материалами, инструментами, изобразительно-выразительными средствами; 

поддерживать самостоятельное художественное творчество с учетом 

возрастных и гендерных особенностей, индивидуальных способностей каждого 

ребенка. 

Музыка 

 

Воспитывать любовь и интерес к музыке, расширять музыкальный кругозор, 

способности детей к более продолжительному восприятию незнакомой музыки 

(30-40 секунд). 

Развивать ладовый и звуковысотный слух: чувства устойчивости и не-

устойчивости ступеней, прочное чувство тоники: «закончи песенку». 

Совершенствовать музыкально-слуховые представления, навык внутреннего 

слухового контроля исполнения музыки (в пении, музицировании). 

Развивать ассоциативное мышление и фантазию как способ дальнейшего 

развития навыков выразительности исполнения (поиск нужных средств 
выразительности). 

 

2.2.5. 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 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 
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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.)»  

а) Обязательная часть 

РАННИЙ ВОЗРАСТ (2 до 3 лет) 

Физическая 

культура 

-Создавать условия для инициативной двигательной активности в помещении и 

на улице. 

-Содействовать накоплению двигательного опыта, развитию основных видов 

движений (ходьба, бег, бросок, ловля, прыжки). 

-Создавать условия для формирования у детей интереса, положительных 

эмоций, потребности в движениях, активность и самостоятельность в их 

выполнении. 

-Укреплять здоровье ребенка, закаливать его, повышать работоспособность 

нервной системы. 

-Развивать культурно-гигиенические навыки. 

-Побуждать к соблюдению опрятности и чистоты, вызывать и поддерживать у 

ребенка приятные чувства от чистоты своего тела и окружающего пространства; 

поощрять за желание и умение с помощью взрослого приводить себя в порядок. 

-Вызывать желание пользоваться предметами индивидуального назначения 

(носовым платком, салфеткой, расческой, стаканчиком для полоскания рта). 

-Учить различать и называть органы чувств, дать элементарное представление 

об их роли в организме, необходимости бережно и регулярно ухаживать за 

ними. 

-Содействовать освоению элементарных сведений о человеческом организме, 

его физическом и психическом состоянии (здоровый, больной, веселый, 

грустный, устал). 

-Вызывать положительное отношение к режиму дня (приему пищи, сну, 

прогулке и др.). 

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Создание 

условий 

для охраны 

и 

укрепления 

здоровья 

детей, в том 

числе 

эмоциональ

ного 

благополуч

ия 

 

-Содействовать оптимизации эмоциональных отношений между родителями и 

детьми. 

-Обеспечивать комфортный эмоциональный микроклимат в группе детского 

сада, в котором ребенок чувствует себя защищенным и принимаемым 

педагогами. 

-Создавать условия для охраны жизни и укрепления здоровья; создавать условия 

для укрепления иммунной системы организма, систематически проводить 

оздоровительные и закаливающие мероприятия. 

-Создавать условия, стимулирующие двигательную активность детей; фор-

мировать и совершенствовать основные виды движений, способствовать 

формированию правильной осанки. 

-Обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное и качественное 

питание, достаточное пребывание на воздухе; обеспечивать в помещении 

оптимальный температурный режим, регулярно проветривать. 

-Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку родителям в повышении 

компетентности в вопросах охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей, в том числе эмоционального благополучия 

Формирова Формировать культурно-гигиенические навыки; приучать детей находиться в 
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ние 

культурно-

гигиеничес

ких 

навыков 

 

помещении в облегченной одежде; воспитывать привычку следить за своим 

внешним видом. 

 

Формирова

ние 

начальных 

представле

ний о 

здоровом 

образе 

жизни 

 

Формировать у детей начальные представления о здоровом образе жизни и 

правилах безопасного поведения; поддерживать интерес к изучению себя, своих 

физических возможностей; воспитывать бережное отношение к своему 

здоровью; развивать интерес к правилам здоровьесберегающего поведения. 

 

Приобщени

е к 

физической 

культуре 

 

Удовлетворять потребность детей в движении и развивать положительные 

эмоции, активность и самостоятельность. 

Знакомить детей с подвижными играми разной интенсивности, с разными 

видами основных движений. 

Развивать умение ходить и бегать свободно, естественно, согласовывая 

движения рук и ног; выполнять во время ходьбы двигательные задания: 

повернуться, присесть и остановиться. 

Развивать умение бегать, держа темп в соответствии с указанием педагога 

(медленно, быстро). 

Формировать умение сохранять правильную осанку в различных положениях: 

сидя, стоя, в движении. 

Развивать у детей чувство равновесия и ориентировку в пространстве. 

Развивать навыки энергичного отталкивания двумя ногами и правильного 

приземления во время прыжков с высоты, на месте и с продвижением вперед. 

Развивать умение бросать и ловить мяч кистями рук, не прижимая его к груди; 

отталкивать предметы во время катания их. 

Закреплять умение ползать на четвереньках, толкая мяч головой, перелезать 

через препятствия, лазать по лесенке-стремянке и гимнастической стенке 

(высота 1,5 м). 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Создание 

условий 

для охраны 

и 

укрепления 

здоровья 

детей, в том 

числе 

эмоциональ

ного 

благополуч

ия 

 

-Обеспечивать психологически комфортную развивающую среду. 

-Формировать позитивное отношение детей к себе, к другим и миру в целом. 

-Способствовать оптимизации эмоциональных отношений между родителями и 

детьми. 

-Соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила. 

-Продолжать работу по осуществлению мероприятий, способствующих сохра-

нению здоровья детей, закаливанию, повышению защитных сил организма. 

-Осуществлять контроль за формированием правильной осанки. 

-Обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное, качественное 

питание, достаточное пребывание на воздухе; обеспечивать в помещении 

оптимальный температурный режим, регулярно проветривать. 

-Организовывать и проводить различные подвижные игры. 

-Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 7- 10 минут. 

-Повышать компетентность родителей в вопросах сохранения, укрепления и 

формирования здоровья детей. 

Формирова

ние 

-Закреплять потребность в чистоте и опрятности, воспитывать привычку следить 

за своим внешним видом. 
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культурно-

гигиеничес

ких 

навыков 

 

-Совершенствовать навыки самостоятельного и правильного приема пищи, 

умывания, подготовки ко сну. 

-Закреплять умения правильно пользоваться предметами личной гигиены (мыло, 

расческа, полотенце, носовой платок), ухаживать за своими вещами. 

-Расширять диапазон деятельности детей по самообслуживанию (одеваться, 

раздеваться, полоскать рот после еды, пользоваться туалетом и др.). 

-Развивать умения переносить в игру правила здоровьесберегающего поведения. 

-Обращать внимание детей на чистоту продуктов, употребляемых в пищу, на 

необходимость мыть овощи и фрукты перед едой. 

-Обращать внимание детей на чистоту помещений, одежды, окружающих 

предметов. 

-Развивать навыки культурного поведения за столом. 

Формирова

ние 

первоначал

ьных 

представле

ний о 

здоровом 

образе 

жизни 

 

-Давать представление о ценности здоровья, формировать желание вести 

здоровый образ жизни. 

-Продолжать формировать представление о частях тела и органах чувств, их 

функциональном назначении для жизни и здоровья человека. 

-Продолжать формировать представления о взаимосвязи состояния окружающей 

среды и здоровья человека. 

-Расширять представления о важности для здоровья гигиенических и зака-

ливающих процедур, соблюдения режима дня, физических упражнений, сна, 

пребывания на свежем воздухе. 

-Воспитывать у детей бережное отношение к своему здоровью и здоровью 

других людей. 

-Формировать умение обращаться за помощью к взрослым при травме или 

плохом самочувствии, оказывать себе элементарную помощь при ушибах. 

Приобщени

е к 

физической 

культуре 

 

-Развивать двигательные умения и навыки детей, умение творчески ис-

пользовать их в самостоятельной деятельности. 

-Обогащать двигательный опыт детей за счет усвоения основных видов 

движений и подвижных игр. 

-Совершенствовать разные виды ходьбы: обычная, на носках, на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием коленей, мелким и широким 

шагом. Выполнять во время ходьбы вариативные упражнения (присесть, 

изменить положение рук и др.). 

-Развивать у детей умение бегать легко и ритмично. 

-Продолжать формировать правильную осанку во время выполнения разных 

упражнений. 

-Развивать умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в 

прыжках на двух ногах на месте; в прыжках в длину и высоту с места, сочетая 

отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохраняя равновесие. 

-Развивать координацию во время ходьбы на лыжах скользящим шагом (на 

расстояние не более 500 м), катания на двухколесном велосипеде. 

-Формировать умение ловить мяч, метать предметы, принимая правильное 

исходное положение. 

-Совершенствовать навыки ползания на четвереньках, опираясь на стопы и 

ладони; пролезания в обруч, перелезания через различные препятствия; лазанья 

по гимнастической стенке. 

-Развивать осознанное отношение ребенка к выполнению правил подвижной 

игры. 

-Развивать у детей физические качества: быстроту, ловкость, координацию, 

гибкость, выносливость. 

-Учить самостоятельно выполнять правила подвижной игры без напоминания 

воспитателя. 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Создание 

условий 

для охраны 

и 

укрепления 

здоровья 

детей, в том 

числе 

эмоциональ

ного 

благополуч

ия 

 

-Обеспечивать комфортный эмоциональный микроклимат в группе детского 

сада, в котором ребенок чувствует себя защищенным и принимаемым 

педагогами и детьми. 

-Содействовать укреплению эмоциональных связей между детьми и их ро-

дителями. 

-Упражнять детей в умении находить положительные стороны во всех сферах 

жизни, применении правила «Не думать и не говорить плохо о себе и других». 

-Организовывать разнообразную двигательную активность детей в разных 

формах (утренняя гимнастика, физкультурные занятия, подвижные игры и др.). 

-Продолжать работу по осуществлению мероприятий, способствующих со-

хранению здоровья детей, закаливанию, повышению защитных сил организма. 

-Осуществлять контроль за формированием правильной осанки. 

-Обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное 

питание, достаточное пребывание на воздухе; соблюдать оптимальный 

температурный режим в помещении. 

-Продолжать поддерживать родителей в самообразовании в вопросах охраны и 

укрепления здоровья детей, в стремлении участвовать в педагогическом 

процессе и жизни детского сада в целом. 

Формирова

ние 

культурно-

гигиеничес

ких 

навыков 

-Способствовать развитию самостоятельности детей в выполнении культурно-

гигиенических правил. 

-Продолжать совершенствовать навыки культурного поведения за столом. 

-Воспитывать привычку следить за своим внешним видом (чистотой тела, 

опрятностью одежды, прически). 

 

Формирова

ние 

начальных 

представле

ний детей о 

здоровом 

образе 

жизни 

Формировать потребность в бережном отношении к своему здоровью, желание 

вести здоровый образ жизни. 

Воспитывать потребность соблюдать правила здоровьесберегающего поведения. 

 

Приобщени

е к 

физической 

культуре 

 

-Расширять у детей представления и знания о многообразии физических и 

спортивных упражнений. 

-Вызывать у детей стремление к выражению своих возможностей в процессе 

выполнения физических упражнений: правильно оценивать свои силы, 

мобилизовать их адекватно поставленным целям. 

-Приступать к целенаправленному развитию физических качеств: скоростных, 

скоростно-силовых, силы, гибкости, выносливости. 

-Развивать чувство равновесия, координацию движений, улучшать ориен-

тировку в пространстве. 

-Закреплять приобретенные ранее умения и навыки в процессе разных форм 

двигательной активности. 

-Обучать элементам техники всех видов жизненно важных движений, спор-

тивным играм и упражнениям. 

-Развивать умение ходить и бегать в колонне по одному, по двое, с выполнением 

различных заданий педагога. 

-Развивать у детей умение бегать с высоким подниманием коленей, мелким и 

широким шагом, змейкой, врассыпную, с преодолением препятствий.  

-Непрерывный бег не более 2 минут. 

-Закреплять умение прыгать с высоты в обозначенное место (не более 30 см), 
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прыгать в длину с места и с разбега, прыгать через короткую и длинную 

скакалку. 

-Обучать бросанию мяча: вверх, об пол (о землю) и ловле его двумя руками, 

перебрасывать мяч из одной руки в другую, друг другу из разных исходных 

положений и построений, различными способами (снизу, из- за головы, от 

груди). Закреплять умение метать предметы на дальность, в горизонтальную и 

вертикальную цель (с расстояния не более 4 м). 

-Совершенствовать навыки ползания, перелезания через различные препятствия, 

лазанья по гимнастической стенке с изменением темпа, пере- лезание с одного 

пролета на другой. 

-Содействовать осознанному и самостоятельному использованию опреде-

ленного объема знаний и умений в различных условиях (в лесу, парке при 

выполнении двигательных заданий). 

-Обогащать двигательный опыт детей и формировать у них потребность в 

двигательной активности и физическом совершенствовании. 

-Способствовать развитию у детей интереса кдвижению и повышению своих 

результатов. 

-Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им не-

которые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Создание 

условий 

для охраны 

и 

укрепления 

здоровья 

детей, в том 

числе 

эмоциональ

ного 

благополуч

ия 

 

-Обеспечивать комфортный эмоциональный микроклимат в группе детского 

сада, в котором ребенок чувствует себя защищенным и принимаемым 

педагогами. 

-Поддерживать детей и их родителей в стремлении к укреплению эмоцио-

нальных связей друг с другом. 

-Закреплять позитивное экологическое отношение к себе, другим людям и миру 

в целом. 

-Организовывать разнообразную двигательную активность детей в разных 

формах  (утренняя гимнастика, физкультурные занятия, подвижные игры И др.). 

-Соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила. 

-Продолжать работу по осуществлению мероприятий, способствующих со- 

хранению здоровья детей, закаливанию, повышению защитных сил организма. 

-Формировать правильную осанку. 

-Обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное 

питание,. достаточное пребывание на воздухе; обеспечивать в помещении 

оптимальный температурный режим. 

Формирова

ние 

культурно-

гигиеничес

ких 

навыков 

-Обогащать представления детей о гигиенической культуре. 

-Воспитывать привычку соблюдать культурно-гигиенические правила. 

-Совершенствовать навыки культурного поведения во время еды.  

Формирова

ние 

начальных 

представле

ний детей о 

здоровом 

образе 

жизни и 

правилах 

безопасного 

-Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, 

формировать потребность в бережном отношении к своему здоровью, желание 

вести здоровый образ жизни. 

-Совершенствовать представления детей об особенностях строения и 

функционирования организма человека. 

-Продолжать развивать умение элементарно описывать свое самочувствие, 

умение обратиться к взрослому в случае недомогания или травмы. 

-Учить управлять своим телом, чувствами, эмоциями через гигиену, кор-

ригирующие упражнения, релаксацию, аутотренинг. 
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поведения 

Приобщени

е к 

физической 

культуре 

 

-Совершенствовать технику основных движений, добиваясь точности и вы-

разительности их выполнения. 

-Развивать физические качества в процессе игр и занятий физической культурой. 

-Закреплять умения соблюдать заданный темп в процессе ходьбы и бега. 

-Упражнять детей в ходьбе по гимнастической скамейке с выполнением разных 

заданий (поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок, с приседанием и 

поворотом кругом и др.). 

-Развивать координацию движений во время выполнения различных 

упражнений (ходьба и бег по шнуру, по узкой рейке, кружение с закрытыми 

глазами). 

-Совершенствовать разные виды бега: в колонне по одному, по двое, из разных 

исходных положений, в разных направлениях, с преодолением препятствий. 

 -Непрерывный бег не более з минут. 

-Совершенствовать разные виды прыжков: прыжки вверх из глубокого приседа, 

с высоты, с места и с разбега на мягкое покрытие, через короткую и длинную 

скакалку. 

-Развивать умения правильно и четко выполнять разные виды упражнений в 

бросании, ловле, метании мяча и различных предметов. 

-Совершенствовать разные виды лазанья с изменением темпа, сохраняя 

координацию движений. 

-Обучать детей строевым упражнениям: построение в колонну по одному, в 

шеренгу; перестроение из одного круга в несколько, в колонну. 

-Формировать у детей умение правильно оценивать свои силы и возможности 

при реализации двигательных задач; соотносить результат движения с 

величиной приложенных усилий. 

-Закреплять у детей приобретенные ранее умения и навыки наблюдать, 

сравнивать и анализировать движения. 

-Учить детей ставить задачу и находить наиболее рациональные способы ее 

решения, соотносить последовательность, направление, характер действий с 

образцом педагога. 

-Совершенствовать навыки самостоятельного регулирования двигательной 

активности, чередуя подвижные игры с менее интенсивными и с отдыхом. 

-Развивать у детей ориентировку в пространстве в процессе выполнения 

вариативных двигательных заданий. 

 

б) Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержание образовательной деятельности по парциальной программе «Обучение 

плаванию в детском саду» Осокина Т.И. 

Задачи образовательной деятельности воспитанников 

3-4лет -Формировать гигиенические навыки: самостоятельно раздеваться, мыться под 

душем, вытираться при помощи взрослого, одеваться; 

- Привить интерес, любовь к воде; 

- Учить правилам поведения на воде (соблюдать очередность при входе в бассейн и 

выходе из него, не толкать друг друга, не держать друг друга, не кричать, 

выполнять все указания инструктора и т.д.)  

-Учить уверенно и безбоязненно держаться на воде, играть, плескаться в ней; 

-Развивать двигательные умения и навыки: самостоятельно передвигаться в воде 

различными способами, погружаться в воду; учить выдоху в воду, лежать на груди 

и спине, скользить на воде с игрушкой в руках; 

-Развивать физические качества: силу, выносливость, быстроту.  
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4-5 лет - Формировать гигиенические навыки: раздеваться и одеваться в определенной 

последовательности, аккуратно вешать одежду, мыться под душем, самостоятельно 

пользоваться полотенцем; 

- Развивать двигательные умения и навыки: самостоятельно передвигаться в воде, 

выполнять различные задания, опускать лицо и полностью погружать голову в 

воду, открывать в ней глаза, передвигаться и ориентироваться под водой, 

выполнять скольжение на груди и спине с опорой и без нее; 

-учить работе ног стилем кроль на груди и спине с опорой и без нее; 

-Развивать физические качества: силу, выносливость, быстроту. 

5-7 лет - Формировать гигиенические навыки; 

- Развивать двигательные умения и навыки: выполнять вдох и выдох в воду, 

передвигаться и ориентироваться под водой, скользить на груди и на спине без 

опоры с работой ног стилем кроль; 

Учить работе ног и рук стилем брасс, кроль на груди, спине; 

-Учить согласовывать движения рук и ног, дыхания, характерных для 

разучиваемого способа плавания; 

-Развивать физические качества: силу, выносливость, быстроту. 

 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов  

Конкретное содержание указанных 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) 

Ранний возраст Дошкольный возраст 

игры с составными и 

динамическими игрушками 

материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.), 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого, 

действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), 

сказок, стихов, рассматривание 

картинок, двигательная 

активность; 

-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, 

взрослыми и сверстниками), 

-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), 

 

 

бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

сновными движениями) формы 

активности ребенка. 

 

Образователь

ные 

области: 

Формы работы 

Младший возраст Старший дошкольный возраст 

Социально-

коммуникати

 

 

 

спитателем игра. 
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вное развитие 

воспитателем игра 

я со 

сверстниками игра (парная, в 

малой группе) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выбора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

деятельность 

 

 

ание. 

 

видеофильмов, телепередач. 

 

 

 

тематического характера 

 

Познавательн

ое развитие 

 

 

-

экспериментирование. 

 

 

 

 

 

 

 

деятельность 

 

 

е коллекций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вание 

 

 

Речевое 

развитие 

 

 

 

 

процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом 

взрослых). 

деятельность 

Хороводная игра с пением 

-драматизация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсуждение. 
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Художествен

ное – 

эстетическое 

развитие 

эстетически 

привлекательных предметов 

 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

 

звуками 

игра 

 

музыкальных игр и танцев 

 

е украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности. 

оформление 

привлекательных предметов 

 

низация выставок 

народной, классической, детской музыки 

- дидактическая игра 

элементарного музыковедческого содержания) 

 

альное музыкальное 

исполнение 

 

 

этюд 

 

 

- импровизация 

 

Физическое 

развитие элементами 

 

 

 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

льно- диагностическая 

 деятельность 

 

 

тематического характера 

 

 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья 

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. 

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 

- для детей с 2 лет до 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные 
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный № 28564).



Разделы 

(задачи, блоки) 

 

Возраст Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Цели: освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей в систему социальных отношений 

через решение следующих задач, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми через решение следующих задач: 

– развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

– развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной 

стороны речи; связной речи, диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности 

– практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

– развитие игровой деятельности детей; 

– приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том 

числе моральным); 

– формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу. 

1. Развитие  

игровой  

деятельности  

* Сюжетно-

ролевые игры  

* Подвижные  

игры 

* 

Театрализованные  

игры 

* Дидактические 

игры 

2 -7 лет 

 

В соответствии  с  

режимом  дня, 

творческие задания, 

работа с пособиями 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры, 

досуговые игры с 

участием воспитателей 

Игры-экспериментирование 

Сюжетные самодеятельные 

игры (с собственными 

знаниями детей на основе их 

опыта). Вне игровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная  

деятельность; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

1.Привлечение родителей 

к участию в детском 

празднике (разработка 

идей, подготовка 

атрибутов, ролевое 

участие). 

2.Анкетирование, 

тестирование родителей, 

выпуск газеты, подбор 

специальной литературы с 

целью обеспечения 

обратной связи с семьѐй. 

3.Проведение тренингов с 

родителями: способы 
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2 . Социализация, 

развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание 

1,5 -5 лет  

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная работа 

во время утреннего 

приема (беседы, показ); 

Культурно-

гигиенические 

процедуры  

(объяснение, 

напоминание); 

Игровая деятельность 

во время прогулки 

(объяснение, 

напоминание) 

Беседы, обучение, 

чтение  худ. литературы, 

дидактические игры, 

игровые занятия, 

сюжетно ролевые игры, 

игровая деятельность 

(игры в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

пальчиковые игры) 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, сюжетно 

ролевые игры, 

самообслуживание 

решения нестандартных 

ситуаций с целью 

повышения компетенции 

в вопросах воспитания. 

4.Распространение 

инновационных подходов 

к воспитанию детей через 

рекомендованную 

психолого-

педагогическую 

литературу, 

периодические  издания. 

5.Привлечение родителей 

к совместным 

мероприятиям по 

благоустройству  и 

созданию условий в 

группе и на участке. 

6.Организация 

совместных с родителями 

прогулок и экскурсий по 

городу и его 

окрестностям, создание 

тематических альбомов. 

7.Изучение и анализ 

детско-родительских 

отношений с целью 

оказания помощи детям. 

8.Разработка 

индивидуальных 

программ взаимодействия  

с родителями по созданию 

предметной среды для 

5 – 7 лет 

  

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

познавательные беседы, 

развлечения, 

моделирование, 

настольные игры, 

чтение, творческие 

задания, видеофильмы 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, сюжетно 

ролевые игры, 

3. Ребенок в семье 

и обществе   

* образ  Я 

* семья 

* детский  сад 

* родная  страна 

* наша армия (со 

ст. гр.) 

* наша планета 

(подг.гр) 

2 -5 лет   Прогулка 

Самостоятельная 

деятельность 

Тематические досуги 

Труд (в природе, 

дежурство) 

Игровые  упражнения, 

познавательные беседы, 

дидактические игры, 

праздники, музыкальные 

досуги, развлечения, 

чтение 

рассказ 

экскурсия 

сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные игры 

5-7 лет Тематические досуги 

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Викторины, КВН, 

познавательные досуги, 

тематические досуги, 

чтение  

рассказ 

экскурсия 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные игры, 

продуктивная деятельность, 

дежурство 

4. Формирование 2-7 лет Дидактические  и  Беседы,  обучение, Рассматривание  
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основ 

безопасности  

*поведение в 

природе 

*на дорогах 

*собственная 

жизнедеятельность 

настольно-печатные  

игры; 

Сюжетно-ролевые  

игры 

Минутка  безопасности  

Показ, объяснение, 

бучение, напоминание 

Чтение 

Объяснение, 

напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   прогулки 

иллюстраций Дидактическая 

игра Продуктивная  

деятельность 

Для  самостоятельной игровой  

деятельности  -   разметка  

дороги  вокруг  детского  сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание  

Иллюстраций,  

Дидактическая игра, 

Продуктивная  деятельность 

развития ребѐнка. 

9.Беседы с детьми с целью 

формирования 

уверенности в том, что их 

любят и о них заботятся в 

семье. 

10.Выработка единой  

системы гуманистических 

требований в ДОУ и 

семье. 

11.Повышение правовой 

культуры родителей. 

12.Консультативные часы 

для родителей по 

вопросам предупреждения 

использования методов, 

унижающих достоинство 

ребѐнка. 

13.Создание 

фотовыставок, 

фотоальбомов «Я и моя 

семья», «Моя 

родословная», «Мои 

любимые дела», «Моѐ 

настроение». 

14.Аудио- и видиозаписи 

высказываний детей по 

отдельным проблемам с 

дальнейшим  

прослушиванием и 

обсуждением проблемы с 

родителями (За что 

любишь свой дом? Кто в 

5. 

Самообслуживани

е, 

самостоятельност

ь, трудовое 

воспитание 

2 – 4 лет Показ, объяснение,  

обучение,  наблюдение.  

Напоминание  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самообслуживания 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению 

заботливого отношения 

к природе.  

Наблюдение, как 

взрослый ухаживает за 

растениями 

Напоминание,  беседы, 

потешки 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Дидактическая игра  

Просмотр видеофильмов 

4-5 лет   Показ,   объяснение,  

обучение,   

напоминание  

Создание ситуаций 

побуждающих детей к 

оказанию помощи 

сверстнику и 

Упражнение, беседа,  

объяснение, поручение  

Чтение и рассматривание 

книг познавательного 

характера о труде 

взрослых,    досуг 

Рассказ, потешки,  

Напоминание   

Просмотр видеофильмов,  

Дидактические игры 

Творческие задания, 

дежурство,  

задания,  
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взрослому. 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

закреплению желания 

бережного отношения  

к своему труду и труду 

других людей 

поручения 

совместный труд детей 

твоѐм доме самый 

главный? Кто самый 

добрый? За что ты себя 

любишь?  и  др.). 

5-7 лет Обучение, показ, 

объяснение 

Трудовые поручения, 

участие в совместной 

со взрослым в уборке 

игровых уголков,   

участие в ремонте 

атрибутов для игр 

детей и книг.  

Уборка постели после 

сна, 

Сервировка  стола,  

Самостоятельно  

раскладывать 

подготовленные 

воспитателем 

материалы для занятий, 

убирать их. 

Чтение художественной 

литературы 

Поручения, игровые 

ситуации,  

Досуг 

Обучение, 

коллективный труд,  

дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность, 

экскурсии 

Творческие задания, 

дежурство, 

 задания,  

поручения 

Дидактические игры, 

рассматривание иллюстраций, 

сюжетно-ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, 

интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. 

Задачи: 

1.Развивать интересы детей, любознательность и познавательную мотивацию. 

2.Формировать познавательные действия, становление сознания. 

3.Развивать воображение и творческую активность. 

4.Формировать  первичные представления 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, 
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пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.). 

5.Формировать первичные представления о малой родине и Отечестве, представления о социокультурных ценностях народа, 

об отечественных традициях и праздниках. 

6.Формировать первичны представления о планете Земля как общем доме людей, об особенностях еѐ природы, многообразии 

стран и народов 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- количество и счет 

-величина  

- форма  

- ориентировка в 

пространстве 

- ориентировка  во  

времени 

2 до 5 лет Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание (ср. 

гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

Интегрированные  

деятельность  

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание (ср. гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

Чтение (ср. гр.) 

 Досуг 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные) 

1.Информирование родителей 

о содержании и 

жизнедеятельности детей в 

ДОУ, их достижениях и 

интересах: 

•Чему мы научимся (Чему 

научились), 

•Наши достижения, 

•Познавательно-игровые 

мини-центры для 

взаимодействия родителей с 

детьми в условиях ДОУ, 

•Выставки продуктов детской 

и детско-взрослой 

деятельности (рисунки, 

поделки, рассказы, проекты и 

т.п.) 

2.«Школа  для родителей».  

Задачи: 

•Выявить психолого-

педагогические затруднения в 

семье 

•Повысить  уровень  

компетентности  и значимости 

родителей в вопросах 

воспитания и развития 

дошкольников, 

•Способствовать   

5 – 7 лет Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Интегрированные  

занятия  

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг,  КВН,  Чтение 

ТРИЗ 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные) 

2.Развитие   

познавательно-

исследовательско

й   деятельности 

 

 

 

 

2 до 5 лет Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие игры 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-

экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  
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игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Игры 

экспериментирования 

(ср. гр.) 

Простейшие  опыты 

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, игровую) 

использованию гуманных 

методов взаимодействия с 

ребѐнком. 

     3.Посещение культурных 

учреждений при участии 

родителей (театр, библиотека, 

выставочный зал и др.) с 

целью расширения 

представлений об 

окружающем мире, 

формирования адекватных 

форм поведения в 

общественных местах, 

воспитания положительных 

эмоций и эстетических чувств. 

4.Совместные досуги, 

праздники, музыкальные и 

литературные вечера на 

основе взаимодействия 

родителей и детей. 

5.Совместные наблюдения 

явлений природы, 

общественной жизни с 

оформлением плакатов, 

которые становятся 

достоянием группы. Помощь 

родителей ребѐнку в 

подготовке рассказа или 

наглядных материалов 

(изобразительная 

деятельность, подбор 

иллюстраций и др.). 

6.Создание в группе 

5-7 лет Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Игры 

экспериментирования 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-

экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, игровую) 

3.Формирование  

целостной  

картины  мира, 

расширение  

кругозора 

* предметное  и 

социальное  

2 -5 лет   Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд  в уголке природе 

Экспериментирование  

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-

экспериментирование 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-
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окружение 

* ознакомление  с 

природой 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Беседы  

 Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

тематических выставок при 

участии родителей: «Дары 

природы», «История вещей», 

«Родной край», «Любимый 

город», «Профессии наших 

родителей», «Транспорт» и др. 

с целью расширения 

кругозора дошкольников. 

7.Совместная работа 

родителей с ребѐнком над 

созданием семейных альбомов 

«Моя семья», «Моя 

родословная», «Семья и 

спорт», «Я живу в городе 

Артеме», «Как мы отдыхаем». 

8.Совместная работа 

родителей, ребѐнка и педагога 

по созданию альбома «Мои 

интересы и достижения» и др.; 

по подготовке тематических 

бесед «Мои любимые 

игрушки», «Игры детства 

моих родителей», «На пороге 

Новый год» и т.п. 

9.Проведение встреч с 

родителями с целью 

знакомства с профессиями, 

формирования уважительного 

отношения к людям труда. 

10.Организация совместных 

выставок «Наши увлечения» с 

целью формирования у детей 

умения самостоятельно занять 

5-7 лет Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание растений 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные ситуации 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов  

 Труд  в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, 

опыты 

Моделирование 

Исследовательская 

деятельность 

Комплексные, 

интегрированные 

занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

Деятельность в уголке 

природы  
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Создание коллекций, 

музейных экспозиций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

себя и содержательно 

организовать досуг. 

11.Создание в группе 

«коллекций» - наборы 

открыток, календарей, 

минералов и др. предметов 

для познавательно-творческой 

работы. 

12.Совместное создание 

тематических альбомов 

экологической 

направленности «Птицы», 

«Животные», «Рыбы», 

«Цветы» и т.д. 

13.Совместный поиск ответов 

на обозначенные педагогом 

познавательные  проблемы в 

энциклопедиях, книгах, 

журналах и других 

источниках. 

14.Игротека в детском саду с 

приглашением родителей и 

других членов семьи. 

15.Совместные выставки игр-

самоделок с целью 

демонстрации вариативного 

использования бросового 

материала в познавательно-

трудовой деятельности и 

детских играх. 

Речевое развитие Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком 

своего народа. 

Задачи: 
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1.Способствовать овладению речи как средством общения и культуры. 

2.Обогащать  активный словарь. 

3.Развивать связную, грамматически правильную диалоговую и монологическую речь. 

4.Развивать речевое творчество. 

5.Дать  представление  и  познакомить с книжной культурой, детской литературой, содействовать пониманию  на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

6.Формировать звуковую  аналитико-синтеническую  активность как предпосылку обучения грамоте. 

7.Развивать звуковую  и  интонационную культуру речи, фонематический слух. 

Развивающая 

речевая среда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 – 5 лет - Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, уточнение 

напоминание) 

- Беседа с опорой на  

зрительное восприятие 

и без опоры на  него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

кодов взрослого. 

- Тематические досуги. 

- Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и  

сюжетными игрушками). 

- Обучающие  игры  с 

использованием 

предметов и игрушек. 

- Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном 

уголке  

- Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций  

- Сценарии 

активизирующего 

общения. - Речевое 

стимулирование 

- Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием 

предметов и игрушек) 

 

- Совместная предметная 

и продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный монолог). 

 

- Игра-драматизация с  

использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.) 

 

- Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1. Информирование 

родителей о содержании 

деятельности ДОУ по 

развитию речи, их 

достижениях и интересах: 

• Чему мы научимся 

(Чему научились), 

• Наши достижения, 

• Речевые мини-центры 

для взаимодействия родителей 

с детьми в условиях ДОУ, 

• Аудиозаписи детской 

речи (описательные, 

творческие рассказы, 

интересные высказывания и 

т.п.) 

2. «Академия для 

родителей». Цели: 

• Выявление психолого-

педагогических затруднений в 

семье, 

• Преодоление 

сложившихся стереотипов, 

• Повышение уровня 

компетенции и значимости 
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 (повторение, объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение)  

-  Беседа с опорой на  

зрительное восприятие и 

без опоры на  него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

родителей в вопросах 

коммуникативного развития 

дошкольников. 

• Пропаганда культуры 

речи в семье и при общении с 

ребенком. 

3. Собеседование с 

ребѐнком в присутствии 

родителей. Проводится с 

целью определения речевого 

развития дошкольника и 

является тактичным способом 

налаживания общения с 

родителями, демонстрации 

возможностей ребѐнка. 

Опосредованно 

предостерегает родителей от 

авторитарного управления  

развитием ребѐнка и жѐсткой 

установки на результат. 

4. Ознакомление 

родителей с деятельностью 

детей   (видеозапись). 

Использование 

видеоматериалов с целью 

проведения индивидуальных 

консультаций с родителями, 

где анализируется речевое 

развитие ребѐнка, умение 

общаться со сверстниками. 

Выявление причин 

негативных тенденций и 

совместный с родителями 

5-7 лет - Поддержание 

социального контакта 

(эвристическая беседа). 

-  Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

- Коммуникативные 

тренинги. 

- Тематические досуги. 

-  Гимнастики 

 (мимическая, 

логоритмическая). 

- Имитационные 

упражнения, 

пластические этюды. 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций  (беседа.) 

- Коммуникативные 

тренинги. 

- Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

-  Работа в книжном 

уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  

деятельность 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

- Театрализованные игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами (настольно-

печатные)  

- Совместная  

продуктивная 

деятельность детей 

2.Развитие всех 

компонентов речи 

- формирование 

словаря 

2 – 5 лет Называние, 

повторение, слушание 

- Речевые 

дидактические игры. 

- Артикуляционная 

гимнастика 

- Дидактические игры, 

Настольно-печатные 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество 



94 

 

- звуковая культура 

речи 

- грамматический 

строй речи 

- связная речь 

- Наблюдения 

- Работа в книжном 

уголке; Чтение. Беседа 

- Разучивание стихов 

- Образцы 

коммуникативных  

кодов взрослого. 

- Освоение формул 

речевого этикета       

(пассивное) 

игры 

- Продуктивная 

деятельность 

- Разучивание 

стихотворений, пересказ 

-  Работа в книжном 

уголке 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- обучению пересказу по 

серии сюжетных 

картинок, по картине 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Чтение художественной 

литературы 

-Досуги 

поиск путей их преодоления. 

5. Открытые мероприятия 

с детьми для родителей. 

6. Посещение культурных 

учреждений при участии 

родителей (театр, библиотека, 

выставочный зал и др.) с 

целью расширения 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря детей, 

формирования адекватных 

форм поведения в 

общественных местах, 

воспитания положительных 

эмоций и эстетических чувств. 

7. Организация 

партнѐрской деятельности 

детей и взрослых по выпуску 

семейных газет и журналов с 

целью обогащения 

коммуникативного опыта 

дошкольников; создания 

продуктов творческой  

художественно-речевой 

деятельности (тематические 

альбомы с рассказами и т.п.) с 

целью развития речевых 

способностей и воображения. 

8. Совместные досуги, 

праздники, литературные 

вечера на основе 

взаимодействия родителей и 

5-7 лет - Речевые 

дидактические  игры. 

- Чтение, разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание стихов 

- Образцы 

коммуникативных  

кодов взрослого. 

- Использование в 

повседневной жизни 

формул речевого 

этикета 

 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Экспериментирование с 

природным материалом 

- Разучивание, пересказ 

- Речевые задания и 

упражнения 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- Артикуляционная 

гимнастика 

- Проектная 

- Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

- Сюжетно- ролевые игры 
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деятельность 

- Обучению пересказу 

литературного 

произведения 

- Интегрированные НОД  

- Тематические досуги 

- Чтение 

художественной 

литературы 

- Моделирование и 

обыгрывание    

проблемных ситуаций 

детей («Веселый этикет»,  «В 

королевстве правильной 

речи», «АБВГДейка», «Страна 

вежливых слов»,  

«Путешествие в сказку», 

«День рождения А.С. 

Пушкина», «Л.Н. Толстой–  

наш великий земляк» и т.п.). 

9. Совместные 

наблюдения явлений природы, 

общественной жизни с 

оформлением плакатов, 

которые становятся 

достоянием группы. Помощь 

родителей ребѐнку в 

подготовке рассказа по 

наглядным материалам . 

10. Создание в группе 

тематических выставок при 

участии родителей: «Дары 

природы», «История вещей», 

«Родной край», «Любимый 

город», «Профессии наших 

родителей», «Транспорт» и др. 

целью расширения кругозора 

и обогащению словаря 

дошкольников. 

11. Совместная работа 

родителей, ребѐнка и педагога 

по созданию альбома «Мои 

интересы и достижения» и др.; 

по подготовке тематических 

бесед «Мои любимые 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

2 – 5 лет Физкультминутки, 

прогулка, прием пищи 

Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-печатные 

игры 

Игры-драматизации, 

Подбор иллюстраций  

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные досуги 

Заучивание  

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Игры 

Дид игры 

Театр 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игры 

 

Продуктивная 

деятельность 

Настольно-печатные игры 

Беседы 

Театр 

5-7 лет Физкультминутки, 

прогулка,  

Работа в театральном 

уголке 

Досуги 

кукольные спектакли 

Организованные 

формы работы с детьми 

Тематические досуги 

Чтение художественной 

и познавательной 

литературы 

Творческие задания 

Пересказ  

Литературные праздники 

Досуги 

Презентации проектов 

Ситуативное общение  

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

игры 
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Самостоятельная 

детская деятельность 

Драматизация 

Праздники 

Литературные 

викторины 

Творческие игры 

Театр 

Чтение литературы, 

подбор загадок, 

пословиц, поговорок 

игрушки», «Игры детства 

моих родителей», «На пороге 

Новый год» и т.п. 

12. Создание тематических 

выставок детских книг при 

участии семьи. 

13. Тематические 

литературные и 

познавательные праздники 

«Вечер сказок», «Любимые 

стихи детства» с участием 

родителей. 

14. Совместное 

формирование библиотеки для 

детей (познавательно-

художественная литература, 

энциклопедии). 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Цель:  Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

    1.Развивать предпосылки  ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы. 

    2.Способствовать становлению эстетического отношения к окружающему миру. 

    3.Формировать  элементарные представления о видах искусства. 

    4. Способствовать восприятию музыки, художественной литературы, фольклора. 

    5. Развивать  эмоциональные сопереживания персонажам художественных произведений. 

     6.Обеспечить   реализацию  самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

1.Изобразительна

я деятельность 

•рисование 

•лепка  

•аппликация 

2 – 5 лет Интегрированная 

детская деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы 

Наблюдения по ситуации 

Индивидуальная работа 

с детьми 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

1. Совместная 

организация выставок 

произведений искусства 

(декоративно-прикладного) с 

целью обогащения 



97 

 

 

2.Конструктивно 

– модельная 

деятельность 

 

3. Приобщение  к  

искусству 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная работа 

с детьми 

 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-игровая 

ситуация 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

Интегрированные 

занятия 

 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжетных 

игр 

художественно-эстетических 

представлений детей. 

2. Организация и 

проведение конкурсов и 

выставок детского творчества. 

3. Анкетирование 

родителей с целью изучения 

их представлений об 

эстетическом воспитании 

детей. 

4. Организация 

тематических консультаций, 

папок-передвижек, 

раскладушек по разным 

направлениям художественно-

эстетического воспитания 

ребѐнка («Как познакомить 

детей с произведениями 

художественной литературы», 

«Как создать дома условия для 

развития художественных 

особенностей детей», 

«Развитие личности 

дошкольника средствами 

искусства» и др.). 

5. Организация 

мероприятий, направленных 

на распространение семейного 

опыта художественно-

эстетического воспитания 

ребѐнка («Круглый стол», 

средства массовой 

информации, альбомы 

5-7 лет Интегрированная 

детская деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

с детьми Проектная 

деятельность  

Создание коллекций 

Выставка репродукций 

произведений 

живописи 

Развивающие игры 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Рассматривание 

предметов искусства 

Беседа 

Экспериментирование с 

материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный труд 

Интегрированные 

занятия 

Дидактические игры 

Художественный досуг 

Конкурсы  

Выставки работ 

декоративно-

прикладного искусства 

 

Самостоятельное 

художественное 

творчество 

Игра 

Проблемная ситуация 

4. Музыкальная 

деятельность 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    

2 – 5 лет Использование музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни:  

-Театрализованная 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 
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творчество  

* Музыкально-

ритмические  

движения  

* Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

* Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- в продуктивных  

видах деятельности 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- рассматривание 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности; 

Игры, хороводы  

- Рассматривание 

портретов композиторов 

(ср. гр.) 

- Празднование дней 

рождения 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

ТСО. 

Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения танцевальных 

движений под плясовые 

мелодии 

Импровизация 

танцевальных движений в 

образах животных, 

Концерты-импровизации 

Игра на шумовых музы-

кальных инструментах; 

экспериментирование со 

звуками, 

Музыкально-дид. игры 

семейного воспитания и др.). 

6. Встречи с родителями в 

«Художественной гостиной». 

Цель: знакомство с основными 

направлениями 

художественно-эстетического 

развития детей. 

7. Участие родителей и 

детей в театрализованной 

деятельности6 совместная 

постановка спектаклей, 

создание условий, 

организация декораций и 

костюмов. 

8. Организация 

совместной деятельности 

детей и взрослых по выпуску 

семейных газет с целью 

обогащения 

коммуникативного опыта 

дошкольника. 

9. Проведение 

праздников, досугов, 

литературных и музыкальных 

вечеров с привлечением 

родителей. 

10. Приобщение к 

театрализованному и 

музыкальному искусству 

через аудио- и видиотеку. 

Регулирование тематического 

подбора для детского 

восприятия. 

5-7 лет 

 

 

 

 

Использование музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 
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занятиях; 

- во время умывания 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Инсценирование песен 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация образов 

сказочных животных и 

птиц 

- Празднование дней 

рождения 

 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

- Беседы с детьми о 

музыке; 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов композиторов 

- Празднование дней 

рождения 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» 

Придумывание 

простейших танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление композиций 

танца Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, 

танце и др 

Детский ансамбль, 

оркестр  

Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия»   

11. Семинары-практикумы 

для родителей  

художественно-эстетическому 

воспитанию дошкольников. 

12. Создание игротеки по 

Художественно-

эстетическому развитию 

детей. 

13. Организация выставок 

детских работ и совместных 

тематических выставок детей 

и родителей. 

14. Сотрудничество с 

культурными учреждениями 

города с целью оказания 

консультативной помощи 

родителям. 

15. Организация тренингов 

с родителями по обсуждению 

впечатлений после посещений 

культурных центров города. 

16. Создание семейных 

клубов по интересам. 

17. Организация 

совместных посиделок. 

18. Совместное издание 

литературно-художественного  

журнала (рисунки, сказки, 

комиксы, придуманных 

детьми и их родителями). 

19. «Поэтическая 

гостиная». Чтение стихов 

детьми и родителями. 
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Физическое 

развитие 

Цель: 

1.Гармоничное физическое развитие; 

2.Формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

3.Формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

1)Оздоровительные: 

•охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех органов и систем организм;  

•всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

•повышение работоспособности и закаливание. 

2)Образовательные: 

•формирование двигательных умений и навыков; 

•развитие физических качеств; 

•овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических упражнений в его жизни, способах 

укрепления собственного здоровья. 

3)Воспитательные: 

•формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

•разностороннее  гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное, нравственное, эстетическое, 

трудовое). 

Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

Физическая 

культура 

2 – 5 лет Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные 

движения 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой 

НОД по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

 

В НОД по физическому 

воспитанию: 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-подражательный 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные 

движения 

Сюжетно-ролевые игры 

 

 

 

 

 

1.Изучение состояния 

здоровья детей совместно со 

специалистами детской 

поликлиники, медицинским 

персоналом ДОУ и 

родителями. Ознакомление 

родителей с результатами. 

2.Изучение условий семейного 

воспитания через 

анкетирование, посещение 

детей на дому и определение 

путей улучшения здоровья 

каждого ребѐнка. 

3.Формирование банка данных 

об особенностях развития и 
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подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные 

движения 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные 

движения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья (ср. гр.) 

Дидактические  игры, 

чтение 

художественных 

произведений, личный 

комплекс 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

 

Обучающие игры по 

инициативе воспитателя 

(сюжетно-

дидактические), 

развлечения 

медико-педагогических  

условиях жизни ребѐнка в 

семье с целью разработки 

индивидуальных программ 

физкультурно-

оздоровительной работы с 

детьми, направленной на 

укрепление их здоровья. 

4.Создание условий для 

укрепления здоровья и 

снижения заболеваемости 

детей в ДОУ и семье: 

•Зоны физической активности, 

•Закаливающие процедуры, 

•Оздоровительные 

мероприятия и т.п. 

5.Организация 

целенаправленной работы по 

пропаганде здорового образа  

жизни среди родителей. 

6.Ознакомление родителей с 

содержанием и формами 

физкультурно-

оздоровительной работы в 

ДОУ. 

7.Тренинг для родителей по 

использованию приѐмов и 

методов оздоровления 

(дыхательная    и 

артикуляционная  гимнастика, 

физические упражнения и т.д.) 

с целью профилактики 

заболевания детей. 
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пример, 

иллюстративный 

материал 

8.Согласование с родителями 

индивидуальных программ 

оздоровления, 

профилактических 

мероприятий, организованных 

в ДОУ. 

9.Ознакомление родителей с 

нетрадиционными методами 

оздоровления детского 

организма. 

10.Использование 

интерактивных методов для 

привлечения внимания 

родителей к физкультурно-

оздоровительной сфере: 

организация конкурсов, 

викторин, проектов, 

развлечений и т.п. 

11.Пропаганда и освещение 

опыта семейного воспитания 

по физическому развитию 

детей и расширения 

представлений родителей о 

формах семейного досуга. 

12.Консультативная, 

санитарно-просветительская и 

медико-педагогическая 

помощь семьям с учѐтом 

преобладающих запросов 

родителей на основе связи 

ДОУ с медицинскими 

учреждениями. 

13.Организация 

5-7 лет Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-

ритмическая 

-степаэробика 

(старшие, подгот. гр.) 

Подражательные 

движения 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные 

движения 

Занятие-поход 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

НОД по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию элементов 

двигательной 

креативности 

(творчества) 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетный комплекс 

-подражательный 

комплекс 

- комплекс с предметами 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами спортивных 

игр 

 

Развлечения, ОБЖ, 

 минутка  здоровья 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

Дидактические, сюжетно-

ролевые игры 
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прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные 

движения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья 

Объяснение, показ, 

дидактические игры, 

чтение 

художественных 

произведений, личный 

пример, 

иллюстративный 

материал, досуг, 

театрализованные 

игры. 

консультативного пункта для 

родителей в ДОУ для 

профилактики и коррекции 

ранних осложнений в 

состоянии здоровья ребѐнка. 

14.Подбор и разработка 

индивидуальных программ 

(комплексов упражнений) для 

укрепления свода стопы, 

профилактики плоскостопия, 

осанки, зрения с целью 

регулярного выполнения дома 

и в ДОУ. 

15.Организация «круглых 

столов» по проблемам 

оздоровления и физического 

развития на основе 

взаимодействия с СОШ № 48 

и участием медицинских 

работников. 

16.Организации дискуссий с 

элементами практикума по 

вопросам физического 

развития и воспитания детей. 

17.Проведение дней открытых 

дверей, вечеров вопросов и 

ответов, совместных 

развлечений с целью 

знакомства родителей с 

формами физкультурно-

оздоровительной работы в 

ДОУ. 

18.Педагогическая 
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диагностическая работа с 

детьми, направленная на 

определение уровня 

физического развития детей. 

Ознакомление родителей с 

результатами диагностических 

исследований. Отслеживание 

динамики развития детей. 

19.Взаимодействие с СОШ № 

48  по вопросам физического 

развития детей. 

20.Определение  и 

использование 

здоровьесберегающих 

технологий. 

21.Правовое просвещение 

родителей на основе изучения 

социокультурного состояния 

родителей с целью повышения 

эффективности 

взаимодействия семьи и ДОУ, 

способствующего укреплению 

семьи, становлению 

гражданственности 

воспитанников, повышению 

имиджа ДОУ и уважению 

педагогов 

 

 

 

 



 

б) Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Образовательные 

области: 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 

(плавание) 

 

Программа 

«Обучение 

плаванию в 

детском саду» 

Осокина Т.И. 

Экскурсии,  

занятия,  

ОРУ на суше,  

сухое плавание. 

развлечения, 

экспериментирование 

Экскурсии,  

занятия,  

ОРУ на суше,  

сухое плавание, 

соревнования,  

квест игры, 

развлечения, 

экспериментирование 

сюжетный комплекс 

комплексы с предметами 

 

2.4. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников. 

 

Образовательная 

область 

Основные цели и задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Основная цель — овладение навыками коммуникации и 

обеспечение оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную 

жизнь.  

Задачи социально-коммуникативного развития: 

• формирование у ребенка представлений о самом себе и 

элементарных навыков для выстраивания адекватной системы 

положительных личностных оценок и позитивного отношения к себе; 

• формирование навыков самообслуживания; 

• формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 

адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, 

положительно относиться к ним; 

• формирование предпосылок и основ экологического 

мироощущения, нравственного отношения к позитивным национальным 

традициям и общечеловеческим ценностям; 

• формирование умений использовать вербальные средства 

общения в условиях их адекватного сочетания с невербальными 

средствами в контексте различных видов детской деятельности и в 

свободном общении. 
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Познавательное 

развитие 

Основная цель — формирование познавательных процессов и 

способов умственной деятельности, усвоение обогащение знаний о 

природе и обществе; развитие познавательных интересов. 

Познавательные процессы окружающей действительности 

дошкольников с ограниченными возможностями обеспечиваются 

процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти. 

Соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного 

развития: 

• формирование и совершенствование перцептивных действий; 

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

• развитие внимания, памяти; 

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Сенсорное развитие предполагает развитие мыслительных 

процессов: отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации и абстрагирования, а также стимулирует развитие всех 

сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, способствует 

обогащению и расширению словаря ребенка. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и 

конструктивной деятельности, направленное на формирование 

правильного восприятия пространства, целостного восприятия 

предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную 

координацию для подготовки к овладению навыками письма; развитие 

любознательности, воображения; расширение запаса знаний и 

представлений об окружающем мире. 

Формирование элементарных математических представлений 
предполагает обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, 

устанавливать соответствие между различными множествами и 

элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве. 

Речевое развитие Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное 

развитие речи как средства общения, познания, самовыражения ребенка, 

становления разных видов детской деятельности, на основе овладения 

языком своего народа. 

Задачи развития речи: 

• формирование структурных компонентов системы языка — 

фонетического, лексического, грамматического; 

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной 

функции — развитие связной речи, двух форм речевого общения — 

диалога и монолога; 

• формирование способности к элементарному осознанию явлений 

языка и речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

• развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет 

основу речевого развития детей, поскольку слово является важнейшей 
единицей языка. В словаре отражается содержание речи. Слова 

обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства и 

действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые для их 

жизнедеятельности и общения с окружающими; 

• воспитание звуковой культуры речи. Данное направление 

предполагает: развитие речевого слуха, на основе которого происходит 

восприятие и различение фонологических средств языка; обучение 

правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической 

правильности речи; овладение средствами звуковой выразительности 
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речи (тон речи, тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация); 

• формирование грамматического строя речи. Формирование 

грамматического строя речи предполагает развитие морфологической 

стороны речи (изменение слов по родам, числам, падежам), способов 

словообразования и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний 

и предложений); 

• развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие 

диалогической (разговорной) и монологической речи. Диалогическая 

речь является основной формой общения детей дошкольного возраста. 

• формирование элементарного осознания явлений языка и 

речи, обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и 

письму; 

• развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики 

руки. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Основная задача — формирование у детей эстетического 

отношения к миру, накопление эстетических представлений и образов, 

развитие эстетического вкуса, художественных способностей, освоение 

различных видов художественной деятельности. 

Художественное творчество. Основная цель — обучение детей 

созданию творческих работ. Специфика методов обучения различным 

видам изобразительной деятельности детей с ограниченными 

возможностями здоровья должна строиться на применении средств, 

отвечающих их психофизиологическим особенностям. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает 

точность выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с 

различными материалами, их свойствами.  

Аппликация способствует развитию конструктивных 

возможностей, формированию представлений о форме, цвете.  

Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и 

координации рук, укрепление мышц рук. 

Музыкальная деятельность. Основная цель — слушание детьми 

музыки, пение, выполнение музыкально-ритмических движений, танцы, 

игра на музыкальных инструментах. Контингент детей с ОВЗ 

неоднороден по степени выраженности дефектов и по уровню 

сохранности тех или иных функций, следовательно, необходимо уделять 

внимание способам предъявления звучания музыкальных инструментов 

(для детей с нарушениями слуха), танцевальных движений, 

музыкальных инструментов для игры на них (для детей с 

двигательными нарушениями). 

Физическое 

развитие 

Основная цель — совершенствование функций формирующегося 

организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, 

зрительно-пространственной координации. 

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и 

оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи: 

• формирование в процессе физического воспитания 

пространственных и временных представлений; 

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств 

материалов, а также назначения предметов; 

• развитие речи посредством движения; 

• формирование в процессе двигательной деятельности различных 

видов познавательной деятельности; 

• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-
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волевых качеств личности, формирующихся в процессе специальных 

двигательных занятий, игр, эстафет. 

 

В ДОУ осуществляется коррекционно – ОНР (по результатом логопедического 

обследования ДОУ). 

Корекционно – развивающая работа с детьми проводится на основе нормативно – 

правовых документов и локальных актах: 

 Федеральным законом «Об Образовании Российской Федерации» № 273 - ФЗ от 

29.12.2012г.; 

  «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования» (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования") 

 Федеральный закон «Об образовании лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (специальном образовании)». Принят Государственной Думой 2 июня 1999 г. 

(Постановление ГД ФС РФ от 02.06. 1999 №4019-II ГД). 

 Закон Российской Федерации от 24.11.1995 г., № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации». C изменениями и дополнениями от 30 декабря 2012 г. 

  «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08. 

2013г. № 1014; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 08.07.2006г. №152-ФЗ «О 

персональных данных». 

 Закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. N 124 «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями 17.12.2009 г.). 

 «Санитарно - эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 2.4.1.3049 - 

13; 

 Письмо Минобразования РФ от 22 января 1998 г. № 20-58-07 ин/20-04 «Об учителях-

логопедах и педагогах-психологах учреждений образования»; 

 Приказ Министерства Образования Российской Федерации от 20.09.2013. №1082 

«Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии». 

 Письмо Министерства образования РФ от 14.12.2000г. №2 «Об организации работы 

логопедического пункта общеобразовательного учреждения»; 

 Письмо Минобразования и науки РФ от 27 января 2009 г. № 03-132 «О методических 

рекомендациях по процедуре и содержанию психолого-педагогического обследования детей 

старшего дошкольного возраста» (Поручение Правительства РФ от 22.06.2007 г. № ДМ-П44-

3035); 

 Письмо Минобразования РФ от 16 января 2002 г. N 03-51-5ин/23-03 "Об 

интегрированном воспитании и обучении детей с отклонениями в развитии в дошкольных 

образовательных учреждениях"; 

 Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР-535/07 "О коррекционном и 
инклюзивном образовании детей". 

Локальные акты ДОУ: 

 Положение о психолого-медико-педагогической комиссии ДОУ; 

 Должностные инструкции специалистов; 

 Заявление – согласие родителей или отказ на коррекционно – развивающую работу; 

 Договор с родителями об образовательных услугах на оказание коррекционно – 

развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми строится на основе следующих 

коррекционных программ: 
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1. «Рабочая программа учителя – логопеда по коррекционно-развивающей работе с 

детьми с нарушением речи», разработанная учителями – логопедами (в комплексе с 

педагогами ДОУ) на основе программ «Коррекционное обучение и воспитание детей с общим 

недоразвитием речи» под редакцией Т.Б. Филичевой Г.В. Чиркина, Т.В.Туманова и программы 

«Программа логопедической работы по преодолению фонетикофонематического недоразвития 

у детей» под редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В.Чиркина, Т.В. Туманова (далее Рабочая 

программа) 

Коррекционная - развивающая работа направлена на: 

1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы; 

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации. 

 

Содержание коррекционно – развивающей работы по программе 

«Рабочая программа учителя – логопеда по коррекционно-развивающей работе с детьми 

с нарушением речи» 

 

Целью программы является построение системы коррекционно-развивающей работы с 

детьми с нарушениями речи (ФНР, ФФНР, ОНР, нарушение речи системного характера) в 

возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

Основными задачи являются овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 

русского языка, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и 

обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования. А также: 

- раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 

- формировать навыки владения речью как средством общения и культуры; 

- коррекция нарушений звукопроизношения и развитие фонематического слуха у детей с 

нарушениями речи; 

- обогащать активный словарь; 

- способствовать развитию связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

- развивать навык звукового анализа и синтеза; 

- содействовать развитию речевого творчества; 

- развивать звуковую и интонационную культуру речи; 

- формировать понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

 

Рабочая программа имеет в своей основе следующие принципы: 

- принцип природосообразности, т.е. синхронного выравнивания речевого и 
психического развития детей с нарушениями речи; 

- онтогенетический принцип, учитывающий закономерности развития детской речи в 

норме; 

- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

- принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка; 
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- принципы интеграции усилий специалистов; 

- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

- принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

 

Основная характеристика с детьми с нарушением речи – приложение №4 

 

Мониторинг за три года показывает, что у детей в ДОУ, основными нарушениями речи 

являются: ОНР 1 уровня- 1%, ОНР 2 уровня-1%, ОНР 3 уровня-18%,  ОНР 4 уровня-1%,  

ФФНР-25 %, ФНР-10%. 

 

Основные формы работы с детьми с нарушением речи 

 

Форма организации обучения – подгрупповая и индивидуальная. 

Основной формой работы с детьми является игровая деятельность.  

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые занятия в соответствии 

с Рабочей программой носят игровой характер, насыщенные разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм 

обучения. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

рабочей программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического профиля и семей воспитанников. Реализация принципа 

интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, более 

полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, 

заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 

педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, 

воспитателей и родителей дошкольников. 

Организация деятельности логопеда в течение года определяется задачами, 

поставленными Рабочей программой. Учебный год условно делится на 3 периода: I период — 

сентябрь, октябрь, ноябрь; II период — декабрь, январь, февраль; III период — март, апрель, 

май. 

Период с 1 по 15 сентября (2 недели) отводится для углубленной диагностики речевого 

развития детей, сбора анамнеза, уточнения логопедических заключений, составления 

индивидуальных планов коррекционной работы на год и заполнение речевых карт. В этот 

период времени логопед проводит индивидуальную комплексную диагностику каждого 

ребенка. 

С 16 сентября начинается организованная образовательная коррекционно- 

логопедическая деятельность с детьми в соответствии с утвержденным планом работы: 

начинаются подгрупповые и индивидуальные занятия. 

В соответствии с СанПин продолжительность подгрупповых занятий с детьми 6-го 

года жизни составляет 20-25 минут, с детьми 7-го года жизни - 25-30 минут.  

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие 

сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения.  
Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 15-20 минут. Дети с ФН и 

ФФНР занимаются с логопедом 2 раза в неделю, с ОНР – 2-3 раза в неделю. Основная цель 

индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении комплекса артикуляционных 

упражнений, направленных на устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, 

характерных для дислалии, дизартрии и др. На индивидуальных занятиях логопед имеет 

возможность установить эмоциональный контакт с ребѐнком, активизировать контроль над 

качеством звучащей речи, корригировать речевой дефект, сгладить невротические реакции. На 
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данных занятиях дошкольник должен овладеть правильной артикуляцией каждого изучаемого 

звука и автоматизировать его в облегченных фонетических условиях: изолированно, в прямом 

и обратном слоге, словах несложной слоговой структуры.  

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с конкретным воспитанником 

ДОУ включает в себя те направления, которые соответствуют структуре его речевого дефекта. 

Продолжительность коррекционно-развивающей работы во многом обусловлена 

индивидуальными особенностями детей. Примерная продолжительность занятий с детьми с 

ФНР составляет 6 месяцев, ФФНР - 1 год, ОНР – 1-2 года. Выпуск детей проводится в течение 

всего учебного года по мере устранения у них дефектов речи. 

 

Структура организационно-методической коррекционно-развивающей работы 

учителя – логопеда 

 

Блок Содержание работы Сроки 

Диагностическая 

работа 

Логопедическое и психолого-педагогическое обследование 

детей, определение особенностей речевого, психомоторного, 

общего развития детей. 

Сентябрь, 

май 

 Логопедический мониторинг с целью выявления динамики 

развития речи в коррекционно-развивающем процессе 

каждого ребенка 

Январь 

 Профилактическая работа по выявлению детей с 

нарушениями речи через обследование в ПМПк ДОУ, 

направление детей на ПМПК. 

Апрель – май 

Коррекционно-

развивающая 

работа с детьми 

Индивидуально-подгрупповая логопедическая 

непосредственная образовательная деятельность 

В течение 

учебного 

года 

Организационно-

методическая 

работа 

Составление и утверждение циклограммы рабочего времени 

учителя-логопеда на год. 

 

До 15 

сентября 

Обработка и анализ данных обследования, заполнение 

речевых карт. 

До 15 

сентября 

Составление годового плана работы учителя-логопеда До 15 

сентября 

Составление перспективного и календарного плана работы 

на учебный год 

До 15 

сентября 

Планирование логопедической подгрупповой, 

индивидуальной НОД 

В течение 

года 

Ведение индивидуальных тетрадей детей. Заполнение 

индивидуальных образовательных маршрутов. 

В течение 

года 

Аналитический отчет об итогах коррекционной работы за 

год 

Май 

Работа с 

педагогами 

1.Обсуждение результатов логопедической, 

психологической и педагогической диагностики детей, 

зачисленных на логопедический пункт. 

Сентябрь 

2. Ознакомление воспитателей со списками детей, 

зачисленных на логопункт и графиком проведения занятий. 

Сентябрь 

3. Ведение тетрадей взаимодействия логопеда и 

воспитателей 

В течение 

года 

4. Взаимодействия со специалистами ДОУ: с инструктором 

по физ. развитию, муз.руководителем, педагогом 

психологом, работающими с детьми с нарушениями речи 

В течение 

года 
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5. Консультирование педагогов по вопросам работы с 

детьми с нарушением речи (по запросу администрации и 

педагогов) 

В течение 

года 

Работа с 

родителями 
Выступления на родительских собраниях: 

«Цели и задачи коррекционной логопедической работы с 

детьми, зачисленными на логопедический пункт ДОУ. 

Организационные вопросы. Рекомендации логопеда по 

организации занятий дома и выполнению домашних 

заданий». 

Сентябрь 

«Подведение итогов коррекционной работы учителя-

логопеда с детьми. Рекомендации родителям на летний 

период». 

Май 

Консультирование родителей: 

- индивидуальные консультации по запросу родителей 

- групповые консультации по запросу администрации в 

соответствие с годовым планом ДОУ 

В течение 

года 

Повышение 

профессионально

й квалификации 

Участие в работе городского методического объединения 

учителей-логопедов ДОУ. 

В течение 

года 

2. Участие в педагогических советах, семинарах, 

консилиумах ДОУ. 

В течение 

года 

3. Просмотр открытых занятий, мастер-классов  В течение 

года 

4. Отслеживание и изучение новинок в методической 

литературе по работе учителя- логопеда детского сада в 

журналах «Логопед», «Логопед в ДОУ», «Дошкольное 

образование» и др. 

В течение 

года 

5. Курсы повышения квалификации в ЗабИРО 1 раз в 3 года 

 

Совместная коррекционно - развивающая деятельность учителя - логопеда и 

педагогов ДОУ 

 

 Задачи учителя - логопеда: 

- Изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально-личностных особенностей 

детей; определение основных направлений и содержания коррекционно-логопедической 

работы с каждым ребенком. 

- Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и выразительности речи; 

работа над просодической стороной речи.  

- Коррекция звукопроизношения.  

- Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза. 

- Устранение недостатков слоговой структуры слова.  

- Отработка новых лексико-грамматических категорий.  

- Обучение связной речи.  

- Предупреждение нарушений письма и чтения.  

- Развитие психических функций. 

Задачи воспитателя:  

- Учет лексической темы при проведении всех занятий в группе в течение недели.  

- Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей по текущей лексической теме 

в процессе всех режимных моментов. 

- Систематический контроль за поставленными звуками и грамматической правильностью речи 

детей в процессе всех режимных моментов. 

- Включение отработанных грамматических конструкций в ситуации естественного общения 
детей. 
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- Формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, текстов; знакомство с 

художественной литературой; работа над пересказом и составление всех видов рассказывания). 

- Закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях с ребенком по заданию логопеда. 

- Развитие познавательного процесса, речи, внимания, памяти, логического мышления, 

воображения в игровых упражнениях на правильно произносимом речевом материале.  

Задачи инструктора по физической культуре:  
- работа над развитием мелкой и общей моторики детей,  

- формирование правильного дыхания; 

- проведение коррекционной гимнастики по развитию умения напрягать или расслаблять 

мышечный аппарат; 

- развитие координации движений.  

Таким образом, данный специалист решает базовые задачи сохранения и укрепления общего 

физического здоровья дошкольников, обеспечивает формирование кинетической и 

кинестетической основы движения, создает необходимые условия для нормализации 

мышечного тонуса ребенка.  

Задачи музыкального руководителя:  
- развитие у детей музыкального и речевого слуха;  

- развитие  способности принимать ритмическую сторону музыки, движений, речи;  

- формирование правильного фразового дыхания;  

- развитие силы и тембра голоса 

Задачи педагога - психолога:  

- формирование психологической базы речи детей (восприятие различной модальности, 

зрительное и слуховое внимание, зрительная и слухоречевая память, наглядно-образное и 

словесно-логическое мышление).  

- осуществление коррекционно-развивающей работы по данным направлениям, которая 

способствует комплексному преодолению нарушений речевого развития и предупреждению 

возможных вторичных задержек в развитии познавательных психических процессов.  

 

Целевые ориентиры. Планируемые результаты  

Целевые ориентиры 

для детей с 

нарушением речи 

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать 

вопросы, делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, 

рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок 

или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные 

навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает формирование 

предпосылок грамотности. 

 Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; 

он обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире. 

 Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на 

знания и умения в различных видах деятельности. 

 Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах 

деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по 
совместной деятельности. 

 Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к 

самому себе, окружающим, к различным видам деятельности. 

 Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет 

радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен 

договариваться, старается разрешать конфликты. 

 Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в 

себя. 
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 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в 

разных видах деятельности. 

 Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, 

способен к волевым усилиям. 

Ребенок 5-6 лет, 

должен обладать 

следующими 

знаниями, умениями 

и навыками: 

 

1. Нормализация фонетической стороны речи: 

- правильно артикулирует все поставленные звуки речи в различных 

фонетических позициях и формах речи; 

- дифференцирует все изученные звуки; 

2. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

- свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, 

чувств; 

- в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые 

высказывания. 

3. Развитие компонентов ЛГСР (лексической стороны, 

грамматического строя речи, связной речи – диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности: 

- использует разнообразную лексику в точном соответствии со 

смыслом; 

- использует сложные предложения разных видов, разнообразные 

способы словообразования; 

- составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору 

картинок; из личного опыта, последовательно, без существенных 

пропусков, пересказывает небольшие литературные произведения. 

4. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 

- способен проводить звуковой анализ слов различной звуковой 

структуры; 

- способен качественно характеризовать выделяемые звуки (гласные, 

твердый согласный, мягкий согласный, ударный гласный, безударный 

гласный звук); 

- правильно употребляет соответствующие термины. 

Ребенок 6-7лет 

должен обладать 

следующими 

знаниями, умениями 

и навыками: 

1. Нормализация фонетической стороны речи: 

- правильно артикулирует все звуки русского языка в различных 

фонетических позициях и формах речи; 

- дифференцирует все звуки; 

2. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

- способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно 

формулировать и задавать вопросы, аргументировано отвечать на 

вопросы); 

- свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания 

и завершения разговора. 

3. Развитие компонентов ЛГСР (лексической стороны, 

грамматического строя речи, связной речи – диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности: 

- использует слова разных частей речи в точном соответствии с их 

значением, активно пользуется эмоционально-оценочной лексикой и 

выразительными средствами языка; 

- использует разнообразные способы словообразования, сложные 

предложения разных видов, разные языковые средства для соединения 

частей предложения; 

- самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие 
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литературные произведения, составляет по плану и образцу 

описательные и сюжетные рассказы; 

- называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в 

словах, различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

4. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 

- воспринимает слово и предложение как самостоятельные единицы 

речи, правильно использует в своей речи; 

- способен делить предложения на слова и составлять из слов (2-4); 

- способен членить слова на слоги (2-4) и составлять из слогов; 

- способен проводить звуковой анализ слов; 

- понимает смыслоразличительную роль фонемы. 

 

2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Под культурными практиками понимается разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения, опыта. 

Среди культурных практик можно выделить следующие: манипуляция с предметами, 

фантазирование, творческая деятельность, продуктивные виды деятельности, 

коллекционирование, экспериментирование, игра, поисково- исследовательская деятельность. 

Культурные практики могут формироваться во взаимодействии ребенка с взрослым и при 

постоянно расширяющихся самостоятельных действиях 

Использование культурных практик в образовательном пространстве детского сада 

можно через:  

досуговые мероприятия; 

- разнообразные ситуации общения, в которых ребенок может свободно высказываться, 
выражать свое мнение, придумывать сказки, истории, стихи; 

коллективная и индивидуальная трудовая деятельность. 

Самостоятельная помощь в уборке игрушек, материалов для занятий, собирании листьев на 

участке, посадка лука; 

- музыкальная и театральная деятельность. Выражение ребенком собственных эмоций, 

желание сыграть роль по желанию, по определенной сказке или рассказу, создание костюмов, 

придумывание эскизов по индивидуальному видению - все это способствует не только 

обогащению эмоционального фона ребенка, но и самовыражению. 

- режимные моменты. Дети могут самостоятельно готовить материалы к занятиям, выбирать 
книги для совместного с воспитателем чтения, рассматривания иллюстраций, изготовления 

поделок; 

- проведение занятий. Воспитатель предлагает детям отправиться в путешествие. Дети 
решают, на каком виде транспорта им поехать. Воспитатель на занятии создает атмосферу 

свободы выбора, творческого обмена и сотрудничества. Для этого можно использовать 

следующие фразы и предложения: «Ребята, приглашаю вас в космическое путешествие. Кто 

хочет полететь?» «Посмотрите, какая у меня секретная коробочка. Отгадайте, что в ней 

находится? А поможет вам загадка». «Ребята, Винни Пух пригласил нас в гости. Что мы 

можем ему подарить?» «Ребята, поднимите руку, кто хочет стать ученым-исследователем?» 

«Здравствуйте, ребята. Я рада вас видеть. Давайте поприветствуем друг друга необычным 

способом!» «Ребята, я сейчас раздам вам веселые сапожки, давайте их оденем и 

поприветствуем друг друга вот так...» 

Такие приемы помогают стабилизировать эмоциональное состояние детей, дает выбор 

и организует на занятия.  

- родительские посиделки. 
Для организации свободной сюжетно-ролевой и подвижной игры можно использовать 

различные виды деятельности детей в микрогруппах по два-три человека. Такая форма работы 
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с детьми может быть создана по интересам, способностям, то есть по замыслу детей. 

Разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми творчества и 

самостоятельности в разных видах деятельности можно организовывать в первой и во второй 

половине дня. 

 

Основные цели и задачи 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых умений, 

развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр. 

Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, 

умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование 

доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

Ранний возраст 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; 

помогать играть рядом, не мешать друг другу. 

Учить выполнять несколько действий с одним предметом и 

переносить знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с 

помощью взрослого несколько игровых действий, объединенных 

сюжетной канвой. 

Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и 

атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные 

навыки ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 

Развивать предпосылки творчества. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные 

игры с простым содержанием. Приучать к совместным играм небольшими 

группами. Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения 

(ходьба, бег, бросание, катание). 

Театрализованные 

игры. 

Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта 

общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения 

контактов со взрослым (бабушка приглашает надеревенский двор). 

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и 

неживой природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, 

под звучащее слово (в произведениях малых фольклорных форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с 

персонажами-игрушками. 

Создавать условия для систематического восприятия 

театрализованных выступлений педагогического театра (взрослых). 

Дидактические 

игры. 

Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт 

детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. Учить 

собирать пирамидку (башенку) из 5–8 колец разной величины; 

ориентироваться в соотношении плоскостных фигур «Геометрической 
мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое 

из четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, 

соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие 

однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, 

величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего 

не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); 

тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», 

«Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики 
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руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

Младшая группа 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей 

жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, 

стихов); обогащению игрового опыта детей посредством объединения 

отдельных действий в единую сюжетную линию. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками 

несколько взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, 

кормить). Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими 

лицами (шофер — пассажир, мама — дочка, врач — больной); в 

индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль за 

себя и за игрушку. 

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той 

или иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими 

предметами, игрушками. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет 

использования предметов полифункционального назначения и увеличения 

количества игрушек. Учить детей использовать в играх строительный 

материал (кубы, бруски, пластины), простейшие деревянные и 

пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); 

разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; 

лепить из снега заборчик, домик; пускать по воде игрушки). 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в 

непродолжительной совместной игре. 

Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. 

Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с 

каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых 

развиваются навыки лазания, ползанья; игры с мячами, шарами, 

развивающие ловкость движений. 

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой 

видов движений. 

Театрализованные 

игры. 

Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать 

условия для ее проведения. Формировать умение следить за развитием 

действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных 

силами взрослых и старших детей. 

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички 

летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека 

(мимикой, позой, жестом, движением). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить 

сопровождать движения простой песенкой. 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, 

воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, 

сказок. Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, 

обустраивая место для выступления. 

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — актеры — 

зрители, поведение людей в зрительном зале). 

Дидактические 

игры. 

Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и величине 

(большие, средние и маленькие шарики 2–3 цветов), собирать пирамидку 

из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной 

последовательности 2–3 цвета. Учить собирать картинку из 4–6 частей 
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(«Наша посуда», «Игрушки» и др.). 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять 

постепенно усложняющиеся правила. 

Средняя группа 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Продолжать работу с детьми по развитию и обогащению сюжетов игр; 

используя косвенные методы руководства, подводить детей к 

самостоятельному созданию игровых замыслов. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, 

совершенствовать умение детей объединяться в игре, распределять роли 

(мать, отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в соответствии 

с правилами и общим игровым замыслом. 

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из 

строительного материала. Побуждать детей создавать постройки разной 

конструктивной сложности (например, гараж для нескольких автомашин, 

дом в 2–3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей или поездов, 

идущих в двух направлениях, и др.). 

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, 

распределять между собой материал, согласовывать действия и 

совместными усилиями достигать результата. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать 

умение считаться с интересами товарищей. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, 

разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать 

социальные отношения играющих за счет осмысления профессиональной 

деятельности взрослых. 

Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, быстроту, 

пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с 

небольшой группой сверстников. 

Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание 

вариантов игр, комбинирование движений). 

Театрализованные 

игры. 

Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к 

театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых 

умений и навыков (способность воспринимать художественный образ, 

следить за развитием и взаимодействием персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств 

(восприятия, воображения, внимания, мышления), исполнительских 

навыков (ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом 

плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, 

словесные, зрительные образы. 

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым 

литературным произведениям; использовать для воплощения образа 

известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в 

выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять 

возможность для экспериментирования при создании одного и того же 

образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, 

вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной 
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деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых 

каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, 

предоставляя место, игровые материалы и возможность объединения 

нескольких детей в длительной игре. 

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и 

бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, 

пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра 

(взрослых) для накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания 

детьми комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле. 

Дидактические 

игры. 

Учить играть в дидактические игры, направленные на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать 

предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из 

частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения 

(«Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать 

наблюдательность и внимание («Что изменилось», «У кого колечко»). 

Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-

печатных игр («Домино», «Лото»). 

Старшая группа 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. 

Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе 

знаний, полученных при восприятии окружающего, из литературных 

произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, 

путешествий, походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, 

подготавливать необходимые условия, договариваться о 

последовательности совместных действий, налаживать и регулировать 

контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, 

убеждать и т. д. Учить самостоятельно разрешать конфликты, 

возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению устойчивых 

детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с 

действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и 

сюжетных игровых действий с персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования 

и прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с 

сюжетом игры, увеличения количества объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями 

(участие взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов-
заместителей или введение новой роли). Создавать условия для 

творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их развития. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для 

игры, планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. 

Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для 

них место. 

Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. 
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Знакомить с народными играми. 

Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со 

сверстниками. 

Театрализованные 

игры 

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем 

активного вовлечения детей в игровые действия. 

Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все 

более перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач 

(«Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль 

еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому 

ребенку возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, 

процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и 

проведения спектаклей, концертов, используя все имеющиеся 

возможности. 

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, 

детали костюмов, сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий 

потенциал детей, вовлекая их в различные театрализованные 

представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. 

Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, 

родителями и другими гостями. 

Дидактические 

игры. 

Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 

2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, 

сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать 

незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, 

материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части 

целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в 

расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, 

посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 

играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными играми 

и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них 

эмоционально-положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать 

творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как 

дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного 

соперничества в играх-соревнованиях. 

Подготовительная к школе группа 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, 

выполнении правил и норм поведения. 

Развивать инициативу, организаторские способности. 

Воспитывать чувство коллективизма. 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии 

с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный 

материал. 

Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, 

самостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры предметы 
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(билеты для игры в театр, деньги для покупок). 

Способствовать творческому использованию в играх представлений 

об окружающей жизни, впечатлений о произведениях литературы, 

мультфильмах. 

Развивать творческое воображение, способность совместно 

развертывать игру, согласовывая собственный игровой замысел с 

замыслами сверстников; продолжать формировать умение договариваться, 

планировать и обсуждать действия всех играющих. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и 

взаимопомощи. Воспитывать доброжелательность, готовность выручить 

сверстника; умение считаться с интересами и мнением товарищей по игре, 

справедливо решать споры. 

Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной деятельности 

разнообразные по содержанию подвижные игры. Проводить игры с 

элементами соревнования, способствующие развитию физических качеств 

(ловкости, быстроты, выносливости), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве. 

Учить справедливо оценивать результаты игры. 

Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный 

теннис, хоккей, футбол) и народным играм. 

Театрализованные 

игры. 

Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных 

игр. 

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, 

стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и 

декорации для будущего спектакля; распределять между собой 

обязанности и роли. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в 

передаче образа; артистические навыки. Учить использовать средства 

выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). 

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в 

театрализованной деятельности детей разные виды театра (бибабо, 

пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к 

театральному искусству через просмотр театральных постановок, 

видеоматериалов. 

Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. 

Учить постигать художественные образы, созданные средствами 

театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, 

декорации и др.). 

Дидактические 

игры. 

Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры 

(лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, 

исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 
участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение 

самостоятельно решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр 

(«Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные 

способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для 

подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-

образного и логического мышления, воображения, познавательной 

активности. 
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Особенности проявления самостоятельности и инициативы детей в культурных 

практиках 

Особенность Характеристика 

Субъективность 

новизны и открытий 

Дети вкладывают в процесс деятельности свой субъективный взгляд на 

вещи, который выражается в проявлении инициативы и 

самостоятельности. Инициативность заключается в стремлении искать 

различные способы решения и проявлении эмоциональности, которые 

присущи конкретному ребенку. 

Целенаправленная и 

увлекательная 

деятельность 

Проявляя инициативу, ребенок с легкостью управляет своей 

деятельностью. Она увлекает его поиском и часто приводит к 

положительным результатам. 

Развитие творческого 

мышления 

Именно в самостоятельной деятельности ребенок дошкольного 

возраста в силу несовершенства психических процессов, добивается 

успехов. Особая роль в этом процессе отводится развитию воображения. 

Процесс воображения носит сугубо личностный характер, и его 

результатом является формирование особой внутренней позиции и 

возникновением личностных новообразований: стремлением изменить 

ситуацию соответственно своему видению, уметь находить новое в уже 

известном, игровое отношение к действительности. 

 

 



Способы проявления инициативы и самостоятельности ребенка в 

различных культурных практиках 

 

 

Проявление самостоятельности Проявление инициативы Взаимодействие 

ребенка и 

взрослого 

Целевой ориентир по ФГОС 

ДО 

Культурная 

практика 

(вид 

детской 

деятельнос

ти) 

игровая 

Поиск партнера по игре, 

придумывание новых правил, 

замещение известных предметов для 

игр. Развитие эмоциональной 

насыщенности игры, как способ 

развития нравственного и 

социального опыта. 

Развитие желания 

попробовать новые виды 

игр с различными детьми в 

разных условиях, игровых 

центрах. 

Использование 

режиссерских и 

театрализованных игр. 

Использование 

ролевой игры, как 

способ 

приобщения к 

миру взрослых. 

Взрослый - 

партнер по игре 

без которого 

нельзя обойтись 

для усвоения 

социального 

опыта. 

Ребенок участвует в 

совместных играх, обладает 

развитым воображением 

Экспериме

нтирование  

Поиск не одного, а нескольких 

вариантов решения вопросов. 

Использование в деятельности 

различных свойств, предметов и 

явлений 

Желание придумать новый 

образ, способ решения 

поставленной 

задачи. 

Участие ребенка в 

создании 

РППС для 

формирования 

новообразований 

психики ребенка. 

Проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым, 

способен к принятию 

собственных решений опираясь 

на свои знания и умения 

Продуктивн

ая  

Создание оригинальных образов, 

проявление эмоциональных 

выражений. Придумывание поделки 

по ассоциации. 

Ознакомление со 

свойствами предметов на 

новом уровне 

 

Развитие 

дивергентного 

мышления. 

Формирование 

партнерских 

отношений с 

взрослым. 

Способен к волевым усилиям, 

может выражать свои мысли и 

желания 

Проектная 

деятельност

ь 

Поиск нестандартных решений, 

способов их реализации в 

культурной жизни 

ребенка. 

Поиск нового способа 

познания мира. Развитие 

интереса к различным 

явлениям детской жизни. 

Развитие 

взаимодействия с 

педагогом и 

членами семьи на 

Ребенок обладает 

элементарными 

представлениями из области 
живой природы, 
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новом уровне. 

Познание 

окружающей 

действительности 

происходит с 

помощью 

взрослого и самим 

ребенком в 

активной 

деятельности. 

естествознания, математики, 

истории 
 

Манипу

ляция с 

предмет

ами 

Развитие внутренней взаимосвязи 

между мышлением, воображением, 

произвольностью и свободой 

поведения. 

Поиск новых способов 

использования предметов в 

игровой деятельности 

Взрослый 

рассматриваете я 

как основной 

источник 

информации. 

У ребенка развита мелкая и 

крупная моторика 

Трудова

я  

Воспроизведение конкретных 

трудовых действий в группе, на 

участке для прогулок. 

Проявление интереса к 

труду, наблюдение за 

трудом, участие в трудовой 

деятельности. Предложения 

различных способов 

сопереживания 

организации труда. 

Совместный труд 

со взрослым и 

детьми. 

Необходимое 

речевое общение с 

другими детьми, 

проявление, 

сочувствия и 

содействия. 

Обладает знаниями о 

социальном мире. 

 

Примерные формы культурных практик для развития самостоятельности и инициативы 

День  недели Группы  

средняя старшая подготовительная 

понедельник Изобразительная деятельность «Солнышко 

лучистое»; лепка «улитка»; работа в 

книжном уголке: «Какая книжка 

заболела?» Свободные игры на развитие 

сенсорных эталонов по выбору детей; 

мастерская добрых дел; работа в уголке 

Рассматривание иллюстрации к 

сказкам, сочинение рассказов; работа 

в метео лаборатории Дидактические 

игры на развитие психических 

процессов, речи, мелкой моторики 

Сюжетно-ролевые игры: «Доктор», 

«Дочки-матери»; Сбор корма для 

птиц «Веселые минутки» (слушание 

классической музыки, танцы); 

шашечный турнир 
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природы 

вторник Наблюдение на прогулке за дождевым 

червем, выполнение мини - 

исследовательских заданий 

Конструктивная деятельность «Домики 

для трех поросят»; Сюжетно-ролевые игры 

«Булочная», «Город»; рассматривание 

иллюстраций к произведениям К. И. 

Чуковского 

Работа в книжном уголке. Подбор 

иллюстраций из детских книг на 

тему: «Прекрасные бабочки» 

Музыкотерапия (рисование под 

музыку П. И. Чайковского); игры с 

конструктором «ЛЕГО» 

Игра «Секреты здоровья». Игры с 

муляжами фруктов и овощей; 

развешивание кормушек, кормление 

птиц на участке Кукольный театр 

руками детей «Колобок» для детей 

младшей группы; игра «Покорители 

космоса» 

среда Продуктивная деятельность. Рисование на 

тему «Осенний дождик»; конструирование 

гаражей; помощь в уборке игрушек 

Сюжетно-ролевые игры «Салон 

красоты», «Автомастерская»; 

экспериментальная деятельность 

«Смешивание красок» 

Продуктивная деятельность. 

Изготовление приглашений на 

показ мод 

 Вечер развлечений совместно с 

родителями «Семейные игры»; 

пластические этюды «Кто живет в 

Африке?»; рисование портрета 

мамы 

Вечер развлечений совместно с 

родителями «Семейные посиделки. 

Свободные игры по выбору детей 

«Собери цветок», 

«Найди птицу», «Угадай, чей это 

клюв», «Зеркало», «Кто самый 

меткий?» 

Музыкально-игровое творчество; 

Инсценировка детских песен; 

игры по инициативе с 

нестандартным 

оборудованием 

четверг Игры и хороводы. 

Выполнение игровых действий в 

соответствии с характером песен; 

собирание паззла «Планета красоты»; 

свободные игры с правилами. Сочинение 

сказок про лесных животных; помощь в 

оформлении выставки рисунков; игровая 

деятельность в 

центрах активности; 

Продуктивная деятельность; 

рисование, лепка по замыслу; игры 

на развитие эмоциональной сферы 

«Крокодил», «Какого цвета 

настроение?» Вечер развлечений 

совместно с семьей «Бабушки и 

дедушки - вы мои друзья»; 

художественное творчество (тема, 

материалы по 

выбору) 

Игра на музыкальных 

инструментах; 

Самостоятельное сочинение 

мелодий; литературное 

творчество(сочинение рассказов и 

сказок о любимых животных) 
Моделирование ситуаций: 

«Мальчик и 

девочка», «Кот, петух и лиса», 

«Лиса и петух», «Волк и семеро 

козлят» 

пятница Сюжетно-ролевые игры: «Едем в 

автобусе», «Парикмахерская»; Игра на 

музыкальных инструментах 

Словесные игры: «Скажи наоборот», 

«Исправь ошибку 

Буратино», «Назови ласково»; 

свободные игры с правилами 

Пластические этюды под музыку 

«Добрый клоун», 

«Театр масок», 

«Добрый мишка» 



2.6 Способы и направления поддержки детской инициативы  

Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, используются в равной 

степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в 

совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами 

поддержки детской инициативы. 
Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всѐ 

сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, 

шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 

самостоятельно, получали от этого удовольствие. 
Обязательным условием взаимодействия педагога с ребѐнком является создание 

развивающей предметно - пространственной среды, насыщенной социально значимыми 

образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств личности, 

как: активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет 

сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 

происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в 

деятельности ребѐнка, в его эмоциональном развитии. 
 

Ранний возраст 

Приоритетная 

сфера 

инициативы - 

исследовательс

кая 

деятельность с 

предметами, 

материалами, 

веществами; 

обогащение 

собственного 

сенсорного 

опыта 

восприятия 

окружающего 

мира. 

• предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные 

замыслы; 

• отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

• формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и 

пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и 

сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения 

самостоятельности; 

• побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, 

разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

• поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает 

в разные режимные моменты; 

• устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 

исполнять правила поведения всеми детьми; 

• проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

• для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию 

ребенка создавать для него изображения или поделку; 

• содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

Младшая группа 

  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 
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ощущение возрастающей умелости. 

 В процессе непосредственно 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 находить 

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 проявлять 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. 

Средняя группа 

Приоритетная 

сфера 

инициативы – 

познание 

окружающего 

мира 

 Поощряя желание ребенка строить первые собственные 

умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, 

проявлять уважение к его интеллектуальному труду. 

 Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность 

детей, их стремление переодеваться («рядиться»). 

 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и 

движения под популярную музыку. 

 Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить 

«дома», укрытия для игр. 

 Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только 

один на один, 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. 

 Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении 

следующих условий: 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. 

Старшая группа 

Приоритетная 

сфера 

инициативы – 

внеситуативно-

личностное 

общение 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявлять 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 желание создавать что-либо по собственному замыслу; 
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обращать внимание детей на полезность будущего продукта для 

других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, 

папе, другу). 

 Создавать условия для 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. 

Подготовительная к школе группа 

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 удовлетворение 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 реализовывать их пожелания, предложения. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам. 

 

2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

Основные цели и задачи взаимодействия детского сада и семьи 
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, 

научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
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• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания 

в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 
Стенды. 

Мастер-классы. 

Тренинг 

Проектная деятельность. 

Квест игры 

Родительские собрания 

Беседы 

Консультации 

ДОУ осуществляет координацию в воспитании и обучении детей с их родителями 

(законными представителями):  

1.Родители участвуют в работе органов государственно - общественного управления 

(Совет родителей);  

2. Родители могут присутствовать в ДОУ (на занятиях и др.), помогать в организации и 

проведении мероприятий, режимных моментов;  

3. Педагоги организуют работу с коллективом родителей (проводят общие и групповые 

собрания, беседы, тематические выставки, семинары и пр.);  

4. Педагоги оказывают индивидуальную педагогическую помощь родителям (проводят 

консультации, мастер-классы, совместные выставки и др.);  

5. Организация совместных мероприятий с участием воспитанников, педагогов и 

родителей (тематические вечера, семейные праздники и др.);  

6. Использование новых форм обучения родителей педагогическим знаниям (деловые 

игры, семинары);  

7. Использование различных средств информации (проведение тематических выставок, 

оформление специальных стендов, демонстрация видеофильмов, организация сайта ДОУ).   

 

Модель сотрудничества семьи и ДОУ в течение учебного года 

 

Участие родителей Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

Анкетирование 2-3 раза в год 

Социологический опрос. Интервьюирование По мере необходимости 

В создании условий Участие в субботниках по 

благоустройству 

территории 

2 раза в год 
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 Помощь в создании 

развивающей предметно-

пространственной среды. 

Постоянно 

 Оказание помощи в 

ремонтных работах 

Ежегодно 

В управлении ДОУ Участие в работе Совета 

родителей, в 

педагогических часах 

По плану 

В просветительской 

деятельности, направленной 

на повышение педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей  

 

Наглядная информация 

(стенды, паки-передвижки, 

семейные и групповые 

альбомы, фоторепортажи 

«Из жизни группы», 

«копилка добрых дел» и 

т.д. 

1 раз в квартал 

 Консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции  

По годовому плану 

 Интернет - сайт ДОУ Постоянно 

Распространение опыта 

семейного воспитания. 

Родительские собрания По плану воспитателей 

В образовательном процессе, 

направленном на 

установление сотрудничества 

и партнѐрских отношений с 

целью вовлечения родителей 

в единое образовательное 

пространство  

Дни открытых дверей. Дни 

здоровья. Недели 

семейного творчества 

По годовому плану 

 Совместные праздники, 

развлечения. Встречи с 

интересными людьми. 

Участие в творческих 

выставках, смотрах 

конкурсах. Мероприятия с 

родителями в рамках 

проектной деятельности.  

По плану воспитателей 

 

Взаимодействие с семьями с детьми, нуждающихся в коррекционно – развивающей 

работе (ЗПР, ОНР, ФНР,ФФНР) 

После проведения диагностики специалисты (учитель – логопед, педагог - психолог) 

предоставляют родителям полную и подробную информацию о нарушениях, выявленных у 

ребѐнка. Далее специалисты подробно разъясняет индивидуальную коррекционно-

развивающую программу, предназначенную для занятий с ребѐнком, и делает акцент на 
необходимости совместной, согласованной работы педагогов детского сада и родителей. 

Задачи взаимодействия специалистов и родителей предусматривает: 

(открытые занятия, обучающие занятия – практикумы, подгрупповые и индивидуальные 

консультации, праздники, в том числе логопедические, родительские собрания и т.д.); 

дидактического материала для занятий дома; 

онной моторики ребенка, 
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логопедических занятиях материала, по автоматизации поставленных звуков и введению их в 

речь; 

– развивающие 

занятия, формирование интереса ребѐнка к собственной речи и желания научиться говорить 

правильно. 

2.8. Иные характеристики содержания 

2.8.1. Работа по созданию и функционированию альтернативных форм дошкольного 

образования 

 

Центр игровой поддержки (дети от 2 до 3 лет) 

Целью работы является,  содействие семьям в социализации и развитии детей раннего 

и младшего дошкольного возраста в период адаптации ДОУ на основе организации игровой 

деятельности с использованием современных игровых технологий. 

Основными задачами: 

• формировать игровые умения и навыки, формы игрового взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками; 

• повышать компетентность родителей  о возрастных особенностях детей раннего и 

младшего дошкольного возраста и о способах применения различных видов игровых средств 

обучения и воспитания детей в период адаптации к ДОУ;  

• психолого-педагогическое сопровождение ребенка для быстрой и "безболезненной" 

адаптации ребенка к условиям ДОУ.  

• развивать у детей познавательно – речевую и социально – личностную сферы 

Психолого - педагогический процесс в Центре игровой поддержки ребенка включает в 

себя разные формы индивидуальной и совместной деятельности как взрослого с детьми, так и 

самих детей. Это игровая деятельность, продуктивная (рисование, конструирование), песочная 

арт-терапия, игры на свежем воздухе, игровые тренинги. 

Организация психолого - педагогического процесса строится на основе ведущего вида 

деятельности – игры, с учетом индивидуальных способностей, возможностей и интересов 

каждого ребенка.  

При работе с детьми широко используются разнообразные дидактические, развивающие 

игры, занимательные упражнения, игровые и проблемные ситуации, элементы моделирования 

и проектирования. 

 

2.8.2.  Преемственность в работе МБДОУ «Детского сада № 78»  и МБОУ СОШ №22.  

Цель дошкольного учреждения, как одного из звеньев преемственности: 

1. Развитие  основных способностей ребенка. 

2. Становление базиса личной культуры. 

3. Обеспечение общей готовности ребенка к школе. 

4. Развитие коммуникативных способностей. 

5. Развитие познавательной активности 

Основополагающие дидактические принципы преемственности и непрерывности 

образования: 

Принцип развития – ориентация содержания всей работы с детьми на физическое, социально – 

нравственное, интеллектуальное и творческое развитие ребенка. 

Гуманитаризации – направленность педагогического процесса на социально – личностное и 

физическое развитие ребенка. 

Целостности образа мира -  обеспечение осознания ребенком разнообразных связей  между 

объектами и явлениями окружающей действительности. 

Культуросообразности – создание условий для сочетания базисного и регионального компонентов 

содержания образования. 
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Вариативности – реализация различных подходов к отбору содержания и технологий обучения, 

обеспечивающих дифференциацию и индивидуализацию образовательной деятельности. 

Основной целью дошкольного образования и начального школьного образования 

является: 

1. Непрерывность образования – развитие каждого ребенка, охрана и укрепление его 

физического и психологического здоровья.  

2. Предъявление требований к содержанию и методам образования с опорой на 

достижения предыдущего возраста. 

3. Организация минимального периода адаптации и разработка его содержания в 

каждой школе применительно к ее условиям. 

4. Выстраивать непрерывность образования с опорой на самоценность каждого 

возраста и индивидуальность каждого ребенка.  

5. Осуществление преемственность в воспитательной работе школы и детского сада. 

6. Осуществление речевой готовности ребенка к школе как залог успешного обучения. 

 Создавая преемственные связи, соединяющие воспитание и обучение детей  

детского сада и начальной школы в целостный образовательный процесс необходимо строить 

его на единой организационной, методической, психодиагностической и коррекционно-

развивающей основе. 

Формы работы сотрудничества МБДОУ «Детский сад №78»  

и МБОУ СОШ №22 

 

- Экскурсия к школе. Цель: воспитание положительного отношения детей к школе. 

- Праздник, посвященный Дню знаний 

- Диагностика готовности детей подготовительной группы. Цель: разработать план 

целенаправленной подготовки детей к школе. 

- Организация в подготовительных группах игровых зон для игры «Школа для 

дошколят». 

- Посещение уроков в первых классах школы педагогами детского сада. 

- Оформление информационного стенда для будущих первоклассников с советами 

учителей и специалистов. 

- Родительское собрание «Скоро в школу» 

- Индивидуальные консультации с родителями детей, идущих в школу 

- Совместный проект СОШ и ДОУ 

Примерный план работы сотрудничества МБДОУ «Детский сад №78»  

и МБОУ СОШ №22 (приложение №5) 

III  Организационный раздел 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания  

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы включает в 

себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). При этом, 

Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

Учебно-методический комплект  
Программа «Мир открытий» обеспечена учебно-методическим комплектом, работа над 

совершенствованием которого постоянно ведется авторским коллективом программы. 

В комплект входят: 

• комплексная образовательная программа дошкольного образования «Мир открытий»; 

• комплексно-тематическое планирование; 

• пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации; 
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• пособия по инклюзивному образованию; 

•  методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка; 

• наглядно-дидактические пособия; 

• рабочие тетради; 

• вариативные парциальные (авторские) программы; 

• электронные образовательные ресурсы. 

Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно развивающимся 

инструментом профессиональной деятельности, отражающим современные достижения и 

тенденции в отечественном и мировом дошкольном образовании. 

Организация и управление 

дошкольной образовательной организацией 

Методические рекомендации к комплексной образовательной программе «Мир открытий» / 

науч. рук. Л.Г. Петерсон. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,2018. 

Педагогическая диагностика к комплексной образовательной программе дошкольного 

образования «Мир открытий». Методическое пособие/ Автор-составитель Е.В. Трифонова // 

Научный руководитель Л.Г.Петерсон. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Технология проектирования образовательного процесса в 

дошкольной организации: методическое пособие. — М.: Цветной мир, 2014. 

Бережнова О.В., Бойко О.Н., Максимова И.С. Интегрированное планирование работы детского 

сада в летний период: методическое пособие. — М.: Цветной мир, 2014. 

Родина Н.М., Васюкова Н.Е. Календарное планирование образовательной деятельности по 

программе «Мир открытий» (углубленный уровень). 

Социально-коммуникативное развитие 
Васюкова Н.Е., Лыкова И.А., Рыжова Н.А. Труд в образовательной программе детского сада. 

Интегрированный подход: методическое пособие. —М.: Цветной мир, 2016. 

Коломийченко Л.В. Дорогою добра. Программа социально-коммуникативного развития детей 

3-7 лет. — М.: Сфера, 2015. 

Коломийченко Л.В. Методические пособия к программе «Дорогою добра» 

для всех возрастных групп детского сада. — М.: Сфера, 2014. 

Коломийченко Л.В. Комплект настольно-печатных игр по развитию социальных компетенций 

дошкольников. Вторая младшая группа, средняя группа, старшая группа, подготовительная 

группа ДОО. — М.: БИНОМ. 

Лыкова И.А. и др. Детская безопасность. Парциальная программа. — М.:Цветной мир, 2016. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука безопасного общения и поведения:уч.-метод, пособие. — 

М.: Цветной мир, 2013. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука. — М.: Цветной мир, 2013. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь — друг, огонь — враг: уч.-метод, пособие. — М.: Цветной 

мир, 2013. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Опасные предметы, существа, явления:уч.-метод, пособие. — М.: 

Цветной мир, 2013. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Комплект дидактических пособий «Детская безопасность»: 

1.«Безопасность на дороге»;  

2) «Опасные явления в природе»; 
«Пожарная безопасность»;  

4) «Что такое хорошо и что такое плохо». — М.:Цветной мир, 2014. (4 комплекта по 8 

карточек). 

Лыкова И.А., Буренина А.И. и др. Талантливые дети: индивидуальный подход в 

художественном развитии. — М.: Цветной мир, 2012. 

Серия художественных альбомов «С чего начинается Родина» для приобщения детей к 

народной культуре и ознакомления с традиционными промыслами / под ред. И.А. Лыковой. — 

М.: Цветной мир, 2014. (16 альбомов с цветными иллюстрациями и уч. рисунками). 
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Тимофеева Л.Л. Комплект методических пособий «Формирование культуры безопасности. 

Планирование образовательной деятельности». Включает з книги для работы во второй 

младшей, средней, старшей группах. —СПб.: Детство-пресс, 2014. 

Тимофеева Л.Л., Корнеичева Е.Е., Ерачева Н.И. Формирование культуры 

безопасности. Планирование образовательной деятельности в подготовительной к школе 

группе. — СПб.: Детство-пресс, 2014. 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности: рабочая тетрадь. 

Старшая и подготовительная к школе группа. — СПб.: Детство-пресс, 2014. 

Познавательное развитие 

Касаткина Е.И., Лыкова И.А. Дидактические игры в детском саду: уч.-метод. пособие. — М.: 

Цветной мир, 2016. 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Программа «Умелые ручки» и методические 

рекомендации. — М.: Цветной мир, 2016. 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Вторая младшая группа: уч.-метод, пособие. — 

М.: Цветной мир, 2015. 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Средняя группа: уч.-метод, пособие. — М.: 

Цветной мир, 2015. 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Старшая группа: уч.-метод, пособие. — М.: 

Цветной мир, 2015. 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Подготовительная к школе группа: уч.-метод, 

пособие. — М.: Цветной мир, 2015. 

Лыкова И.А. Демонстрационный и раздаточный материал к программе «Конструирование в 

детском саду» для всех возрастных групп детского сада. (Комплекты цветных карточек и 

мультифункциональные альбомы). — М.: Цветной мир, 2015. 

Лыкова И.А., Рыжова Н.А. Интеграция эстетического и экологического образования в детском 

саду. — М.: Цветной мир, 2012. 

Лыкова И.А. Серия методических пособий «Образовательные проекты в детском саду». — М.: 

Цветной мир, 2015. 

Петерсон Л.Г. и др. Парциальная образовательная программа математического развития 

дошкольников «Игралочка». — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018  

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс математики для дошкольников: 

методические рекомендации. Ч. 1, 2. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,2018. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка - ступенька к школе. Практический курс математики 

для дошкольников: методические рекомендации. Ч. з, 4. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2018. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка: рабочая тетрадь. Математика для детей 3-4/ 4-5 лет. 

— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

Кочемасова Е.Е. Игралочка — ступенька к школе: рабочая  

тетрадь. Математика для детей 5-6/ 6-7 лет. - М.: БИНОМ. Лаборатория Ч. 1 и 2знаний, 

2018.Кочемасова Е.Е. Демонстрационный / раздаточный Рыж 

материал. Игралочка. Математика для детей 3—4/4—5 лет. — М.: БИНОМ. 

Речевое развитие 

Ушакова О.С. Теория и практика развития речи дошкольника. Задачи речевого развития. 

Особенности развития связной речи. Формирование образной речи. — М.: Сфера, 2010. 

Ушакова О.С. Закономерности овладения родным языком. Развитие языковых и 

коммуникативных способностей в дошкольном детстве. — М.: Сфера, 2014. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. Программа. Конспекты занятий: методические 

рекомендации. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018 . 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. Программа. Конспекты занятий: методические 

рекомендации. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

Ушакова О.С. Придумай слово. Речевые игры. Упражнения. Методические рекомендации: 

книга для воспитателей детского сада и родителей. — М.: Сфера, 2014. 
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Ушакова О.С. Демонстрационный материал. Развитие речи в картинках: «Живая природа», 

«Животные», «Занятия детей». — М.: Сфера, 2014. 

Ушакова О.С. Комплект рабочих тетрадей по развитию речи для детей 3-4 / 4-5 / 5-6 / 6-7 лет. 

— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018 

Художественно-эстетическое развитие 

Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике для детей 3-7 лет. 

— СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2012. 

Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. Тутти. Программа музыкального воспитания детей 3-7 лет. 

— СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2015. 

Васюкова Н.Е., Лыкова И.А. Сказка в детском саду. Проектирование образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие». — М.: Цвет-ной мир, 2016. 

Васюкова Н.Е., Лыкова И.А. Фольклор в детском саду. Проектирование образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие». — М.: Цветной мир, 2016. 

Васюкова Н.Е., Лыкова И.А. Образы природы в искусстве и детском творчестве: уч.-метод, 

пособие. — М.: Цветной мир, 2016. 

Лыкова И.А. Методические рекомендации к программе «Цветные ладошки» (изобразительная 

деятельность). — М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки». — М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа: уч.-метод, 

пособие. — М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа: уч.-метод, 

пособие. — М.: Цветной мир, 2014. 

X Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа: уч.-метод, 

пособие. — М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа. 

— М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А. Демонстрационный материал. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Тематические папки: «Веселый цирк», «Далекий космос», «Динозаврики», «Домашний 

натюрморт», «Зоопарк», «Игруш¬ки», «Кто гуляет во дворе», «Кто пасется на лугу» и др. — 

М.: Цветной мир, 

2014. 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Вторая младшая груп-па: уч.-метод, 

пособие. — М.: Цветной мир, 2016. 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Средняя группа: уч.-метод, пособие. — М.: 

Цветной мир, 2016.  

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Старшая группа: уч.-метод, пособие. — М.: 

Цветной мир, 2016.  

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Подготовительная - к школе группа. 

— М.: Цветной мир, 2016. 

Лыкова И.А. Демонстрационный материал. Художественный труд в у детском саду. 

Тематические папки: «Веселая ярмарка» (средняя группа),«Город мастеров» (старшая группа), 

«Школа дизайна» (подготовительная к школе группа). — М.: Цветной мир, 2011.  

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Небылицы, путаницы, загадки-обманки. По, Развиваем 

воображение и чувство юмора. — М.: Цветной мир, 2014.  

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Теневой театр вчера и сегодня: уч.-метод. пособие. — М.: 

Цветной мир, 2012. 

Физическое развитие 

Бойко В.В., Бережнова О.В. Малыши-крепыши. Программа физического развития детей 3-7 лет 

и комплект методических пособий для второй млад-шей, средней, старшей и подготовительной 

к школе групп детского сада. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018  

Бойко В.В. Мониторинг индивидуального физического развития дошколь-ника. Методические 
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материалы к программе физического развития детей 3-7 лет «Малыши-крепыши». — М.: 

Цветной мир, 2016. 

Демидова В.Е., Сундукова А.Х. Здоровый педагог — здоровые дети. Учим¬ся правильно 

дышать. — М.: Цветной мир, 2013. 

Демидова В.Е., Сундукова А.Х. Здоровый педагог — здоровый ребенок. Культура питания и 

закаливания. — М.: Цветной мир, 2013. 

Инклюзивное образование 

Файзуллаева Е. Д. Построение образовательного пространства детского сада с учетом 

инклюзивного подхода. — Томск: ТГПУ, 2015. 

Медова Н.А. Инклюзивный подход при реализации образовательной про-граммы «Мир 

открытий». — Томск: ТГПУ, 2015. 

Ефименко Н.Н., Мога Н.Д. Адаптивное физическое воспитание и оздоровление детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (от рождения до 8 лет): для детей с легкой и 

средней степенью двигательных нарушений с учетом нарушения речевого развития, наличия 

задержки психического развития, а также легкой и умеренной степени интеллектуальных 

нарушений. — Томск: Иван Фѐдоров, 2014. 

Мога Н.Д. Принципы двигательной коррекции дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья. — Томск: Иван Фѐдоров, 2015. 

Взаимодействие с семьей 

Бережнова О.В. Работа с семьей при подготовке детей к школе. — СПб.: Детство-Пресс, 2011. 

Коломийченко Л.В. Я — компетентный родитель: Программа взаимодей-ствия с родителями 

дошкольников. — М.: Сфера, 2013. 

Тимофеева Л.Л., Королѐва Н.И. Формирование культуры безопасности. Взаимодействие семьи 

и ДОО. — СПб.: Детство-пресс, 2014. 

Повышение профессиональной компетентности педагога 

АгурицеваЕ.А., БаландинаЛ.А. Комплексная безопасность в дошкольной образовательной 

организации. Информационно-методическое обеспечение / под ред. А.К. Сундуковой. — М.: 

Цветной мир, 2014. 

Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Проектирование образовательной деятельности в дошкольном 

учреждении // Повышение профессиональной компетентности педагога ДОУ. Вып. 1. — М.: 

Педагогическое общество России, 

2013. 

Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Оценка профессиональной деятельности педагога детского 

сада: методическое пособие. — М.: Цветной мир, 

2014. 

Бережнова О.В. Взаимодействия с семьями воспитанников в процессе подготовки детей к 

школе // Повышение профессиональной компетентности педагога дошкольного образования. 

Вып. 3 / под ред. Л.Л. Тимофеевой. — М.: Педагогическое общество России, 2013. 

Коломийченко Л.В. Совершенствование социально-педагогической компетентности 

воспитателей дошкольных образовательных учреждений в процессе инновационной 

образовательной деятельности: моногр. / Л.В. Коломийченко, М.В. Кирилина; Перм. гос. пед. 

ун-т. — Пермь, 2011. 

Майер А.А., Тимофеева Л.Л. Реализация ФГОС: построение партнерских взаимоотношений 

между семьей и дошкольной образовательной организацией // Повышение профессиональной 

компетентности педагога дошкольного образования. Вып. 5. — М.: Педагогическое общество 

России, 2013 

 

Требования к оборудованию и оснащению 

Материально - технические условия, обеспечивающие реализацию 

Программы, соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам - детский сад находится на внутриквартальной территории одного из 

жилых микрорайонов Центрального района.  
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Составляющие материально -

технической базы 
Уровень требования к условиям 

Здание 

 
Типовой проект здания детского сада 

Прилегающая 

территория 
Оптимальный уровень 

Помещения 

детского сада 
Оптимальный уровень 

Групповое 

помещение 
Оптимальный уровень 

Учреждение размещается за пределами санитарно-защитных зон предприятий, 

сооружений и иных объектов и на расстояниях, обеспечивающем нормативные уровни шума и 

загрязнения атмосферного воздуха для территории жилой застройки и нормативные уровни 

инсоляции и естественного освещения помещений и игровых площадок. 

Территория дошкольного образовательного учреждения по периметру 

ограждена забором, также по периметру посажена полоса зелѐных насаждений. 

Учреждение имеет самостоятельный вход (выход) для детей и въезд (выезд) 

для автотранспорта. Имеется наружное электрическое освещение. Уровень 

искусственной освещѐнности во время пребывания детей на территории соответствует 

требованиям.  

Каждая группа имеет свою игровую площадку с теневыми навесами, малыми формами и 

с участком для ознакомления детей с природой (сад, цветник, огород) 

Дошкольное образовательное учреждение имеет: двухэтажное здание. 

Безопасные условия пребывания детей в ДОУ обеспечиваются 

за счѐт наличия тревожной кнопки охранной службы «Гром», пожарной сигнализации, 

домофона, кодового замка на калитке ограждения территории.  

Состояние материально-технической базы обеспечивает возможность организации 

разнообразных видов детской деятельности по интересам и 

удовлетворяет потребность детей дошкольного возраста в движении и в общении. 

В дошкольном учреждении имеется современная информационно– 

техническая база: электронная почта, доступ к сети Интернет, имеются компьютеры, 

ноутбуки, дающие возможность выполнения современных требований по 

делопроизводству. 

Создан сайт Учреждения. 

В МБДОУ оборудованы и оснащены следующие помещения:  

-кабинет заведующего;  

-методический кабинет, оснащѐн дидактическим и методическим материалом с учѐтом 

реализуемой программой «Мир открытий» под редакцией Петерсон Л.Г., Лыковой И.А. 

и современных социально-культурных запросов; 

-медицинский кабинет;   

-кабинет завхоза;  

-кабинет психолога (ЦИПР), которая оснащена игрушками и играми (с учѐтом 

возрастных особенностей детей, а также в соответствии с направлениями коррекционно-

развивающей работы), помещение оборудовано музыкальным центром и специально 

подобранными музыкальными произведениями для релаксации;  

-музыкальный зал;  

-спортивный зал, тренажерная комната;  

-бассейн с двумя душевыми для мальчиков и девочек; 

 -кабинетом учителя- логопеда оснащенный дидактическими играми и пособиями с 

учѐтом возрастных особенностей детей, а также в соответствии с направлениями 

коррекционно-развивающей работы; 

 -«Академия Топтыгина» оснащена играми, наглядными пособиями, макетами для 

знакомства детей с окружающим миром, природой Забайкалья. 
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-«Фото галерея» на базе, которой юные фотографы и их родители могут представить 

свои фото- работы. 

-    центр «Современный город» это образовательная среда с учѐтом специфики каждой 

профессии, условия для игрового сюжета,  знакомства детей с многообразием 

профессий, и дает представление, какими могут быть профессии будущего; 

- Центр «Техническая академия» оснащен различными видами конструкторов для 

развития конструктивной деятельности дошкольников. 

-«Творческая улица» на базе этого центра проводятся выставки, мастер-классы в рамках 

художественно- творческой деятельности. 

 -«Морской центр» оснащен оборудованием для организации сюжетно-ролевых игр, 

квест игр, режиссерских игр по морской тематике. 

-«Территория безопасности» центр «Противопожарной безопасности» 

-«Бук кроссинг» открытая библиотека.  

- «Картинная галерея»- здесь выставляются работы юных художников. 

В детском саду функционируют 6 групп, каждая из которых оборудованна: групповой 

комнатой, спальней, детской туалетной комнатой, приѐмной, моечной.  

 

Б) часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Методические материалы и средства обучения и воспитания 

Парциальная программа «Добро пожаловать в экологию!» Воронкевич О.А. 

Литература для работы с детьми младшей и средней групп 

  Артемова Л. В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников,— М., 
1992. 
Бианки В. В. Лесная газета, — М., 1990. 
Богуславская 3. М., Смирнова Е. О. Развивающие игры для детей младшего 
дошкольного возраста, — М., 1991. 
Бондаренко А. К. Дидактические игры в детском саду. — М., 1991. 
Детство. Программа развития и воспитания детей в детском саду, — Сост. 
Логинова В. И, — СПб., 1996. 
Дрязгунова В. А. Дидактические игры для ознакомления дошкольников с 
растениями. — М., 1981. 
Зайцев Г. К. Уроки Мойдодыра.— СПб., 1994. 
Зайцев Г. К. Уроки Айболита. — СПб., 1995. 
Золотова Е. И. Знакомим дошкольников с миром животных.— М., 1988. 
Зотов В. В. Лесная мозаика, — М., 1994. 
Илларионова Ю. Г. Учите детей отгадывать загадки, — М., 1985. 
Кондратьева Н. Н. Программа экологического образования детей «Мы». Азбука 
экологии. — СПб., 1996. 
Левитан Е. П. Малышам о звездах и планетах. — М., 1981. 
Лучин М. В. Детям о природе. — М., 1989. 
Марковская М. М. Уголок природы в детском саду. — М., 1989. 
Молодова А. П. Игровые экологические занятия с детьми.— Минск, 1998. 

Николаева С. Н. Воспитание экологической культуры в дошкольном дестве. — М., 

1995. 

Николаева С. Н. Место игры в экологическом воспитании дошкольников. — М., 

1996. 

Детские подвижные игры народов СССР. — М., 1988. 

Герасимова Е. О., Данилина Г. С. В гармонии с природой. — СПб. 

План-программа образовательно-воспитательной работы в детском саду. — СПб. 

Экологические занятия и игры для дошкольников и младших школьников, — 
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Гомель, 1993. 

 Литература для работы с детьми старшей и подготовительной к школе групп 

 Белавина И., Найденская. Планета — наш дом. М., 1995. 
Бондаренко А. Дидактические игры в детском саду. М., 1991. 
Виноградова Н. Развитие умственных способностей детей через ознакомление с 
природой. М., 1978. 
Воронкевич О. Добро пожаловать в экологию: перспективный план работы по 
формированию экологической культуры у детей младшего и среднего дошкольного 
возраста. СПб., 2001. 
Герасимов В. Животный мир нашей Родины. М., 1985. 
Горбань Л. Народный календарь. Киев, 1990. 
Детство. Программа развития воспитания детей в детском саду / Сост. Логинова В. 
И. СПб., 1996. 
Дрязгунова В. Дидактические игры для ознакомления дошкольников с растениями. 
М., 1981. 
Дыбина О. Неизведанное рядом. М., 2001. 
Зайцев Г. Уроки Айболита. СПб., 1995. 
Зайцев Г. Уроки Мойдодыра. СПб., 1994. 
Золотова Е. Знакомим дошкольников с миром животных. М., 1988. 
Зотов В. Лесная мозаика. М., 1994. 
Идом X. и др. Домашняя лаборатория. М., 1998. 
Кондратьева Н. Программа экологического образования детей «Мы». Азбука 
экологии. СПб., 1996. 
Лучич М. Детям о природе. М., 1989. 
Мариничева О., Елкина Н. Учим детей наблюдать и рассказывать. Ярославль, 2001. 
Марковская М. Уголок природы в детском саду. М., 1989. 
Мир природы и ребенок (под ред. П. Самороковой). СПб., 1998. 
Молодова Л. Игровые экологические занятия с детьми. Минск, 1988. 
Молодова Л. Нравственно-экологическое воспитание старших дошкольников. 
Минск, 1999. 
Николаева С. Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве. М., 1995. 
Николаева С. Место игры в экологическом воспитании дошкольников. М., 1996. 
Новотворцева Н. Развитие речи детей. Ярославль, 1995. 
Осокина Т. Игры и развлечения детей на воздухе. 
Потапова Л. Детям о природе. Ярославль, 1998. 
Рянжин С. Экологический букварь. СПб., 1996. 
Тарабарина Т. И учеба, и игра. Ярославль, 1997. 
Юдин Г. Главное чудо света. М., 1994. 
Экология в картинках. М., 1989. 

 Парциальная программа «Обучение плаванию в детском саду» Осокиной Т.И. 

1 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Воронова Е. К. Программа обучения плаванию в детском саду. - СПб: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2010г. 

М. Рыбак, Г. Глушкова, Г. Поташова «Раз, два, три, плыви» методическое пособие 

для дошкольных образовательных учреждений. Москва, обруч, 2010г. 

А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова Система обучения плаванию для детей 

дошкольного возраста Санкт-Петербург 2011г. 

Т.П. Осокина, Е.А. Тимофеева, Т.Л. Богина Обучения плавания в детском саду 

Москва: Просвещение, 1991г. 

Булгакова Н.Ж. Игры у воды, на воде, под водой. - М.: Физкультура и спорт, 2000. 

Осокина Т.И. Как научить детей плавать. - М.: 1985г 

Меньшуткина Т.Г. Учет возрастных особенностей при занятиях в воде. - 

СПб:ГАФК, 1996 

Меньшуткина Т.Г. Методика обучения плаванию: Лекция-СПб ГАФК, 1999 

Солодков А.С., Сологуб Е.Б. Возрастная физиология. - СПб: 2001 

Васильев В.С. Обучение детей плаванию. - М.: Физкультура и спорт, 1989 

Горбунов В.В. Вода дарит здоровье. - М., Советский спорт, 1990 

Озолин П.Г. Молодому коллеге. - М.: Физкультура и спорт, 1998 
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12 

 

13 

 

14 

15 

16 

И.Л. Ганчар Плавание - теория и методика преподавания, 1998 г. Л.П.Макаренко 

Плавайте на здоровье, 1998 г.; Л.П. Макаренко «Учите плавать малышей», М., ФиС 

,1985г. 

Федчин В.М., Литвинов А.А Как научить своего ребенка плавать. - 

СПб:Нептун, 1992 

Рыбак М.В. Занятия в бассейне с дошкольниками. Москва 2012 

Рыбак М. В. и др. «Морская звезда». Москва 2012. 

Рыбак М. В. «Плавай как мы!» (методика обучения плаванию детей 2-5 лет) 2014. 
 

3.2. Распорядок дня и режим дня 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. Следует стремиться к тому, чтобы приблизить 

режим дня к индивидуальным особенностям ребенка. 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при 

этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

нагрузку. В теплое время года часть занятий можно проводить на участке во время прогулки. 

В середине занятий статического характера рекомендуется проводить физкультминутки. 
Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т. п.) для детей 

дошкольного возраста недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку и 

дневной сон. 

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; 

знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. 

Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с родителями 

и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к детскому саду. 

Особенности организации режимных моментов 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные особенности 

детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный к 

индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада способствует его комфорту, 

хорошему настроению и активности. 

Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с аппетитом. 

Дети едят охотнее, если предоставлять им право выбора блюд (хотя бы из двух блюд). Надо 

учитывать, что дети едят с разной скоростью, поэтому следует предоставлять им возможность 

принимать пищу в своем темпе. 

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее приема. 

Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными играми. 

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 

двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. Нельзя 

сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное пребывание детей на 

свежем воздухе в течение дня. 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время для 

ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по 

истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение 

прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-

нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя 

превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься 

своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для 

всех детей. 
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Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для 

этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку, обеспечить 

постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну 

способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, 

снимающие перевозбуждение. 

Физкультурно-оздоровительная работа 

В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по укреплению 

здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. Под руководством 

медицинского персонала следует осуществлять комплекс закаливающих процедур с 

использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья 

детей и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий нужно осуществлять 

дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности. 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В помещении 

следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; 

приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60 % от всего времени 

бодрствования. 

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных 

подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование детьми 

имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. 

Воспитывать у детей интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться 

физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику. В процессе 

образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, рекомендуется 

проводить физкультминутку длительностью 1–3 минуты. 

 

Режим работы МБДОУ «Детский сад № 78»: 

 12-ти часовое пребывание с 7.30 до 19.30 часов – в группах детей дошкольного 
возраста. 

  В ДОУ предусмотрена организация гибкого режима пребывания детей: 

 с учетом потребностей родителей, и для детей в адаптационный период; 

 соблюдение баланса между разными видами активности детей (умственной, 
физической и др.), их чередование; 

 проведение гигиенических мероприятий по профилактике утомляемости детей 

(динамические паузы, игры); 

 в теплый период года, вся деятельность детей, кроме сна и приема пищи, 
осуществляется на улице. 

  
Организация режима пребывания детей в МБДОУ №78 

Холодный период времени года 

Режимные моменты Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Прием, осмотр, игры, 

дежурство, утренняя 

гимнастика 

7.30 – 

8.25 

7.30 – 8.30 7.30 – 8.35 7.30 – 8.40 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.25 – 

8.55 

8.35 – 9.00 8.40 – 9.00 8.45 – 9.00 
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Игры, переход к НОД , 

НОД (перерыв между НОД 

не менее 10 минут). 

Динамическая пауза 10.00  

- 11.00 (в соответствие с 

возрастом) 

8.55 – 

10.15 

9.00 – 10.30 9.00 – 11.00 9.00 – 11.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.30 –

11.40 

10.30 – 

11.50 

11.00 –12.00 11.00 – 12.10 

Возвращение с прогулки, 

игры 

11.40 –

12.00 

11.50 – 

12.10 

12.00 –12.15 12.10 – 12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.00 –

12.25 

12.10 – 

12.35 

12.15 –12.45 12.25 – 13.00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.25 –

15.00 

12.35 – 

15.00 

12.45 –15.00 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, 

воздушные процедуры, 

гимнастика после сна 

15.00 –

15.25 

15.00 – 

15.30 

15.15 –15.35 15.15 – 15.40 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.25 –

15.40 

15.30 – 

15.45 

15.35 –15.45 15.40 – 15.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность, 

экспериментирование и 

труд, дополнительное 

образование 

15.40 -

16.10 

15.45 – 

16.15 

15.45– 16.20 15.50 – 16.25 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.10 –

17.15 

16.15 – 

17.20 

16.20 –17.25 16.25 – 17.30 

Подготовка к ужину, ужин 17.20 –

17.50 

17.25 – 

17.45 

17.30 –17.50 17.30 – 17.50. 

Игры, индивидуальная 

работа, прогулка, уход 

детей домой 

18.00 -

19.30 

18.00- 19.30 18.00-19.30. 

 

18.00 -19.30. 

 

 

Организация режима пребывания детей в МБДОУ №78 

Теплый период 

Режимные моменты Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Прием, осмотр, игры, 

дежурство, утренняя 

гимнастика 

7.30 – 8.25 7.30 – 8.30 7.30 – 8.35 7.30 – 8.40 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.25 – 8.55 8.35 – 9.00 8.40 – 9.00 8.45 – 9.00 

Двигательно-игровая 

деятельность 

8.55 –9.20 9.00 – 9.20 9.00 – 9.20 9.00 – 9.20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возращение с 

прогулки 

9.20 -12.20 9.20 -12.20 9.20 -12.20 9.20 -12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.00 –

12.25 

12.10 – 

12.35 

12.15 –12.45 12.25 – 13.00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.25 –

15.30 

12.35 – 

15.30 

12.45 –15.30 13.00 – 15.30 

Постепенный подъем, 

воздушные процедуры, 

гимнастика после сна 

15.30 –

15.45 

15.30 – 

15.40 

15.30 –15.35 15.30 – 15.40 
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Подготовка к полднику, 

полдник 

15.45 –

15.50 

15.40 – 

15.55 

15.35 –15.45 15.40 – 15.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность, 

экспериментирование и 

труд, дополнительное 

образование 

15.50 -

16.10 

15.55 – 

16.15 

15.45– 16.20 15.50 – 16.25 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.10 –

17.15 

16.15 – 

17.20 

16.20 –17.25 16.25 – 17.30 

Подготовка к ужину, ужин 17.20 –

17.50 

17.25 – 

17.45 

17.30 –17.50 17.30 – 17.50. 

Игры, индивидуальная 

работа, прогулка, уход 

детей домой 

18.00 -

19.30 

18.00- 19.30 18.00-19.30. 

 

18.00 -19.30. 

 

 

Прием детей и утренняя гимнастика с 1.06. - 31.08 организуется на участке. 

Рекомендуется летом при температуре воздуха выше 30° С прогулку во 2 пол. дня переносить на 

более позднее время (после 17.00ч). 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

- Ежедневная продолжительность прогулки летом детей составляет не менее 4-4,5 часов. 

- Общая продолжительность суточного сна летом для детей дошкольного возраста 2,5 часа. 

-В дни каникул и в летний период учебные занятия проводить не рекомендуется. Рекомендуется  

увеличивать продолжительность прогулок,  образовательную деятельность осуществлять на 

участке во время прогулки 

 

Организация двигательного режима в ДОУ 

Формы организации Младший возраст Старший возраст 

Младшие 

группы 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит. 

группа 

Организованная 

деятельность 

 6 часов в 

неделю 

8 часов в неделю 

Утренняя гимнастика 6-8 минут 6-8 минут 8- 10 минут 10- 12 минут 

Дозированный бег  3-4 минуты 5-6 минут 7-8 минут 

Упражнения после дневного 

сна 

5- 10 минут 5- 10 минут 5-10 минут 5-10 минут 

Подвижные игры не менее 2-4 раз в день 

6-8 минут 10-15 минут 15-20 минут 15- 20 минут 

Спортивные игры  Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 

раза в неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

 8-12 минут 8-15 минут 8-15 минут 

Физкультурные 

упражнения на прогулке 

Ежедневно с подгруппами 

5-10 мин 10-12 мин 10-15 минут 10-15 минут 

Спортивные развлечения 1-2 раза в месяц 

15 минут 20 минут 30 минут 30- 40 минут 

Спортивные праздники 2- 4 раза в год 

15 минут 20 минут 30 минут 40 минут 

 День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

         1 день в 

месяц 

         1 раз в месяц 

   Неделя здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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 3.2.1. Планирование образовательной деятельности  

Примерная модель двигательного режима в ДОУ 

 

 

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе 

Первая младшая группа (2-3 лет) 

№ Формы организации Особенности организации 

1.  Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале, 

длительность- 6- 12 минут 

2.  Двигательная разминка во время 

перерыва между занятиями 

Ежедневно в течение 7- 8 минут 

 

3.  Динамические паузы во время 

НОД 

Ежедневно, в зависимости от вида и содержания 

занятий 

4.  Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно с учетом уровней двигательной активности 

детей, длительность 12-15 минут. 

5.  Индивидуальная работа по 

развитию движений на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, длительность- 12- 15 

мин 

6.  Прогулки- походы в лес или парк 1- 3 раза в квартал, во время, отведенное для 

физкультурного занятия, организованных  игр и 

упражнений 

7.  Оздоровительный бег 2 раза в неделю, подгруппами по 5- 7 человек во время 

утренней прогулки, длительность - 3-7 мин. 

8.  Гимнастика после дневного сна в 

сочетании с контрастными 

воздушными ваннами 

Ежедневно  по мере пробуждения и подъема детей, 

длительность - не более 10 мин. 

9.  НОД по физической культуре 3 раза в неделю   (в старшей и подготовительной одно 

на воздухе). Длительность- 15- 30 минут 

10.  Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, 

продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей 

11.  Физкультурно- спортивные 

праздники  

2-3 раза в год (последняя неделя квартала) 

12.  Неделя здоровья  1-2 раза в месяц на воздухе совместно со сверстниками 

одной- двух групп 

13.  Физкультурный досуг 2- 3 раза в год, внутри детского сада или совместно со 

сверстниками соседнего учреждения 

14.  Физкультурно- спортивные 

праздники  

1- 2 раза в год на воздухе или в зале, длительность - не 

более 30 мин. 

15.  Игры- соревнования между 

возрастными группами или со 

школьниками начальных классов 

1 раз в год в спортивном клубе или в школе 

микрорайона, длительность - не более 30 мин 

16.  Спартакиады вне детского сада Участвуют дети с высоким уровнем физической 

подготовленности 

17.  Совместная физкультурно- 

оздоровительная работа детского 

сада и  семьи 

По желанию родителей и детей не более 2 раза в 

неделю, длительность 25- 30 мин 

18.  Физкультурные образовательная 

деятельность детей совместно с 

родителями в дошкольном 

учреждении 

Определяется воспитателем по обоюдному желанию 

родителей, воспитателей и детей 

 

19.  Участие родителей в 

физкультурно- оздоровительных, 

массовых мероприятиях детского 

сада 

Во время подготовки и проведения физкультурных 

досугов, праздников, недели здоровья, туристических 

походов, посещения открытых занятий 
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Образовательные 

области 

Приоритетный вид 

детской деятельности 

Направленность НОД Кол-во 

НОД 

Познавательное 

развитие 

Познавательно- 

исследовательская, 

конструктивная 

Ознакомление с 

окружающим миром 1 1 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

Развитие речи,  1 

2 ознакомление с 

художественной 

литературой и фольклором 

1 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная, 

восприятие 

художественной 

литературы и фольклора, 

музыкальная 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный труд 

2 4 

Музыкальное развитие 2 

Физическое развитие Двигательная Физическая культура 3 3 

Всего: 10 

 

Вторая младшая группа (3-4 года) 
Образовательные 

области 

Приоритетный вид 

детской деятельности 

Направленность НОД Кол-во 

НОД 

Познавательное 

развитие 
Познавательно- 

исследовательская, 

конструктивная 

Развитие элементарных 

математических 

представлений 

1 

2 

Ознакомление с 

окружающим миром 
1 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

Развитие речи, ознакомление 

с художественной 

литературой и фольклором 

1 1 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная, 

восприятие 

художественной 

литературы и фольклора, 

музыкальная 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный труд 

2 4 

Музыкальное развитие 2 

Физическое развитие Двигательная Физическая культура 3 3 

Всего: 10 

Средняя группа (4-5 лет) 

Образовательные 

области 

Приоритетный вид 

детской деятельности 

Направленность НОД Кол-во 

НОД 

Познавательное 

развитие 

Познавательно- 

исследовательская, 

конструктивная 

Развитие элементарных 

математических 

представлений 

1 2 



146 

 

Ознакомление с 

окружающим миром 
1 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

Развитие речи, ознакомление 

с художественной 

литературой и фольклором 

1 1 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная, 

восприятие 

художественной 

литературы и фольклора, 

музыкальная 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный труд 

2 4 

Музыкальное развитие 2 

Физическое развитие Двигательная Физическая культура 3 3 

Всего: 10 

Старшая группа (5-6 лет) 

Образовательные 

области 

Приоритетный вид 

детской деятельности 

Направленность НОД Кол-во 

НОД 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Игровая, 

коммуникативная 

Приобщение детей к разным 

видам социальной культуры 1 1 

Познавательное 

развитие 
Познавательно- 

исследовательская, 

конструктивная 

Развитие элементарных 

математических 

представлений 

1 

3 

Ознакомление с 

окружающим миром 
1 

Конструирование 1  

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

Развитие речи,  1 

3 

Ознакомление с 

художественной 

литературой и фольклором 

1 

Подготовка к обучению 

грамоте 
1 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Изобразительная, 

восприятие 

художественной 

литературы и фольклора, 

музыкальная 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный труд 

3 

5 

Музыкальное развитие 
2 

Физическое развитие Двигательная Физическая культура 3 3 

Всего: 15 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Образовательные 

области 

Приоритетный вид 

детской деятельности 

Направленность НОД Кол-во 

НОД 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Игровая, 

коммуникативная 

Приобщение детей к разным 

видам социальной культуры 1 1 

Познавательное 

развитие 
Познавательно- 

исследовательская, 

конструктивная 

Развитие элементарных 

математических 

представлений 

2 

4 

Ознакомление с 

окружающим миром 
1 

Конструирование 1  

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие 

Развитие речи,  1 
3 

Ознакомление с 1 
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художественной 

литературы и фольклора 

художественной 

литературой и фольклором 

Подготовка к обучению 

грамоте 
1 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Изобразительная, 

восприятие 

художественной 

литературы и фольклора, 

музыкальная 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный труд 

3 

5 

Музыкальное развитие 
2 

Физическое развитие Двигательная Физическая культура 3 3 

Всего: 16 

 

Максимально допустимый объем учебной нагрузки на ребенка в организованных формах  

 

Тематические недели на учебный год (приложение №6) представлены в приложениях. 

3.3.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Возрастная 

группа 

Мероприятия 

Младшая группа Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника 

Отечества, «Осень», «Весна», «Лето».  

Февраль «Масленица» 

1 марта  «День рождения Забайкальского края» 

1 апреля «День смеха» 

22 августа «День флага» 

27 ноября «День матери»  

Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В 

весеннем лесу», «Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На 

бабушкином дворе», «Во саду ли, в огороде», «На птичьем дворе». 

Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», 

«Волк и козлята», «Заюшкина избушка» (по мотивам рус. нар. сказок); 

«Потешки да шутки», «Были-небылицы», «Бабушка-загадушка» (по мотивам 

русского фольклора). 

Музыкально-литературные развлечения. Концерт для кукол, 

представление «Мы любим петь и танцевать». 

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем 

сильными и смелыми». 

Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; 

забавы с красками, карандашами и т. д. 

Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка». 

Средняя группа Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», 

«Весна», «Лето»;  

Февраль «Масленица» 

1 марта  «День рождения Забайкальского края» 

           Возраст       детей 

 

Параметры 

2 – 3 

года 

3 – 4 

года 

4 – 5 

лет 

5 – 6 

лет 

6 – 7 

лет 

Длительность условного 

учебного часа 
8-10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Количество условных учебных 

часов в неделю 

1 ч. 40 

мин 

2 ч. 45 

мин 
4 ч. 

6 ч. 15 

мин 

7 ч. 30 

мин 
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21 марта «Международный день леса» 

1 апреля «День смеха» 

22 августа «День флага» 

27 ноября «День матери»  

Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская 

народная сказка», «Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором 

ты живешь», «Наступило лето». 

Театрализованные представления. По сюжетам русских народных 

сказок: «Лисичка со скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок — 

смоляной бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» и т. д. 

Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», 

«Бабушкины сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», 

«Русские народные игры», «В гостях у сказки». 

Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы». 

Спортивные развлечения. «Спорт — это сила и здоровье», «Веселые 

старты», «Здоровье дарит Айболит». «Мама, папа и я - дружная семья!» 

Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. 

Макшанцевой; забавы с красками и карандашами, сюрпризные моменты. 

Фокусы «Цветная водичка», «Волшебная коробочка». 

Старшая группа Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, 

«Осень», «Весна», «Лето»;  

11 января Первый природный государственный заповедник 

Февраль «Масленица» 

1 марта  «День рождения Забайкальского края» 

21 марта «Международный день леса» 

1 апреля «День смеха» 

22 апреля  «Международный день Земли» 

22 августа «День флага» 

27 сентября «Самым красивым, родным и любимым!» (ко Дню работников 

дошк. образования) 

27 ноября «День матери»  

Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. Чайковского», 

«М. И. Глинка — основоположник русской музыки», «О творчестве С. Я. 

Маршака», «Стихи К.И. Чуковского», «Об обычаях и традициях русского 

народа», «Русские посиделки», «Народные игры», «Русские праздники», 

«День города». 

Театрализованные представления. Представления с использованием 

теневого, пальчикового, настольного, кукольного театров. Постановка 

спектаклей, детских музыкальных опер, музыкальных ритмопластических 

спектаклей. Инсценирование сказок, стихов и других литературных 

произведений, а также песен. 

Музыкально-литературные развлечения. «День цветов», «А. С. Пушкин и 

музыка», «Н. А. Римский-Корсаков и русские народные сказки». Русское 
народное творчество. Концерты русской народной песни и танца; загадки, 

пословицы, сказки и поговорки; «Были и небылицы», «Добро и зло в 

русских народных сказках». 

Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем му- 

зыку». 

Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», 

«Зимние состязания», «Детская Олимпиада». «Мама, папа и я - дружная 

семья!» 

КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс 
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Мальвина», «Знатоки леса», «Путешествие в Страну знаний», «Волшебная 

книга». 

Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество 

(шутки, прибаутки, небылицы), забавы с красками и карандашами. 

Подготовительная 

к школе группа 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный 

женский день, День Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Ле- 

то»,  

11 января Первый природный государственный заповедник 

Февраль «Масленица» 

1 марта  «День рождения Забайкальского края» 

21 марта «Международный день леса» 

1 апреля «День смеха» 

22 апреля  «Международный день Земли» 

22 августа «День флага» 

27 сентября «Самым красивым, родным и любимым!» (ко Дню работников 

дошк. образования) 

27 ноября «День матери»  

 

Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера, 

посвященные творчеству композиторов, писателей, художников. 

Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, 

детских опер, музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование 

русских народных сказок, песен, литературных произведений; игры-

инсценировки: «Скворец и воробей», «Котята-поварята», муз. Е. 

Тиличеевой. 

Музыкально-литературные композиции. «Музыка и поэзия», «Весенние 

мотивы», «Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин 

и музыка», «Город чудный, город древний», «Зима-волшебница». 

Концерты. «Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые произ- 

ведения», «Поем и танцуем»; концерты детской самодеятельности. 

Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, 

любимые сказки, сказания, былины, предания. 

Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», «Гжельские 

узоры», «Народная игрушка», «Хохлома» и др. 

КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы, 

столицы Москвы; «Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной 

стране», «Путешествие в Страну знаний», «В мире фантастики», «Займемся 

арифметикой», «Я играю в шахматы» и др. 

Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», 

«Спорт, спорт, спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», 

«Путешествие в Спортландию». «Мама, папа и я - дружная семья!» 

Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные 

игры, аттракционы, театр теней при помощи рук. 

3.4  Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды. 

Основные требования к организации среды 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 
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• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

Основные принципы организации среды 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна 

соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для данного 

возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной 

для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, 

отвечающей потребностям детского возраста. 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый 

каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы 

пробудить у малышей любопытство, познавательный интерес, желание ставить и решать 

игровую задачу. В групповой комнате необходимо создавать условия для самостоятельной 

двигательной активности детей: предусмотреть площадь, свободную от мебели и игрушек, 

обеспечить детей игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности, менять 

игрушки, стимулирующие двигательную активность, несколько раз в день. 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий 

раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, 

ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет 

ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в 

обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к 

объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада 

(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, 

проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия 

народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и 

пр.). 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все 

предметы должны быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 
• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с водой и песком; 
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• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для 

легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды следует 

помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей 

развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. 

В целом принцип динамичности — статичности касается степени подвижности игровых 

пространств, вариантности предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с 

тем, определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое условие ее 

стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего пользования 

(библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т. п.). 

В учреждении эффективно реализуется модель РППС.  

Она  проектируется на основе: 

- реализуемой  в детском саду  Образовательной программы; 

- требований нормативных документов;  

- материальных и архитектурно-пространственных условий; 

- предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; 

- общих принципах построения РППС (гибкого зонирования, динамичности-

статичности, сочетание привычных и неординарных элементов, индивидуальной комфортности 

и эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого, учета гендерных и возрастных 

различий детей, уважение к потребностям и нуждам ребенка).  

 Все базисные компоненты РПППС в ДОУ включают оптимальные условия для 

полноценного физического, художественно - эстетического, познавательного и социально – 

коммуникативного развития детей. 

Пространство организовано так, чтобы проводить много вариативных игр.  В группе 

создаѐтся сложное и безопасное пространство, где может быть реализована склонность ребѐнка 

что-то для себя открывать, применять свою фантазию, становиться героем придуманных им 

сюжетов. 

Игровое пространство имеет свободно – определяемые элементы – своеобразные 

пространственные переменные в рамках игровой площади, которые предоставляют 

возможность для изобретательства, открытий. 

   Реализуя современные подходы к образованию дошкольников, мы опираемся на 

следующие принципы построения РППС: 

 

Уважения к 

потребностям, 

нуждам 

ребѐнка 

 

У ребенка дошкольного возраста есть три основные потребности: потребность 

в движении, потребность в общении, потребность в познании.  Поэтому мы 

строим среду группы (и детского сада в целом) так, чтобы эти потребности 

удовлетворять. В результате у каждого ребенка имеется самостоятельный 

выбор: с кем, как, где, во что играть. Подбор оборудования и материалов для 

группы определяется особенностями развития детей конкретного возраста и 

характерными для этого возраста сенситивными периодами.  

Уважения  к 

мнению 

ребенка 

 

Учитывается  мнение каждого ребенка, выслушивает предложения всех детей 

группы и по возможности их удовлетворяет или же тактично объясняет 

причину отказа. Перед первым приходом ребенка в детский сад или после 

летнего перерыва воспитатель в беседе с родителями или самим ребенком,  

через анкетирование родителей  узнает о том, чем увлекается, к чему 

проявляет склонности, способности, какие любит игрушки каждый 

воспитанник. В результате, группа детского сада становится роднее, уютнее, 

комфортнее для каждого малыша. 
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Функциональн

ости   

В обстановке помещения находятся только те материалы, которые 

востребуются детьми и выполняют развивающую функцию. 

 Используемые игры и пособия в основном многофункциональны, 

вариативны.   

Динамичности   

- статичности 

среды 

РППС не может быть построена окончательно, завтра она уже перестанет 

стимулировать развитие, а послезавтра станет тормозить его.  

Первоначальным периодом построения среды, мы считаем два месяца. Далее 

идет ее насыщение и реорганизация. Примерно один раз в два месяца часть 

материалов воспитатель заменяет, по возможности переставляет 

оборудование. 

Комплексирова

ния  и гибкого 

зонирования 

 

Жизненное пространство в детском саду должно быть таким, чтобы оно 

давало возможность построения непересекающихся сфер активности. Поэтому 

предметно – развивающая среда в ДОУ позволяет детям в соответствии со 

своими интересами и желаниями свободно заниматься одновременно разными 

видами деятельности, не мешая друг другу: физкультурой, музыкой, 

рисованием, конструированием и т.д. 

Индивидуально

й  

комфортности 

 

В детском саду имеются функциональные помещения, которыми могут 

пользоваться дети: 

1. Физкультурный зал; 

2. Музыкальный зал; 

3. Изостудия + Центр игровой поддержки ребенка; 

4. Уголок краеведения + Картинная галерея 

5. Логопедический кабинет 

В которых может развиваться и комфортно чувствовать себя, как взрослый, 

так и ребенок. В помещениях дошкольного учреждения создана естественная 

уютная обстановка, гармоничная по цветовому и пространственному 

решению. Используются светлые пастельные тона для оформления стен, 

подобрана мебель естественных тонов. Для активизации эстетических 

впечатлений используются различные «неожиданные материалы», пособия: 

поделки из различных природных и бросовых материалов, художественные 

семейные фотографии, предметы современного декоративного искусства и 

народных промыслов. 

Для создания индивидуальной комфортности ребенка в групповых комнатах 

организован «Уголок уединения», где ребенок может просмотреть 

иллюстрации к интересующим его сказкам, фотографии родных и т.п. 

Учета  

гендерных и 

возрастных 

различий детей 

Создавая развивающуюся среду группы, каждый воспитатель учитывает 

особенности детей, посещающих эту группу: возраст дошкольников, уровень 

их развития, интересы, склонности, способности, половой состав, личностные 

особенности и прочее.  

Национально – 

культурные 

условия 

В каждой возрастной группе оборудованы уголки патриотического 

воспитания 

 

Развивающая предметно -  пространственная среда групповых ДОУ. 

Помещения групповых делятся на 4 зоны: спокойная зона, игровая, двигательная зона и 

учебная зона, которые делятся на центры: 

 

Зона Центр Примерное оборудование 

Спокойная зона Уголок 

уединения 
 Груша (подушки) для битья и боксерские перчатки, 

поролоновые подушки, мишени, коврик злости.  

 Стаканчик, кувшин или горшок для крика, панно для 
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метания мяча, «Коврик злости», коробочка гнева «Спрячь 

все плохое», коробочка «Попробуй, порви» (набор бумаги 

для разрывания).. 

 Набор бумаги для разрывания. 

 Коробочка «Спрячь все плохое 

 «Коврик злости».  

 «Стаканчик для гнева»  

 Мешочек эмоций «Спрячь все плохое».  

 Аудио, видеозаписи (шум моря, звуки леса, музыка для 
отдыха, релаксации)  

 «Стул для размышлений»  

 Волшебный пластилинчик.  

 Шарики – «болики 

 Камушки для перекладывания  

 Цветные клубочки пряжи разного размера.  

 Шнуровка, ленточки, игрушки-самоделки для заплетания, 
перекручивания, завязывания 

 Дидактическая игра «Собери бусы» поможет ребенку 
расслабиться, как и цветные клубочки пряжи. 

 Массажные мячи – «ежики».  

 Тактильные, сенсорные коврики. 

 Игры для развития мелкой моторики (нанизывание, 
перебирание по форме, по цвету). 

Двигательная Центр 

Физкультуры 
 Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия 

 Для прыжков  

 Для катания, бросания, ловли   

 Для ползания и лазания  

 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

 Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Игровая  зона Центр природы  Календарь природы (ср, ст, подг. гр) 

 Комнатные растения в соответствии с возрастными 
рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Паспорта растений 

 Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  экологическую  
тематику 

 Макеты 

 Литература   природоведческого  содержания, набор 
картинок, альбомы   

 Материал для проведения элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические игры по экологии 

  Инвентарь   для  трудовой  деятельности 

 Природный   и  бросовый  материал. 

 Материал по астрономии (ст.,  подг.  группа) 

 Центр 

развивающих  

игр 

 Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

 Познавательный материал 

 Материал для детского экспериментирования 

 Центр  Напольный  строительный  материал; 
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Конструирования  Настольный строительный материал 

 Пластмассовые конструкторы (младший возраст-   с 
крупными деталями)  

 Конструкторы с металлическими деталями- старший 
возраст 

 Схемы и модели для всех видов конструкторов – старший 
возраст 

 Мягкие строительно - игровые модули - младший возраст  

 Транспортные  игрушки  

 Схемы, иллюстрации  отдельных  построек (мосты, дома, 
корабли, самолѐт и  др.).   

 Центр сюжетно – 

ролевых игр 
 Атрибутика для с/р игр по возрасту детей («Семья», 
«Больница», «Магазин», «Школа», «Салон  красоты», 

«Почта», «Космонавты», «Библиотека», «Морские  и  

воздушные  путешествия») 

 Предметы- заместители 

 Центр ПДД  Дидактические, настольные  игры  по  профилактике  ДТП 

 Макеты  перекрестков города  

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  дорожного  движения 

 Центр 

Патриотический 

направленности 

 Государственная, Приморская символика и   символика   
города  Артема 

 Наглядный материала: альбомы, картины, 
фотоиллюстрации и др. 

 Предметы народно- прикладного искусства 

 Предметы русского быта 

 Детская художественной литературы 

 Центр Книги  Детская   художественная  литература в соответствии с 
возрастом детей 

 Наличие художественной литературы 

 Иллюстрации по темам  образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

 Материалы о художниках – иллюстраторах 

 Портрет поэтов, писателей (старший возраст) 

 Тематические выставки 

 Театрализованны

й центр  
 Ширмы  

 Различные виды театров (в соответствии                  с 

возрастом) 

 Предметы декорации 

 Центр 

Творческая  

мастерская 

 Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

 Достаточное количество цветных карандашей, красок, 
кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 

 Достаточное количество ножниц с закругленными 
концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток  для аппликации 

 Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.) 

 Место для сменных выставок детских работ, совместных 
работ детей и родителей 

 Место для сменных выставок произведений изоискусства 
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 Альбомы- раскраски 

 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 
иллюстрациями, предметные картинки 

 Предметы народно – прикладного искусства 

 Центр музыки  Детские музыкальные инструменты 

 Портрет композитора (старший возраст) 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

 Игрушки- самоделки 

 Музыкально- дидактические игры 

 Музыкально- дидактические пособия 

Учебная зона Центр 

математики 
 Дидактические игры 

 Игры говоломки 

 Логические игры 

 Разнополосные карточки. 

 Разноцветные полоски разной длины и одинаковой 
ширины (по 5 шт. для каждого ребенка).   

 Коробки с набором геометрических фигур. 

 Раздаточный материал по темам: ежики, ракеты, белочки, 

матрѐшки и т.п. 

 Разнополосные карточки. 

 Наборы плоских, объемных геометрических фигур, 
рисунки-таблички с изображением геометрических фигур.  

 Циферблат 

 Центр развития 

речи 
 Картинки слов и коротких предложений с  гласными и 
согласными звуками  

 Картотека картинок для отработки произношения гласных 

и согласных звуков в различных позициях ( в начале, в 

середине, в конце слова): свистящих  и шипящих  и 

сонорных  звуков  

 картинки с символами артикуляционных упражнений  

 игры по развитию фонематического слуха: фишки 
красного, зеленого, синего цвета, домики (самолеты, 

машины и др.) для игры «Где находится звук?» 

 тренажѐры, развивающие силу воздушной струи; 

картинки-символы различной силы голоса и интонации; 

музыкальные игрушки и пособия для развития слухового 

восприятия; индивидуальные зеркала на подгруппу детей. 

 Памятка педагогам: 

 Картинки, раздаточный дидактический материал, 
мнемотаблицы для описания предмета, картины; книжки с 

фабульным развитием сюжета. 

 Сюжетные картинки по лексическим темам, по 
художественным произведениям  для составления 

различных типов предложений с предлогами и без   

картинки с изображением детенышей животных (лисенок – 

лисята, медвежонок – медвежата, поросенок поросята, 

цыпленок цыплята и тд.) ; картинки с изображением 

действий (прыгает, бежит, стоит, лежит, падает, летит, 
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плывет и тд.);  

 картинки, обозначающие несклоняемые существительные 

(пальто, пианино, кофе, какао);  

 картинки для составления сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений.  

 

б) часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Для реализации программы «Добро пожаловать в экологию» в групповых ДОУ 

оснащены уголки природы с необходимым материалом: 

 Календарь природы (ср, ст, подг. гр) 

 Комнатные растения в соответствии с возрастными рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Паспорта растений 

 Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  экологическую  тематику 

 Макеты 

 Литература   природоведческого  содержания, набор картинок, альбомы   

 Материал для проведения элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические игры по экологии 

  Инвентарь   для  трудовой  деятельности 

 Природный   и  бросовый  материал. 

Для реализации программы «Обучение плаванию в детском саду» на первом этаже 

здания оборудован бассейн. На занятиях по плаванию используется следующее 

оборудование: плавательные доски, нудлы, нарукавники, обручи с грузом и для работы 

на поверхности, игрушки тонущие и плавающие, мячи разных размеров, ворота для 

водного футбола, жилеты. 

IV. Краткая презентация Программы 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с 

начальным общим, основным общим и средним общим образованием.  

Общеобразовательная программа (далее - Программа)  муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 78» (далее ДОУ) - это 

нормативно-правовой документ определяющий содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие личности детей дошкольного 

возраста с 2 лет до 8 лет в различных видах общения и деятельности с учѐтом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа сформирована на основе 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). 

Основная образовательная программа (далее - Программа) учреждения разработана на 

основе Комплексной основной бразовательной программы дошкольного образования «Мир 

открытий» под редакцией Петерсон Л.Г., Лыковой И.А.  

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.  

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 
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создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических 

и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 ПРОГРАММА НАПРАВЛЕНА НА РЕШЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей (в том числе их 

эмоционального благополучия);   

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья);  

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней;  

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности;  

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей;  

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей.  
Основные принципы дошкольного образования:  

 1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития.   

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования).   

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений.   
4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.   

5. Сотрудничество ДОУ с семьей.   

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства.   

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности.   

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития).  

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей.  
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Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС:  

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание детства как 

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

ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду.   

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей, педагогических и иных работников ДОУ) и детей.   

3. Уважение личности ребенка.   

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

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

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка.   

Организация и содержание образовательного процесса. 

     МБДОУ детский   сад № 78  функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели, с 12 

часовым пребыванием. Воспитание и обучение в детском саду ведется на русском языке. 

Объем обязательной части (далее, а часть) основной образовательной программы 

составляет не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной 

программы, формируемой участниками образовательных отношений (далее, б часть), 

должен составлять не более 40% от ее общего объема. 

 

Основной структурной единицей учреждения является общеразвивающая группа для 

детей. 

     С учетом возрастных особенностей контингента воспитанников   в   учреждении   

сформировано и  функционирует 6 групп.  

     По возрастным характеристикам представлены группы раннего возраста и все виды 

групп дошкольного возраста: 

вторая младшая группа (3-4 года) – 

средняя группа (4-5 лет)  

старшая группа (5-6 лет)  

подготовительная к школе группа (6-7 лет)  

В детском саду имеются условия для детей с ОВЗ и для детей с нарушением речи. 

 

Перечень используемых программ: 

 

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа 

Комплексная основна образовательная программа дошкольного 

образования «Мир открытий» под редакцией Петерсон Л.Г., 

Лыковой И.А.  

Парциальные 

программы 

Программа «Добро пожаловать в экологию» Воронкевич О.А. 

Программа «Обучение плаванию в детском саду» Осокиной Т.И. 

 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях – социально - коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-
эстетической, физической.  

Физическое развитие - формирование у детей  интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культуры, гармоничное физическое развитие, формирование основ 

здорового образа жизни. 

Речевое развитие - формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе владения литературным языком своего народа. 

Художественно – эстетическое развитие - формирование у детей интереса и 

ценностного отношения к музыке, к искусству, художественному творчеству 
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Социально – коммуникативное развитие - позитивная социализация детей 

дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства. 

Познавательное развитие - развитие познавательных интересов и познавательных 

способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально – 

познавательные и интеллектуально – творческие. 

 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

 – игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

 – коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),  

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами 

активности ребенка, как:  

– 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.  

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общество.  

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей      
 Взаимоотношения между двумя сторонами регулируются родительским договором, 

включающим в себя права и обязанности сторон, возникающие в процессе взаимодействия. 

Для  достижения целевых ориентиров дошкольного образования усилия 

педагогического коллектива и семей воспитанников ориентированы на достижение единых 

целей. Преемственность между родителями и дошкольным учреждением осуществляется во 

взаимодействии, сотрудничестве и доверительном отношении при создании единого 

пространства развития и воспитания ребенка. 

В Федеральном  законе от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации» ст.44 гласит: «Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми 

другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка, способностей и необходимой коррекции 

нарушений их развития». 

Семья дает ребенку главное – то, что не может дать никакой другой социальный 

институт – интимно-личностную связь и изначальное единство с родными. Поэтому 

воспитательные отношения семьи и ДОУ строятся на признании приоритета семейного 

воспитания. При тесном взаимодействии  с родителями достигается основная цель – 

вовлечение семьи в образовательный процесс. 
 

Взаимодействие с родителями строится на  следующих  принципах: 

- открытость детского сада для семьи;  

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  

-уважение и доброжелательность друг к другу;  

-дифференцированный подход к каждой семье; 

- создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 

Формы работы с родителями. 
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- совместные обсуждения педагогами и родителями интересов, умений, потребности каждого 

ребенка, а также их достижений (групповые родительские собрания, индивидуальные 

консультации); 

- различные способы информирования родителей об учебном процессе (родительские 

собрания,  семинары, анкетирование, беседы, информация на родительских стендах и  сайте    

учреждения); 

- совместные наблюдения за деятельностью ребенка (День открытых дверей); 

- совместные праздники. 

      Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию и обучению детей в тесном 

контакте с семьей: 

- в начале учебного года составляется социологический паспорт групп ДОУ, выявляются 

социально неблагополучные    и семьи "группы риска"; 

- в начале каждого года проводится анкетирование родителей, по  результатам  которого 

составляется план работы         с родителями на год; 

- в конце каждого учебного   года  проводится мониторинг удовлетворения родителями 

деятельностью учреждения и по  результатам   мониторинга оформляется проект плана работы 

с родителями на следующий учебный год. 

       Медицинское обслуживание. 

     Медицинское обслуживание в детском саду осуществляет ГУЗДКМЦ города Читы  

«Детское поликлиническое подразделение №5» согласно  договора. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых 

результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации 

образовательной деятельности, а именно описание:  

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых 

условий,  

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик,  

– способов и направлений поддержки детской инициативы,  

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников,  

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей.  

Организация питания в учреждении. 

     Питание в ДОУ осуществляется согласно требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций".   

      В десятидневном меню для воспитанников включено 5 приема пищи: завтрак, второй 

завтрак, обед, полдник, ужин. 

      Контроль за качеством питания, витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, 

кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью 

хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания - осуществляет заведующий  

учреждения,  заведующий  хозяйством  и  бракеражная комиссия по питанию. 

 

Модели организации образовательной деятельности. 
      Решение программных образовательных задач предусматривается в двух основных моделях 

организации образовательного процесса: 

- специально организованной деятельности взрослого и детей (групповая, подгрупповая, 

индивидуальная); 

- самостоятельной деятельности дошкольников; 

     Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 

взрослого и детей – осуществляется  в виде: 
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- непосредственно организованной деятельности (несопряженной с одновременным 

выполнением педагогом функций по присмотру и уходу за детьми); 

- образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение 

образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и 

уходу за детьми – утренним приемом воспитанников, прогулкой, подготовкой ко сну, 

организацией питания и др.). 

Условия осуществления образовательного процесса. 

     В  учреждении для успешной учебно-воспитательной деятельности создана материально-

техническая база и комфортная развивающая среда. Педагоги, родители и дети являются 

членами образовательного содружества, заинтересованного в личностном развитии каждого.  

     Каждая возрастная группа имеет отличительную предметно-развивающую среду для 

осуществления игровой и других детских видов деятельности, соответствующую возрастным, 

психофизическим, гендерным (для мальчиков и девочек) особенностям развития 

воспитанников от 2 до 7 лет. 
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Приложение 

Приложение №1 

Сведения о педагогических кадрах 

Количество педагогических работников всего 14 

Количество воспитателей 10 

Количество музыкальных работников 1 

Количество физкультурных работников 1 

Количество педагогов-психологов 1 

Количество педагогов доп. образования 0 

Количество логопедов, дефектологов 2 

Количество пед. работников, имеющих дошкольное 

педагогическое образование 

11 

Высшее 2 

Среднее профессиональное 5 

Педагогическое образование (учитель) 5 

Профессиональное не педагогическое образование 0 

Не имеющих профессионального образования 0 

Пед.работники с высшей категорией 0 

Пед.работники с первой категорией 3 

Пед. работники, имеющие стаж менее 5 лет 3 

Количество пед. работников, имеющих стаж от 5 до 10 лет 5 

Количество пед. работников, имеющих стаж более 10 лет 4 

Количество пед. работников в возрасте до 30 лет  

Количество пед. работников в возрасте от 30 до 50 лет 2 

Количество пед. работников в возрасте более 50 лет  

Пед.работники имеющие квалификацию для проведения 

коррекционной работы 

2 

Пед. работники владеющие ИКТ 12 

 

 

Приложение №2 

Общая характеристика родительской общественности: 

Следует отметить ряд принципиальных характеристик семей воспитанников детского 

сада: 

Состав семьи 

Полная семья 146 

Не полная (один родитель) 16 

Опекун 1 

Многодетная 27 

Родитель инвалид 1 

Образовательный ценз 

Высшее образование 217 

Не законченное высшее 25 

Средне - специальное 107 

Среднее 51 

Работа 

Военнослужащие 38 

Полиция 17 
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Врач (работник поликлиники) 8 

Бухгалтер 6 

Рабочий (сантехник, слесарь, грузчик, водитель и т.д.) 4 

Работник железной дороги 8 

Педагог 10 

Торговля (ИП, продавец, консультант и т.д.) 27 

Прокуратура 1 

Домохозяйка (безработный) 52 

Другое  36 

 

Приложение №3 

Сведения о воспитанниках на 01.09.2019 г. 

 

Мониторинг состояния здоровья дошкольников 

а) по группе здоровья 

Группы здоровья Количество детей 

I группа 39 

II группа 146 

III группа 6 

IV группа (инвалиды) 0 

Итого  191 

б) Дети инвалиды и с ОВЗ 

Заболевания Количество  

Миопия 1 

 

в) Дети с нарушением речи 

 Количество  

ОНР 1 уровня 2 

ОНР 2 уровня 1 

ОНР 3 уровня 34 

ОНР 4 уровня 3 

ФФНР 47 

ФНР 20 

 

Приложение №4 

Характеристика детей с нарушением речи 

Дети с ОНР 

ОНР - это такое речевое нарушение, при котором у детей с нормальным слухом и 

относительно сохранным интеллектом наблюдается недоразвитие всех компонентов речевой 

системы (фонетико-фонематического и лексико-грамматического). Это обусловлено тем, что в 

№ п/п Показатели Количество детей % соотношение 

1 Всего 191 100% 

2 Из них:  

Раннего возраста (2-3 года) 

0 0% 

 Дошкольного возраста (3-7 лет) 191 100% 

 Логопедический пункт (5-7 лет) 52 27% 
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процессе оптогенеза все компоненты развиваются в тесной взаимосвязи, и недоразвитие какого-

то одного компонента вызывает недоразвитие других компонентов речевой системы. 

Речевой опыт детей с ОНР весьма ограничен, языковые средства, которыми они 

пользуются, являются несовершенными. Они далеко не полностью удовлетворяют потребность 

устного обучения. Поэтому разговорная речь детей с данными речевыми нарушениями 

оказывается бедной, малословной, тесно связанной определенной ситуацией. Вне этой 

ситуации она становится часто непонятной. Связная (монологическая) речь, без которой не 

может быть полноценного усвоения приобретенных детьми знаний, либо развивается с 

большими трудностями, либо, вообще, полностью отсутствует. 

Все указанные отклонения в развитии речи самостоятельно не преодолеваются и не 

исчезают. Поэтому речевое развитие таких детей можно обеспечить только при условии 

использования системы коррекционных мероприятий, предусматривающих формирование 

речевой практики, в процессе которой происходит овладение фонематическими и лексико-

грамматическими закономерностями языка, обучение речи как средству общения и обобщения. 

Выделение ОНР - это выделение определенного симптомокомплекса. Данная группа 

является сложной нозологии и механизмам. Существуют различные категории детей: дети с 

моторной и сенсорной алалией; дети с задержкой речевого развития как симптом задержки 

психического развития; дети с дизартрией; дети с задержкой речевого развития невыраженной 

этиологии. 

Уровень общего недоразвития речи может быть различен: от полного отсутствия 

речевых средств обучения, до развернутой речи с элементами фонетико-фонематического и 

лексико-грамматического недоразвития. 

Левина Р.Е. выделила три уровня общего недоразвития речи: 

1. самый тяжелый – ОНР 1 уровня; 

2. средний – ОНР 2 уровня; 

3. более легкий – ОНР 3 уровня. 

Общее недоразвитие речи I уровня. 

Наблюдается почти полное отсутствие вербальных средств общения. Дети четырех-

пятилетнего возраста имеют очень скудный словарный запас, который включает не более 20 

слов. Ребенок использует либо слова - звукоподражания («би-би»), либо лепетные слова 

(фрагменты полного развернутого слова, например, «уту» вместо «петух»). Эти звуковые 

компоненты сопровождаются мимикой и большим количеством жестов. Также много слов 

диффузного значения: одно слово имеет много значений (например, «лапа» - это все то, с 

помощью чего передвигаются: и ноги, и колеса, и лапы). За словом не закреплено конкретное 

значение. Иногда один и тот же предмет называется различными словами. Ребенок меняет одно 

слово другим (например, действие заменяет названием предмета, «кров» (кровать) вместо 

«спать»). Очень грубо искажена звуковая структура слов, воспроизводится как правило, 

односложная структура, реже двусложная. 

Фонематические восприятия, анализ и синтез отсутствуют. Фонетическая сторона речи 

тоже грубо нарушена, звукопроизношение смазанное. На этом уровне речевого развития трудно 

определить, какой звук произносит ребенок. Пассивный словарь шире активного, но понимание 

речи все же ограничено ситуацией. Грамматический строй речи практически не сформирован. 

Словоизменение и словообразование отсутствует. 
Появляется фраза, но в ней нет точной связи между словами, нет грамматического 

оформления, связь отсутствует в виде просодики и интонации, т.е. фразовая речь либо 

полностью отсутствует на первом уровне ОНР, либо характеризуется фрагментарностью. 

Общее недоразвитие речи II уровня. 

На втором уровне речевые возможности ребенка значительно возрастают. У детей 

имеется довольно большой словарный запас. В речи преобладают существительные, мало 

глаголов, и еще меньше прилагательных. Очень много в речи детей наблюдается вербальных 

ошибок (например, «стрехает» вместо «чистит», «стирает», «моет»), особенно глагольных. 

Много смешений, наблюдается неточность значений слов. В речи ребенка очень много 
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аморфных глаголов («делает», «идет», «стоит» и т.п.). Ребенок использует фразовую речь. 

Появляются распространенные предложения. С точки зрения количества слов предложения 

довольно объемные, но грамматически фраза оформлена неправильно. 

Не все формы дифференцируются правильно. Ребенок неправильно употребляет 

падежные беспредложные формы (неправильное согласование существительных и 

прилагательных в среднем роде, особенно в косвенных падежах). Предложно-падежные 

конструкции воспроизводятся неправильно. Например: « Я была лелька», вместо «Я была на 

елке». В целом, предлоги и союзы используются редко. Для детей со 2-ым уровнем 

У детей с ОНР характерны грубые нарушения грамматического строя речи. Наблюдается 

большое количество аграмматизмов при употреблении существительных, глаголов; 

прилагательные употребляются крайне редко, т.к. они носят отвлеченный характер. У детей 

усвоены только простые формы словоизменения. Словообразование грубо нарушено. Его 

практически нет, кроме уменьшительно-ласкательных форм. У детей со 2-ым уровнем речевого 

недоразвития синтаксически предложения значительно лучше сформированы, чем у детей с 1 

уровнем ОНР. Понимание речи значительно улучшается. 

Ребенок дифференцирует многие акустически близкие слова, но не все. Фонематическая 

сторона речи нарушена, ребенок не может выделить звук на фоне слова. Звукослоговая 

структура слов более развернута (ребенок воспроизводит два-три слова). Но наблюдается 

грубое искажение многосложных слов, особенно слогов со стечением. Слова воспроизводятся 

вариативно (например, «ада» вместо «звезда»). Нарушение звукопроизношения носит 

полиморфный характер. Правильно произносятся гласные и простые по артикуляции звуки. Как 

правило, наблюдаются стечения и замены. Замены характеризуют задержку фонетического 

развития ребенка. 

Таким образом, у детей с ОНР 2 уровня наблюдаются морфологические и 

синтаксические аграмматизмы, примитивная связная речь, понимание речи остается неполным, 

т.к. многие грамматические формы различаются недостаточно. 

Общее недоразвитие речи III уровня. 

Этот уровень характеризуется тем, что обиходная речь становится более развернутой, 

отсутствуют грубые фонетические и лексико-грамматические нарушения. 

Звуковая сторона относительно сформирована, но остаются нарушения произношения 

сложных по артикуляции звуков и нарушения звукослоговой структуры слова. Особенно 

большие нарушения наблюдаются во всех формах связной речи (рассказ по сюжетной картинке, 

рассказ на заданную тему). Есть неточности употребления многих слов, вербальные парафазии. 

Имеется несформированность семантических полей. В активном словаре присутствуют 

существительные, глаголы, но мало прилагательных, сложных предлогов и союзов, но они все-

таки уже имеются. В активной речи используются преимущественно простые 

распространенные предложения. Возникают большие трудности при употреблении 

сложноподчиненных предложений. Наблюдается недостаточная сформированность и неточная 

дифференциация форм словоизменения и словообразования. Аграмматизмы наблюдаются в тех 

формах, которые поздно появляются в онтогенезе. Например, согласование существительных и 

прилагательных в среднем роде, употребление сложных предлогов «из-за», «из-под». Очень 

часто отсутствуют связующие звенья в сложноподчиненных предложениях. Наблюдается 

нарушение сложных форм фонематического анализа и синтеза. Выражены нарушения в 
овладении чтением и письмом. 

Таким образом, на третьем уровне ОНР наибольшие затруднения наблюдаются при 

построении произвольной фразы. 

Характеристика детей с «Фонетическим недоразвитием» (ФН) Фонетическое 

недоразвитие речи (ФН) – имеется в виду такой недостаток речи, при котором дефекты 

произношения составляют изолированное нарушение или нарушение произношения отдельных 

звуков (НПОЗ).В этом случае коррекционное воздействие ограничивается постановкой и 

автоматизацией. 

Характеристика детей с «Фонетико-фонематическим недоразвитием речи» (ФФНР)  
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Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) – это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. К этой категории 

относятся дети с нормальным слухом и интеллектом. Установлено, что у детей с сочетанием 

нарушения произношения и восприятия фонем отмечается незаконченность процессов 

формирования артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико-

артикуляционными признаками. Состояние фонематического развития детей влияет на 

овладение звуковым анализом. Наиболее распространенной формой нарушения является 

искаженное произнесение звуков, при котором сохраняется некоторая сходность звучания с 

нормативным звуком. Обычно при этом восприятие на слух и дифференциация с близкими 

звуками не страдает. Такая форма нарушения, как отсутствие звука или замена близким по 

артикуляции, создает условия для смешения соответствующих фонем и осложнений при 

овладении грамотой. При смешении близких звуков у ребенка формируется артикуляция, но 

процесс фонемообразования еще не закончен. В таких случаях затрудняется различение 

близких звуков из нескольких фонетических групп, происходит смешение соответствующих 

букв. 

  

 

 

 Приложение № 5 

План сотрудничества МБДОУ детский сад №78 и МБОУ СОШ №22 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Экскурсия к школе. 

Цель: воспитание положительного 

отношения детей к школе. 

1 сентября Заведующая, зауч, воспитатели 

подготовительных групп 

2 Праздник, посвященный Дню знаний 1 сентября Музыкальный руководитель, 

воспитатели групп 

3 Диагностика готовности детей 

подготовительной группы. Цель: 

разработать план целенаправленной 

подготовки детей к школе. 

Сентябрь специалисты, воспитатели групп 

4 Организация в подготовительных 

группах игровых зон для игры 

«Школа для дошколят». 

Октябрь воспитатели подготовительных групп 

5 Посещение уроков в первых классах 

школы педагогами детского сада. 

Октябрь - 

ноябрь 

Зауч. нач. классов ст. воспитатель, 

учитель - логопед, воспитатели групп 

6 Оформление информационного стенда 

для будущих первоклассников с 

советами учителей и специалистов. 

Январь воспитатели групп 

7 Родительское собрание «Скоро в 

школу» 

февраль Учителя школ района, заведующая ДОУ, 

учитель - логопед воспитатели 

подготовительных групп. 

8 Диагностика детей подготовительных 

групп 

Апрель Специалисты, воспитатели групп 

10 Оформление карт индивидуального 

развития и характеристик 

выпускников 

Апрель Специалисты, воспитатели групп 
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17 Индивидуальные консультации с 

родителями детей, идущих в школу 

В течение 

года 

специалисты, воспитатели групп 

18 Конкурс рисунков для детей 

подготовительной группы «Скоро в 

школу» 

Май воспитатели подготовительных групп 



Приложение №6 

Тематический план 

 

месяц недели темы 

сентябрь 1 Детский сад.  

2 Игрушки. 

3 Огород. Овощи. 

4 Сад. Фрукты. 

5 Грибы. Ягоды. 

октябрь 1 Осень. Листопад. 

2 Одежда, обувь осенью 

3 Домашние животные. 

4 Дикие животные. 

ноябрь 1 Деревья. 

2 Наше тело. 

3 Профессия. Доктор. 

4 Моя семья. 

декабрь 1 Зима. 

2 Одежда и обувь зимой. 

3 Зимующие птицы. 

4 Новогодний праздник. 

5 Каникулы «Мастерская Деда мороза». 

январь 1 Я мальчик, я- девочка 

2 Мебель. 

3 Посуда. 

февраль 1 Транспорт 

2 Профессия 

3 Наша Армия. Папин праздник. 

4 Инструменты. 

март 1 Мамин праздник. 

2 Весна. 

3 Комнатные цветы. 

4 Обитатели аквариума. 

5 Домашние птицы. 

апрель 1 Перелетные птицы. 

2 Профессия. 

3 Мой город. Улица где я живу. 

4 Правила дорожного движения. 

май 1 Рыбы. Водоемы. 

2 Цветы 

3 Насекомые. 

4 Лето. 
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(II младшая группа) 

месяц недели темы 

сентябрь 1 Детский сад.  

2 Огород. Овощи. 

3 Сад. Фрукты. 

4 Грибы. Ягоды. 

5 Профессия. 

октябрь 1 Осень. Листопад. 

2 Одежда, обувь осенью 

3 Домашние животные. 

4 Дикие животные. 

ноябрь 1 Деревья. 

2 Наше тело. 

3 Профессия. Доктор. 

4 Моя семья. 

декабрь 1 Зима. 

2 Одежда и обувь зимой. 

3 Зимующие птицы. 

4 Новогодний праздник. 

5 Каникулы «Мастерская Деда мороза». 

январь 1 Русская традиционная культура. 

2 Мебель. 

3 Посуда. 

февраль 1 Транспорт.  Профессия. 

2 Правила дорожного движения. 

3 Наша Армия. Папин праздник. 

4 Инструменты. 

март 1 Мамин праздник. 

2 Весна. 

3 Комнатные цветы. 

4 Обитатели аквариума. 

5 Домашние птицы. 

апрель 1 Перелетные птицы. 

2 Профессия. 

3 Мой город. Улица где я живу. 

4 Рыбы. Водоемы. 

май 1 Профессия. 

2 Цветы 

3 Насекомые. 

4 Лето. 
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(средняя группа) 

месяц недели темы 

сентябрь 1 Детский сад.  Наша группа. 

2 Овощи. Фрукты. 

3 Грибы. Ягоды. 

4 Осень. Одежда, обувь осенью 

5 Появление и развитие Человека на Земле. 

октябрь 1 Откуда хлеб пришел?  

2 Из чего сделаны предметы?(песок, глина, пластилин, бумага) 

3 Домашние животные и их детѐныши. 

4 Дикие животные и их детѐныши. 

ноябрь 1 Деревья. 

2 Мой организм.  

3 Мальчики и девочки.. 

4 Моя семья. 

декабрь 1 Зима. Одежда и обувь зимой. 

2 Что мы знаем о России? 

3 Зимующие птицы. 

4 Новогодний праздник. 

5 Каникулы «Мастерская Деда мороза». 

январь 1 Зимовье зверей. 

2 Из чего сделаны предметы? (дерево, металл, пластмасса). 

3 Русская традиционная культура. 

февраль 1 Транспорт.  Профессия. 

2 Правила дорожного движения. 

3 Наша Армия. Папин праздник. 

4 Профессии детского сада. 

март 1 Мамин праздник. 

2 Весна. Весенняя одежда и обувь. 

3 Бытовая техника. 

4 Из чего сделаны предметы? (бумага пластмасса, резина, 

ткань). 

5 Животные и их детѐныши весной.. 

апрель 1 Космос. 

2 Птицы. 

3 Наш город. Моя улица. 

4 Кем работают наши мамы и папы. 

май 1 День Победы. 

2 Цветы. Насекомые. 

3 Из чего сделаны предметы? (Стекло, дерево, пластмасса) 

4 Лето. 

 



(старшая, подготовительная группа ) 

месяц недели темы 

сентябрь 1 Детский сад.  Наша группа. 

2 Овощи. Фрукты. Труд людей. 

3 Грибы. Ягоды. Деревья. 

4 Осень. Сезонные изменения в природе. Труд людей. 

5 Появление и развитие Человека. 

октябрь 1 Наша страна Россия. Столица Москва. 

2 Из чего сделаны предметы?(песок, глина, пластилин, бумага) 

3 Домашние и дикие животные и их детѐныши. 

4 Откуда хлеб пришел? 

ноябрь 1 Зимующие и перелетные птицы. 

2 Мой организм.  

3 Мальчики и девочки. 

4 Моя семья. История семьи. 

декабрь 1 Зима. Сезонные изменения в природе. Труд людей. 

2 Русская традиционная культура. Культура других народов. 

(проживающих на территории Забайкалья) 

3 Животные Севера. 

4 Новогодний праздник. 

5 Каникулы «Мастерская Деда мороза». 

январь 1 Земля наш общий дом. ( Знакомство с народами разных 

стран.) 

2 Из чего сделаны предметы? (дерево, металл, пластмасса). 

3 Бытовая техника. 

февраль 1 Транспорт.  Профессия. 

2 Правила дорожного движения. 

3 Наша Армия. Папин праздник. 

4 Профессии детского сада. 

март 1 Мамин праздник. 

2 Весна. Сезонные изменения. Труд людей весной. 

3 Животные Жарких стран. 

4 Из чего сделаны предметы? (бумага пластмасса, резина, 

ткань). 

5 Животные и их детѐныши весной.. 

апрель 1 Космос. 

2 Птицы. 

3 Наш край Забайкалье город Чита. 

4 Кем работают наши мамы и папы. 

май 1 День Победы. 

2 Цветы. Насекомые. 

3 Из чего сделаны предметы? (Стекло, дерево, пластмасса) 

4 Лето. 
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