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1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования «Играя - мечтаем, 

думаем, творим!» (далее – Программа) разработана на основе Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

20 мая 2015 г. № 2/15), с учетом особенностей муниципального бюджетного дошкольного 

учреждения «Детский сад «Берёзка» (далее – Учреждение), региона и муниципалитета, а 

так же, образовательных потребностей воспитанников и запросы родителей (законных 

представителей) воспитанников, в соответствии с Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования (утв. приказом Минобрнауки России 

от 17.10.2013 № 1155, регистрационный № 30384 от 14.11.2013 Министерства юстиции 

РФ). 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности на начальной ступени образования – 

дошкольное образование. 

Программа направлена на создание условий для развития физических, 

интеллектуальных и личностных качеств каждого ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности, воспитание нравственных чувств и этического сознания, 

сохранение и укрепление здоровья. 

Общий объем Программы соответствует возрастным особенностям развития детей 

от 3 до 7 лет и включает время, отведенное на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, музыкально-художественной, 

продуктивной и др.); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в зоде режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями воспитанников. 

В дошкольном учреждении созданы все необходимые условия для реализации 

Программы, в соответствии Уставу функционируют: три группы общеразвивающей 

направленности, одна группа с изучением хакасского языка. 

Кадровый потенциал: воспитатели – 8, педагог – психолог – 1, музыкальный 

руководитель – 1, инструктор по физической культуре – 1. Педагоги дошкольного 

учреждения в системе совершенствуют свою профессиональную компетентность: проходя 

курсы повышения квалификации, участвуют в конференциях, семинарах и конкурсах. 

Представляют опыт работы на различных уровнях, что свидетельствует о высоком уровне 

их профессионализма. 

Нормативно-правовая база 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

27Э-ФЗ. 

2. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных организациях». Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 года №26 (далее – СанПиН). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. N 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013г. №30384). 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. 

N1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
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деятельности по основным образовательным программам- образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

5. Устав дошкольного учреждения. 

6. Лицензия на образовательную деятельность №1140 от 18.10.2011г., бессрочно. 

7. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«Радуга» под редакцией С.Г.Якобсон, Т.И.Гризик, Т.Н. Дороновой и др. научный 

руководитель Е.В.Соловьёва. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы  

Программа «Играя – мечтаем, думаем, творим!» включает в себя совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

развития (далее — образовательные области) — социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическому.  

Цель Программы: создание условий, обеспечивающих общую стратегию 

образования и развития ребенка дошкольника: развитие физических, интеллектуальных, 

духовно-нравственных, эстетических и личностных качеств ребёнка, творческих 

способностей, а также развитие предпосылок учебной деятельности детей дошкольного 

возраста в различных видах деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей.  

Для достижения цели Программа направленна на решение задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения 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) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В основе реализации Программы лежит культурно-исторический и системно-

деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС, который 

предполагает: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (дошкольного возраста), 

обогащения (амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования. 

Планирование образовательного процесса строится с учётом следующих 

принципов: 

 

Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и 

детей, в игре, продуктивных видах детской деятельности, в процессе экскурсий, 

праздников. При проведении этой работы используется комплексный подход, взаимосвязь 

и своеобразное взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что связано друг с 

другом. Основной задачей является стимуляция познавательной активности детей, 

развитие их любознательности, развитие образного и логического мышления ребёнка. 

 

Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка через 

включение в различные виды деятельности 

Для формирования полноценных представлений и развития познавательных 

процессов – восприятия, памяти, мышления - важное значение имеет непосредственное 

наблюдение детьми изучаемых объектов.  

Наглядные методы обучения разрабатываются на основе моделей, 

воспроизводящих скрытые свойства и связи объектов.  

Практические методы руководства детьми особо важны в процессе усвоения 

детьми новых знаний. Детям могут также предоставляться модели изучаемых объектов, 

которые в наглядной форме не только показывают существенные связи изучаемых 

объектов, но и позволяют осуществлять с ними практические действия и овладевать 

основными способами их преобразования и применяются в тесной связи с показом 

картин, диапозитивов, чтением художественной литературы. 

 

Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями 

Развивающие ситуации способствуют развитию ребёнка, где ему предоставляются 

материалы для анализа, исследования, понимания причин, использования правил, 
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проектирования, переработки информации, осмысления полученных сведений и их 

практического применения в жизни. У каждого ребёнка проявляются возможности 

обсуждать, действовать, отображать и дополнять. Ситуация может наполняться разным 

содержанием и продолжаться на протяжении дня, недели и даже месяца. 

Структура ситуации может иметь форму дидактической игры, которая включает 

следующие компоненты: 

1. Введение в игровую ситуацию. Детям предлагается ситуация, мотивирующая их к 

дидактической игре. 

2. Актуализация и возникновение трудностей в игровой ситуации. Актуализируется 

опыт, воспитатель организует предметную деятельность детей. 

3. «Открытие» ребёнком (детьми) новых способов действий. Воспитатель использует 

проблемные методы (подводящий диалог, побуждающий диалог), организует построение 

нового знания, которое фиксируется детьми в речи и знаках. 

4. Включение нового материала. Воспитатель предлагает игры, в которых новый 

материал используется совместно с изученным ранее. (Для развития мотивации детей к 

учебной деятельности в начальной школе можно поиграть «в школу».) 

5. Осмысление содержания игровой ситуации. Воспитатели совместно с детьми 

фиксируют новый материал и задают вопросы такого типа: «Чем Вы сегодня занимались? 

Что узнали нового?» 

Продолжительность каждой части зависит от того, на какой ступеньки обучения 

находятся дети (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). 

 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе развития детей и их 

взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром 

В дошкольном возрасте чрезвычайно важно непрерывное накопление ребёнком 

культурного общения в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, 

другими детьми и взрослыми при решении задач и проблем (познавательных, физических, 

художественно-эстетических и др.) в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями. 

Воспитательное взаимодействие старшего поколения семьи с детьми дошкольного 

возраста становится эффективным в воспитании ребёнка при следующих педагогических 

условиях: 

- формирования ценностных ориентиров в процессе расширения педагогической 

компетентности членов многопоколенной семьи; 

- определение и согласование с родителями и старшим поколением семьи функций, 

направленных на воспитание ребёнка; 

- обогащение эмоционального опыта детей в общении с представителями старшего 

поколения семьи. 

Принцип интеграции 

В основе — установление системных связей между образовательными задачами 

разных образовательных областей через их дополнение и взаимное обогащение. При 

построении образовательного процесса, подчиняющегося принципу интеграции, 

образовательные задачи также интегрируются и способствуют комплексному развитию 

ребёнка. Разные виды деятельности при планировании становятся инициирующим 

началом интеграции.  

Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 

В основе — выбор определённой темы в соответствии с интересами и 

возможностями детей. Событийная организация образовательной деятельности в условиях 

комплексно-тематического планирования расширяет многочисленные возможности для 

детской практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 
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мышления. Каждая тема предполагает вариативный подход к выбору форм, методов, 

видов деятельности, их количество может быть уменьшено или увеличено с учётом 

заинтересованности детей.  

 

1.1.3. Приоритетные направления деятельности 

Создание условий, обеспечивающих общую стратегию образования и развития 

ребенка дошкольника с учетом его индивидуальных способностей и интересов, 

реализацию потенциальных возможностей. Комплексный подход к воспитанию и 

развитию воспитанников предполагающий всестороннее обследование и оценку 

актуальных и потенциальных особенностей развития ребенка, с целью определения зоны 

ближайшего развития и необходимых психолого-педагогических условий для ее 

реализации. Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется через систему 

мероприятий, направленных на повышение социальной активности, развитие 

самостоятельности, развитие когнитивных процессов, соответствующих физическим 

возможностям детей. 

Физическое развитие детей дошкольного возраста. Охрана жизни и здоровья 

воспитанников организуется в системе (здоровьесбережение, лечебно-профилактическая 

работа, организация двигательного режима). Режим образовательной деятельности 

воспитанников определяется Уставом МБДОУ, построен в соответствии с требованиями 

СанПиН, в нем строго регламентировано время на прогулки, питание, сон. Двигательный 

режим в группах осуществляется посредством проведения гимнастики, динамических 

пауз, образовательной деятельности по физической культуре, развлечений, подвижных 

игр на свежем воздухе. С целью снижения заболеваемости так же проводятся 

оздоровительные мероприятия по профилактике ОРЗ: гимнастика после сна, воздушные 

ванны, хождение по массажным дорожкам, а также формирование основ здорового образа 

жизни через реализацию проектов по здоровьесбережению. 

Обеспечение условий для реализации творческих способностей детей. 

Возможность для самореализации детей представляется через участие в городских, 

республиканских, всероссийских творческих конкурсах. 

Взаимодействие с семьей. Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, 

если детский сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это 

позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать 

имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. Одной из 

приоритетных функций сотрудничества дошкольного учреждения и семьи является 

приобщение родителей к нормативным документам дошкольного образования, 

информирование их о задачах, содержании и методах воспитания детей в детском саду и 

семье. Сотрудничество организуется в разнообразных традиционных и инновационных 

формах: собрания-встречи, беседы, анкетирование, сочинения, акции, посещение семьями 

мероприятий, семейные гостиные, праздники (в том числе семейные), прогулки, 

экскурсии, проектная деятельность и др. В этих формах совместной деятельности 

заложены возможности педагогического просвещения родителей, предпочитающих 

авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к 

детскому творчеству. 

Для родителей, не посещающих дошкольное учреждение, организованы условия для 

ознакомления с организацией режима пребывания ребенка в детском саду и 

образовательной деятельностью. Возможность присутствовать на родительских 

собраниях, консультациях педагогов – по запросу. 
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

1.2.1. Целевые ориентиры 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития личности ребенка. Основные характеристики развития личности 

представлены в виде характеристик возможных достижений воспитанников на этапе 

завершения дошкольного образования и являются определенным отражением 

образовательных воздействий при реализации основных образовательных областей:  

 социально – коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно – эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности; 

 ребёнок 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 веру в себя, 

старается разрешать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

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

у ребёнка формируются предпосылки грамотности; 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам и 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 
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По итогам освоения Программы ребёнок: 

 имеет физическое развитие, соответствующее возрастным нормативным 

показателям; у него сформированы основные физические качества, потребность в 

физической активности, движении; проявляет индивидуальный интерес к какой-то форме 

двигательной активности (спорт, хореография); 

 владеет основными культурно-гигиеническими навыками; самостоятельно и осознанно 

их реализует в своей жизнедеятельности; 

 понимает и разделяет ценность здорового образа жизни, умеет соблюдать 

элементарные правила охраны своего здоровья и здоровья окружающих, имеет 

соответствующее возрастным возможностям представление о безопасном поведении в 

быту, в природе, среди незнакомых людей; 

 познавательно активен, любознателен, способен самостоятельно исследовать, 

экспериментировать, находить разнообразную информацию в различных источниках — 

книгах, энциклопедиях, фильмах, а также умеет задавать взрослым интересующие 

вопросы; имеет собственную сферу интересов;  

 самостоятелен и одновременно умеет обращаться ко взрослым за помощью;  

 заинтересован в учении и совершенствовании собственной компетенции в разных 

областях деятельности, владеет универсальными предпосылками учебной деятельности: 

умением работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции;  

 эмоционально отзывчив, способен к сопереживанию и сочувствию, откликается на 

эмоции близких людей, сопереживает персонажам при восприятии произведений 

художественной литературы, театра, кино, изобразительной деятельности, музыки, а 

также красоты окружающего мира, природы;  

 общителен, умеет адекватно использовать вербальные и невербальные средства 

коммуникации, способен вести диалог и выражать свои мысли с помощью 

монологической речи; умеет договариваться со сверстниками, планировать совместную 

деятельность, владеет навыками сотрудничества; владеет стилем коммуникации со 

взрослыми и сверстниками и произвольно может изменять его;  

 способен произвольно управлять своим поведением и планировать действия; 

 соблюдает общепринятые нормы и правила поведения — в том числе на улице 

(дорожные правила), правила поведения в общественных местах (театр, магазин, 

поликлиника, транспорт и т. п.);  

 имеет базовые ценностные представления и руководствуется ими в собственном 

социальном поведении; 

 интеллектуально развит в соответствии с возрастными возможностями, способен 

решать интеллектуальные задачи; 

 инициативен в деятельности, способен предложить собственный замысел и воплотить 

его в рисунке, постройке, рассказе и др.; 

 имеет первичную целостную картину мира, представления о себе, семье, обществе 

(ближайшем социуме), государстве (стране), мире и природе; принадлежности других 

людей к определённому полу; культурных ценностях;  

 обладает сформированными умениями и навыками (речевыми, изобразительными, 

музыкальными, конструктивными и др.), необходимыми для осуществления различных 

видов детской деятельности; 

 доброжелателен и спокоен, дружелюбен к другим людям и живым существам;  

 осознаёт себя гражданином России; 

 психологически устойчив к неуспеху и умеет конструктивно преодолевать 

возникающие трудности; 



10 

 

 хочет учиться и стать школьником, рассматривая это как новую желаемую и 

привлекательную ступень собственной взрослости; 

 имеет чувство собственного достоинства и способен уважать других; 

обладает живым воображением, способен к фантазии и творчеству в разных формах. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования может существенно 

варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

На основе данных целевых ориентиров в Программе сформулированы 

предполагаемые результаты её освоения детьми разных возрастных групп. 

Дифференциация данных целевых ориентиров по возрастам и направлениям организации 

жизнедеятельности детей (в виде показателей развития) произведена в соответствии с 

направлениями развития и образования детей (образовательными областями): социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие.  

Показатели развития детей в соответствии с возрастом 

Младший возраст 

Образовательные области 

и направления 

организации 

жизнедеятельности детей 

Показатели развития ребенка 

Социально – коммуникативное развитие 

Овладение 

коммуникативной 

деятельностью и -  

элементарными 

общепринятыми нормами и 

правилами поведения в 

социуме   

Самопознание  

• Объясняет, зачем нужны органы чувств и части тела  

• Замечает ярко выраженное настроение взрослых и детей 

(смеётся, плачет, радуется, сердится) 

• Называет и употребляет в общении: свои имя, фамилию; 

имя родителей, воспитателя; членов семьи, указывая 

родственные связи и свою социальную роль (мама, папа, 

дедушка, бабушка, сын, дочь)  

• Проявляет доброжелательность к сверстникам, 

оказывает помощь, умеет вместе играть и пользоваться 

игрушками и книжками  

• Соблюдает правила поведения в группе и на улице 

• Проявляет интерес к своей семье и родственным связям. 

Мир, в котором я живу  

• Называет своё имя, фамилию, возраст; название родного 

города, села; название группы, которую посещает  

• Выбирает и берёт на себя роль в сюжетно - ролевой игре  

• Взаимодействует и ладит со сверстниками 

• Обогащает игру посредством объединения отдельных 

действий в единую сюжетную линию  

Овладение элементарной 

трудовой деятельностью 

• Владеет навыками самообслуживания 

• Соблюдает порядок и чистоту в группе и на участке 

детского сада (убирает на место за собой игрушки, 

помогает готовить материалы к занятиям, накрывает на 

стол) 

Овладение основами    

собственной безопасности 

и безопасности 

• Знает в лицо своих родственников 

• Понимает, что чужой человек может быть опасным.  

• Понимает, что нельзя подходить к открытому окну, 
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окружающего мира                

 

выходить на балкон без сопровождения взрослого  

• Знает предметы, опасные для детей (ножи, ножницы, 

иголки, вилки, спички, зажигалки, лекарства)  

• Отличает движущуюся машину от стоящей на месте  

• Называет сигналы светофора, знает, при каком сигнале 

можно переходить дорогу 

Познавательное развитие 

Овладение познавательно - 

исследовательской 

деятельностью.  

Развитие интересов детей, 

любознательности и 

познавательной мотивации.  

Развитие воображения и 

творческой активности. 

Формирование первичных 

представлений о себе, 

других людях, объектах 

окружающего мира 

Сенсорное развитие  

• Различает и выделяет в объектах и предметах семь 

цветов спектра 

• Ориентируется в плоскостных фигурах, подбирая 

формы по образцу 

• Различает пять геометрических форм и четыре фигуры 

• Осуществляет сенсорный анализ, выделяя ярко 

выраженные в предметах качества и свойства  

• Собирает одноцветные и разноцветные пирамидки из 

4—5 деталей 

Познавательно-исследовательская деятельность  

• Проявляет интерес к средствам и способам 

практических действий, экспериментированию с 

предметами и материалами 

• Замечает существующие в окружающем мире простые 

закономерности и зависимости 

• Составляет описательные рассказы об объектах 

• Проявляет активность в экспериментировании  

Конструирование 

• Конструирует несложные постройки из 2—3 деталей 

• Создаёт постройки «по сюжету» (дом, машина и т.д.)  

• Выполняет в сотворчестве со взрослым поделки из 

природного материала  

Мир живой и неживой природы  

• Проявляет участие в уходе за растениями 

• Различает и называет конкретные виды деревьев, 

кустарников, травянистых растений, животных разных 

групп  

• Называет основное строение, признаки живого объекта, 

состояние по сезонам  

• Выделяет причины изменения во внешнем виде 

растения (поникшие листочки, опавшие цветы)  

Определяет состояние живого объекта по сезонам. 

• Участвует непосредственно в уходе за Живыми 

объектами  

Развитие элементарных математических 

представлений 

•  Находит и группирует предметы по указанным 

свойствам  

• Составляет при помощи взрослого группы из 

однородных предметов и выделяет один предмет из 

группы  

• Выделяет и называет несколько свойств  предметов 
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путём сравнения и обобщения.  

• Находит в окружающей обстановке один и много 

одинаковых предметов  

• Понимает и использует в речи слова: больше, чем, 

короче, чем; сначала, потом; вперёд, назад; направо, 

налево и др  

• Различает круг, квадрат, соотносит с предметами, 

имеющими углы и круглую форму  

• Понимает смысл обозначений: вверху - внизу, впереди 

— сзади, слева — справа, верхняя — нижняя полоска  

• Понимает смысл слов: утро, вечер, день, ночь  

• Выявляет самостоятельно отношения равенства и 

неравенства путём практического сравнения, зрительного 

восприятия  

Речевое развитие 

Овладение речью как 

средством общения и 

культуры    

• Отвечает на разнообразные вопросы взрослого (в 

пределах ближайшего окружения) 

• Проявляет желание и умение воспроизводить короткие 

стихи, рассказы  

• Проявляет активность в общении  

• Отбирает слова в зависимости от контекста или речевой 

ситуации  

• Оперирует антонимами, синонимами  

Обогащение активного 

словаря в процессе 

восприятия 

художественной 

литературы 

 

• Рассказывает содержание произведения с опорой на 

рисунки в книге, вопросы воспитателя  

• Называет произведение (в произвольном изложении), 

прослушав отрывок из него  

• Читает наизусть небольшое стихотворение  

• Самостоятельно рассказывает известную сказку по 

схеме-модели  

• Продолжает или заканчивает начатую взрослым сказку, 

рассказ  

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие детей в процессе 

овладения изобразительной 

деятельностью 

• Проявляет эмоциональную отзывчивость при 

восприятии иллюстраций, произведений народного 

декоративно-прикладного искусства, игрушек, объектов и 

явлений природы  

• Радуется созданным ими индивидуальным и 

коллективным работам  

В рисовании 

• Знает, называет и правильно использует изобразительные 

материалы  

• Знает и называет названия народных игрушек 

(матрёшка, дымковская игрушка)  

 • Изображает отдельные предметы, простые композиции 

и незамысловатые по содержанию сюжеты 

• Подбирает цвета, соответствующие изображаемым 

предметам  

В лепке  

• Знает свойства пластических материалов (глины, 
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пластилина, пластической массы), понимает, как можно 

из них лепить  

• Умеет отделять от большого куска глины небольшие 

комочки, раскатывать их прямыми и круговыми 

движениями ладоней  

• Лепит различные предметы, состоящие из 1—3 частей, 

используя разнообразные приёмы лепки 

В аппликации 

• Создаёт изображения предметов из готовых фигур, 

украшает заготовки из бумаги разной формы  

• Подбирает цвета, соответствующие изображаемым 

предметам и по собственному желанию  

• Аккуратно использует материалы  

Развитие детей в процессе 

овладения музыкальной 

деятельностью 

• Слушает музыкальное произведение до конца  

• Узнаёт знакомые песни  

• Различает звуки по высоте (в пределах октавы)  

• Замечает изменения звучании (тихо — громко)  

• Поёт, не отставая и не опережая других  

• Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в 

парах, притопывать, двигаться под музыку с предметами 

Физическое развитие 

Овладение двигательной 

деятельностью 

• Выполняет правильно все виды основных движений 

(ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье)  

• Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие при ходьбе 

и беге по ограниченной плоскости  

• Умеет перестроиться в колонну, шеренгу, круг  

• Правильно принимает исходные положения, соблюдает 

направление движения тел и его частей 

• Чувствует ритм, изменяет положение тела в такт музыке 

или под счёт  

• Умеет ползать на четвереньках, лазать по лесенке-

стремянке, гимнастической стенке произвольным 

способом (захват реек кистями рук: четыре пальца сверху, 

большой снизу; постановка серединой стопы ног на 

рейку) 

• Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, 

выполняет прыжок в длину с места с мягким 

приземлением 

• Умеет катать мяч в заданном направлении, ловит мяч 

кистями рук, многократно ударяет им о пол и ловит его 

• Передвигается на лыжах ступающим и скользящим 

шагом  

• Свободно катается на трёхколёсном велосипеде  

• Участвует в подвижных играх, инициативен, радуется 

своим успехам в физических упражнениях. 

• Называет шахматные фигуры, выполняет простейшие 

ходы  

Овладение элементарными 

нормами и правилами 

здорового образа жизни 

• Самостоятельно выполняет гигиенические процедуры 

(моет руки, лицо)  

• Самостоятельно соблюдает элементарные правила 
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поведения во время еды  

• Имеет элементарные представления о ценности  

здоровья, закаливании, необходимости соблюдения 

правил гигиены  

 

Средний дошкольный возраст 

Образовательные области 

и направления 

организации 

жизнедеятельности детей 

Показатели развития ребёнка 

Социально – коммуникативное развитие 

Овладение 

коммуникативной 

деятельностью и -  

элементарными 

общепринятыми нормами и 

правилами поведения в 

социуме   

Самопознание  

• Знает о том, что за организмом необходимо ухаживать, 

чтобы быть здоровым  

• Устанавливает связь между совершаемым действием и 

состоянием организма, настроением, самочувствием 

• Понимает некоторые свои состояния, желания (скучно, 

грустно, весело, интересно)  

• Соблюдает правила культуры поведения (здоровается, 

прощается, не вмешивается в разговор взрослых, вежливо 

выражает свою просьбу, благодарит за оказанную услугу)  

• Идентифицирует свои действия с действиями других 

детей («Я так же быстро бегаю, как Женя») 

 Мир, в котором я живу  

• Знает название родного города, детского сада, своей 

группы 

• Проявляет самостоятельность в выборе игры и развитии 

замысла  

• Выполняет правила игры  

• Распределяет роли, выполняет игровые действия, 

поступает в соответствии с игровым замыслом 

• Ответственно относится порученному заданию (доводит 

начатое до конца, стремится сделать хорошо)  

• Создаёт игровое детское общество на основах 

партнёрства и уважительного отношения играющих друг к 

другу  

• Самостоятельно создаёт предметно-ролевую среду, 

используя полифункциональный материал, модули, 

игрушки-заместители 

• В театрализованных играх использует образные игрушки, 

бибабо и др 

Овладение элементарной 

трудовой деятельностью 

• Владеет навыками самообслуживания, оказывает помощь 

сверстникам (одеваться, раздеваться, складывать вещи, 

убирать игрушки, приводить в порядок рабочее место)  

• Принимает участие в общих делах — готовит сюрпризы 

для именинников, украшает группу к празднику, 

принимает участие в уборке группы или участка 

• Интересуется трудом взрослых, его содержанием 

• Трудится и играет вместе с другими детьми  

Овладение         основами    • Соблюдает элементарные правила поведения в детском 
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собственной   безопасности 

и безопасности 

окружающего мира                

 

саду и на улице, транспорте 

• Понимает опасность общения с незнакомым человеком  

• Понимает, что своё имя, фамилию, адрес нужно сообщать 

не всегда и не всем, а в случае необходимости (если 

ребёнок потерялся) 

• Чётко знает предметы, которыми детям пользоваться 

запрещено (спички, зажигалки, газовые и электрические 

плиты, утюги и др.) 

• Понимает, что животные, даже те, которые живут в их 

доме, могут быть злыми и агрессивными, поэтому 

животных обижать и злить нельзя 

• Называет все сигналы светофора и рассказывает об их 

значении 

• Знает, что такое тротуар, для кого предназначен, что 

такое проезжая часть, для чего предназначена 

• Знает, где можно переходить проезжую часть  

• Узнаёт разные виды транспорта, умеет классифицировать 

городской транспорт  

Познавательное развитие 

Овладение познавательно - 

исследовательской 

деятельностью.  

Развитие интересов детей, 

любознательности и 

познавательной мотивации.  

Развитие воображения и 

творческой активности. 

Формирование первичных 

представлений о себе, 

других людях, объектах 

окружающего мира 

 Сенсорное развитие  

• Различает и использует в деятельности различные 

плоскостные формы (круг, полукруг, квадрат, треугольник, 

овал, прямоугольник), объёмные фигуры (куб, шар, полу 

шар, кирпичик, пластина, призма, конус, цилиндр, 

полуцилиндр)  

• Различает девять цветов (красный, оранжевый, жёлтый, 

зелёный, синий, фиолетовый, коричневый, чёрный, белый), 

их светлые и тёмные оттенки  

• Различает параметры величины, использует их для 

сравнения объектов  

Познавательно-исследовательская деятельность  

• Использует предметы в соответствии с их назначением 

• Экспериментирует с цветом, формой, величиной, 

получает новые цвета путём смешивания красок  

• Включается в наблюдения, в проведение опытов  

Конструирование 

• Конструирует из строительного материала по 

собственному замыслу 

• Создаёт простейшие постройки для игры из конструктора 

• Проявляет творчество по созданию поделок из 

природного материала  

Мир живой и неживой природы  

• Сравнивает предметы и явления природы по заданным 

свойствам  

• Осознанно относится к растениям и животным, 

осуществляет уход (под руководством взрослого или 

самостоятельно) за растениями уголка природы, огорода, 

цветника 

• Выделяет самостоятельно основания для сравнения 

живых объектов  
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• Использует графические модели (календарь природы) для 

установления причинно-следственных зависимостей в 

природе (заяц   приспосабливается к зиме, меняя окраску)  

• Отражает в речи результаты наблюдений, сравнений 

Развитие элементарных математически 

представлений 

• Различает, из каких частей составлена группа предметов, 

называет их характерные особенности (цвет, размер, 

назначение)  

• Считает до 5 (количественный счёт), отвечает на вопрос 

«Сколько?» 

• Сравнивает количество предметов на основе счёта, а 

также путём соотнесения предметов двух групп 

(составления пар)  

• Сравнивает два предмета по величине на основе 

приложения их друг к другу или наложения  

• Знает характерные отличия круга, квадрата, 

треугольника, шара, куба  

• Определяет положение предметов в пространстве по 

отношению к себе; двигается в нужном направлении по 

сигналу 

• Определяет части суток 

Речевое развитие 

Овладение речью как 

средством общения и 

культуры    

•Выделяет первый звук в слове  

• Умеет производить звуковой анализ односложного 

трёхзвукового слова  

• Составляет описательные рассказы (по игрушке), 

сюжетные рассказы, сочиняет загадки  

• Эмоционально откликается на образное содержание 

литературных и фольклорных произведений 

• Проявляет инициативность активность в общении  

Обогащение активного 

словаря в процессе 

восприятия художественной 

литературы 

 

• Называет любимую сказку, читает наизусть 

стихотворение, считалку 

• Рассматривает иллюстрированные издания детских книг  

• Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого 

небольшие    сказки (отрывки из сказок) 

• При рассказывании сказки дополнять её собственными 

историями, выдерживая авторский сюжет 

• Придумывает условные обозначения к событиям истории 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие детей в процессе 

овладения изобразительной 

деятельностью 

• Может эмоционально отзываться на музыку различного 

характера в речевом, двигательном, инструментальном, 

изобразительном и других выражениях  

• Ориентируется в выборе деятельности для творческого 

самовыражения (пение, игра, танец и т.д.) 

• Знает и называет музыкальные инструменты (барабан, 

бубен, колокольчик, бубенцы, треугольник, ложки, 

металлофон, ксилофон, блоктроммель, маракас, трещотка, 

рубель) 

• Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, 
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подскоки, движения парами по кругу, кружение в парах и 

по одному  

• Использует во всех видах деятельности «звучащие 

жесты» (цокание языком, хлопки в ладоши, шлепки по 

коленям, притопы ногами), ритмические и шумовые 

инструменты (колокольчик, треугольник, барабан, ложки, 

клавесы, штабшпили, шаркунки) в качестве ритмизации 

или сопровождения  

• Может петь протяжно, чётко произносить слова  

Развитие детей в процессе 

овладения музыкальной 

деятельностью 

• Имеет представление о театре как ярком зрелищном 

искусстве  

• Имеет первоначальные навыки перевоплощения через 

освоение образов растительного, животного и предметного 

мира  

Физическое развитие 

Овладение двигательной 

деятельностью 

• Ходит и бегает, согласуя движения рук и ног 

• Бегает, соблюдая правильную технику движений 

• Лазает по гимнастической стенке, выполняет переход на 

гимнастической лестнице с пролёта на пролёт вправо и 

влево  

• Ползает разными способами: опираясь на стопы и 

ладони, колени и ладони, на животе, подтягиваясь руками  

• Прыгает на высоту и с высоты  

• Принимает правильное исходное положение при 

метании. Метает предметы разными способами обеими 

руками. Отбивает мяч о землю не менее 5 раз подряд. 

Ловит мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. Строится в 

колонну, в круг, шеренгу, выполняет повороты на месте 

• Ориентируется в пространстве, находит левую и правую 

стороны  

• Развиты физические качеств (скорость, гибкость, 

выносливость, сила, координация), улучшен 

индивидуальный результат в конце учебного года 

Овладение элементарными 

нормами и правилами 

здорового образа жизни 

• Соблюдает элементарные правила гигиены  

• Полощет рот питьевой водой после приёма пищи  

• Следит за опрятностью одежды и обуви  

• Различает, что вредно, а что полезно для здоровья 

 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

Образовательные области 

и направления 

организации 

жизнедеятельности детей 

Показатели развития ребёнка 

Социально – коммуникативное развитие 

Овладение 

коммуникативной 

деятельностью и -  

элементарными 

общепринятыми нормами и 

правилами поведения в 

Самопознание  

• Называет фамилию, имя, отчество родителей, домашний 

адрес, родственные связи и свою социальную роль в них 

(тётя, дядя, внук, внучка, прабабушка, прадедушка, наш 

род). Оценивает, сравнивает   свои поступки, поступки 

сверстников, выделяет особенности другого человека и 
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социуме   самого себя 

• Понимает последствия своего поступка, его влияние на   

эмоциональное состояние других людей  

• Управляет своими чувствами (сдерживать слёзы, 

огорчение, гнев)  

• Умеет дружить, оказывать помощь, делиться игрушками  

• Использует в речи вежливые выражения «добрый день», 

«до завтра», «извините», «пожалуйста», «не могли бы 

вы…», «будьте любезны» и т.д  

• Внимательно относится к противоположному полу. 

Мальчики умеют: подавать стул, в нужный момент 

оказывать помощь донести что-нибудь; девочки — 

оказывать помощь в соблюдении внешнего вида, уборке 

вещей и т.п. Умеет с благодарностью относиться к помощи 

и знакам внимания противоположного пола  

• Понимает, что причинами конфликта могут быть 

противоположные интересы, взгляды, суждения, чувства 

Мир, в котором я живу  

• Проявляет интерес к жизни народа в своём городе, к 

настоящему и будущему  

• Называет свою страну, её столицу, город в котором живёт  

• Рассказывает о своей стране, городе 

• Знает стихи, поговорки, пословицы, отражающие любовь 

и заботу к близким, труд людей  

• Имеет представления: о человеческом обществе; об 

эмоциональном состоянии людей, личностных качествах, 

характере взаимоотношений 

•Называет наиболее известные достопримечательности 

города, названия нескольких улиц, носящих имена 

известных людей  

• Имеет представления о народных и государственных 

праздниках, государственных символах (флаг, герб, гимн)  

• Выполняет правила поведения в общественных местах  

• Обогащает игру, используя собственный жизненный 

опыт, кругозор, знания о мире  

• Инициирует обобщение игровых действий в слове, 

перенос их во внутренний воображаемый план (игры-

фантазии) 

• Проявляет интерес к народной культуре, к культуре 

людей, живущих рядом 

Овладение элементарной 

трудовой деятельностью 

• Бережёт результаты труда, поддерживает порядок в 

группе и на участке детского сада  

• Протирает игрушки и учебные пособия, моет игрушки, 

строительный материал, ремонтирует книги, игрушки  

• Убирает постель после сна  

• Выполняет обязанности дежурных 

• Оценивает результаты своего труда  

Овладение         основами    

собственной   безопасности 

и безопасности 

• Проявляет внимательность и наблюдательность к 

окружающим людям 

• Может сказать «нет» незнакомому взрослому, 
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окружающего мира                

 

который уговаривает ребёнка пойти с ним, а также 

сверстникам, подросткам, которые пытаются втянуть 

ребёнка в опасную ситуацию  

• Понимает, насколько опасны колющие, режущие 

предметы 

• Понимает, что электрический ток помогает людям, но он 

может быть опасен, поэтому детям самостоятельно 

включать электроприборы нельзя, а также прикасаться к 

включённым  

• Понимает, что существуют пожароопасные предметы, 

неосторожное обращение с которыми может привести к 

пожару. Знает о последствиях пожара 

• Понимает, что лекарства, в том числе и витамины, в 

больших количествах очень опасны, поэтому принимать 

их самостоятельно нельзя  

• Соблюдает элементарные правила обращения с водой  

• Знает, где и как нужно переходить дорогу (переход 

«зебра», светофор, «островок безопасности») 

• Знает дорожные знаки: «Пешеходный переход», 

«Движение пешеходов запрещено», «Дети», «Остановка 

автобуса», «Пункт медицинской помощи», «Пункт 

питания», «Место стоянки», «Въезд запрещён» 

• Соблюдает культуру поведения в транспорте  

Познавательное развитие 

Овладение познавательно - 

исследовательской 

деятельностью.  

Развитие интересов детей, 

любознательности и 

познавательной мотивации.  

Развитие воображения и 

творческой активности. 

Формирование первичных 

представлений о себе, 

других людях, объектах 

окружающего мира 

 • Владеет способами достижения цели, самостоятелен в 

выборе средств и материалов, необходимых для 

деятельности  

• Устанавливает причинно-следственные связи, делает 

первые обобщения своего практического опыта  

• Задаёт познавательные вопросы, с помощью взрослого 

выдвигает предположения, догадки 

• Ориентируется с помощью детей, взрослого по схеме, 

плану  

• Включается в проектно-исследовательскую деятельность. 

Создаёт постройки и поделки по рисунку, схеме  

• Выдвигает гипотезы, проводит элементарные 

исследования 

Конструирование 

• Конструирует из бумаги, коробочек и другого бросового 

материала кукольную мебель, транспорт и т.п 

• Преобразовывает образцы в соответствии с заданными 

условиями  

 Мир живой и неживой природы  

• Использует наблюдение как способ познания: способен 

принять цель наблюдения, ставить её самостоятельно  

• Сравнивает характерные и существенные признаки 

объектов природы с помощью предметных, обобщающих 

моделей  

• Составляет творческие рассказы, экологические сказки о 

наблюдаемых явлениях природы  
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• Использует модель в качестве плана рассказа, 

доказательно строит суждение  

• Самостоятельно устанавливает причинно-следственные 

связи на основе понимания зависимости 

жизнедеятельности живых существ от условий среды их 

обитания  

Развитие элементарных математических 

представлений 

• Считает в пределах 10 

• Образовывает числа в пределах 5–10 на наглядной основе 

• Пользуется количественными и порядковыми 

числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы: 

«Сколько?», «Который, по счёту?»  

• Владеет способом уравнивания неравных групп 

предметов двумя способами (удаление и добавление 

единицы)  

• Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, 

толщине)  

• Размещает предметы различной величины (до 7–10) в 

порядке возрастания, убывания их длины, ширины, 

высоты, толщины  

• Выражает словами местонахождения предмета по 

отношению к себе, другим предметам 

• Знает некоторые характерные особенности знакомых 

геометрических фигур (количество углов, сторон; 

равенство, неравенство сторон)  

•Самостоятельно обследует и сравнивает геометрические 

фигуры, измеряет и сравнивает стороны 

• Понимает то, что квадрат и прямоугольник являются 

разновидностями четырёхугольника 

•Выявляет общие свойства пространственных 

геометрических фигур  

•Отражает в речи основания группировки, классификации, 

связи и зависимости полученных групп 

• Ориентируется во времени (части суток, их смена, 

текущий день недели)  

• Называет текущий день недели 

•Ориентируется в окружающем пространстве, 

устанавливает последовательность различных событий 

Речевое развитие 

Овладение речью как 

средством общения и 

культуры    

• Участвует в коллективных разговорах, владеет нормами 

вежливого речевого общения 

• Пересказывает литературное произведение без 

существенных пропусков  

Обогащение активного 

словаря в процессе 

восприятия художественной 

литературы 

 

• Рассказывает содержание произведения с опорой на 

рисунки в книге, вопросы воспитателя 

•Называет произведение (в произвольном изложении), 

прослушав отрывок из него 

• Читает наизусть небольшое стихотворение  
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 • Самостоятельно рассказывает известную сказку по 

схеме-модели  

• Продолжает или заканчивает начатую взрослым сказку, 

рассказ  

• Понимает авторские средства выразительности, 

использует их в собственном рассказе 

• Использует осознанно слова, обозначающие видовые и 

родовые обобщения  

• Подбирает к существительному несколько 

прилагательных; заменяет слово другим словом со 

сходным значением  

• Имеет чистое и правильное звукопроизношение  

• Осуществляет звуковой анализ слова (четырёх - 

пятизвуковые слова) 

• Выделяет ударный слог и ударный гласный звук в слове  

•Пользуется способами установления речевых контактов 

со взрослыми и детьми; уместно пользоваться интонацией, 

мимикой, жестами  

• Использует самостоятельно грамматические формы для 

точного выражения мыслей  

• Точно употребляет слово в зависимости от замысла, 

контекста или речевой ситуации  

•Понимает значения слов в переносном и иносказательном 

значении  

•Использует средства интонационной выразительности при 

чтении стихов, пересказе, собственном творческом 

рассказывании  

• Знает 2—3 программных стихотворения, 2—3 считалки, 

2—3 загадки 

• Называет жанр произведения 

• Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям 

стихотворения  

• Называет любимого детского писателя, любимые сказки 

и рассказы  

• Придумывает загадки, сравнения к образам прочитанных 

произведений  

• Самостоятельно включается в игру-драматизацию 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие детей в процессе 

овладения изобразительной 

деятельностью 

• Проявляет интерес к произведениям изобразительного 

искусства (живопись, книжная графика, народное 

декоративно-прикладное искусство). Выделяет 

выразительные средства в разных видах искусства (форма, 

цвет, колорит, композиция) 

• Знает особенности изобразительных материалов  
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В рисовании 

• Создаёт изображения предметов (по представлению, с 

натуры); сюжетные изображения (на темы окружающей 

жизни, явлений природы, литературных произведений и 

т.д.)  

• Использует разнообразные композиционные решения, 

различные   изобразительные материалы 

• Использует различные цвета и оттенки для создания 

выразительных образов 

• Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-

прикладного искусства; использует разнообразные приёмы 

и элементы для создания узора, подбирает цвета в 

соответствии с тем или иным видом декоративного 

искусства  

В лепке  

• Лепит предметы разной формы, используя   

усвоенные ранее приёмы и способы  

• Создаёт небольшие сюжетные композиции, передавая 

пропорции, позы и движения фигур 

• Создаёт изображения по мотивам народных игрушек 

В аппликации и конструировании  

• Изображает предметы и создаёт несложные сюжетные 

композиции, используя разнообразные приёмы 

вырезывания, украшения, обрывания, складывания бумаги 

в разных направлениях 

Развитие детей в процессе 

овладения музыкальной 

деятельностью 

• Называет элементарные музыкальные термины и 

использует их в собственной самостоятельной 

музыкальной деятельности в детском саду и дома 

• Оценивает, различает и высказывается о жанрах (песня, 

марш, танец)  

• Определяет тембр музыкальных инструментов, различает 

их голоса в оркестровом исполнении, узнаёт детские 

музыкальные инструменты 

• Ориентируется в сфере спектра немузыкальных звуков, 

умеет выделять звук из окружающей действительности 

(голосов природы), анализирует звуковую реальность  

• Поёт с аккомпанементом, чётко проговаривая слова, без 

напряжения. Умеет одновременно начинать и заканчивать 

пение по показу педагога  

•Поёт без сопровождения «по цепочке» друг за другом 

пофразно 

•Владеет основными движениями, следит за положением 

головы, рук, умеет двигаться соответственно характеру 

звучащей музыки  

Развитие детей в процессе 

овладения театрализованной 

деятельностью 

 

•Включается в творческий процесс, развивает внимание к 

особенностям исполнения роли  

•Погружается в музыкально-двигательную среду с целью 

развития пластичности и выразительности тела, понимания 

его возможностей  

• Осознаёт себя в мире цвета, звука, движения 
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Физическое развитие 

Овладение двигательной 

деятельностью 

• Бегает легко, сохраняя правильную осанку, темп, 

скорость, направление, координируя движения рук и ног 

• Прыгает на мягкое покрытие с высоты (20–40 см); мягко 

приземляется в обозначенное место. Прыгает в длину с 

места, с разбега, в высоту с разбега, прыгает через 

короткую и длинную скакалку разными способами  

• Выполняет упражнения на статическое и динамическое 

равновесие  

• Лазает по гимнастической стенке с изменением темпа. 

Выполняет лазание, висы, упражнения на металлических и 

пластиковых конструкциях в детских городках 

• Перебрасывает набивные мячи (вес 1 кг), бросает 

предметы в цель из разных исходных положений, попадает 

в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3–5 м  

• Самостоятельно организовывает знакомые подвижные 

игры, придумывает с помощью воспитателя игры на 

заданные сюжеты  

• Знает исходные положения, последовательность 

выполнения      общеразвивающих упражнений, выполняет 

чётко, ритмично, в заданном темпе, понимает их 

оздоровительное значение 

• Скользит по ледяным дорожкам  

• Ходит на лыжах переменным скользящим шагом, умеет 

подниматься на горку и спускаться с неё, тормозить при 

спуске, ухаживать за лыжным инвентарём  

• Знает лыжные ходы и умеет их выполнять  

• Катается на двухколёсном велосипеде и самокате  

Знает правила поведения и безопасности в походе, 

безопасности в полевых условиях  

• Знает элементарные правила игры в футбол  

• Развиты физические качества (скорость, гибкость, общая 

выносливость, сила, координация), улучшен 

индивидуальный результат в конце учебного года  

• Продолжает развивать творчество в двигательной 

деятельности 

• В играх, соревновательных упражнениях проявляет 

настойчивость, оказывает взаимопомощь  

Овладение элементарными 

нормами и правилами 

здорового образа жизни 

• Называет названия органов чувств, отдельных 

внутренних органов (сердце, лёгкие, желудок), объясняет 

их значимость для работы организма 

• Знает, что полезно, а что вредно для здоровья (зубов, 

носа, кожи) 

• Умеет самостоятельно пользоваться зубной щёткой и 

пастой 

• Имеет привычку по вечерам ежедневно мыть ноги 

прохладной водой, тщательно вытирать их специальным 

индивидуальным выделенным полотенцем  

• Знает, что нижнее бельё, носки, гольфы или колготы 

должны меняться ежедневно  
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Старший дошкольный возраст (6-7 лет) 

Образовательные области 

и направления 

организации 

жизнедеятельности детей 

Показатели развития ребёнка 

Социально – коммуникативное развитие 

Овладение 

коммуникативной 

деятельностью и -  

элементарными 

общепринятыми нормами и 

правилами поведения в 

социуме   

Самопознание  

• Находит дорогу в детский сад, соблюдает правила 

дорожного движения, правила поведения на улице и в 

общественных местах  

• Называет фамилию, имя, отчество родителей, домашний 

адрес, родственные связи и свою социальную роль в них 

(тётя, дядя, племянница, племянник, внук, внучка, 

прабабушка, прадедушка, двоюродные брат, сестра, 

родословная, наш род)  

• Устанавливает и объясняет причинные связи и 

зависимости:  

— различие между человеком и животным;  

 — между органами чувств и выполняемой им функцией; 

 — между возможными заболеваниями и отношением к 

своему организму  

• Находит различия между людьми  

• Управляет своим настроением, чувствами, сравнивает и 

оценивает свои и чужие поступки, понимает последствия 

своих поступков, их влияние на эмоциональное состояние 

людей  

• Умеет дружить, оказывает помощь, делится игрушками 

• Использует в речи вежливые выражения «добрый день», 

«до завтра», «извините», «не могли бы вы…», «будьте 

любезны» и т.д 

• Уважительно относится к себе, имеет чувство 

собственного достоинства; поддерживает уверенность в 

себе («Я могу!»). Умеет спокойно отстаивать своё мнение. 

• Умеет слушать собеседника, не перебивая без надобности  

• Любит и уважает родителей и других членов семьи 

• Проявляет волевые качества: ограничивает свои желания, 

преодолевает препятствия, стоящие на пути достижения 

цели, подчиняется требованиям взрослых и выполняет 

установленные нормы поведения  

• Проявляет интерес к жизни детей в школе и их учебному 

процессу  

• Проявляет настойчивость достижении поставленных 

целей  

Мир, в котором я живу  

• Имеет представления о мужественности и 

женственности, стереотипах мужского и женского 

поведения  

• Имеет представления о природе и труде людей родного 

края  

• Знает о том, что армия — защитница нашей Родины 
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• Имеет представления о родственных связях  

• Соблюдает нравственные нормы отношений с 

окружающими  

• Прислушивается к себе, к собственным переживаниям, 

эмоциональным состояниям  

• Договаривается с партнёрами по игре и распределяет 

роли 

• Использует знания об окружающем мире в играх  

• Обыгрывает проблемные ситуации в сюжетно-ролевой 

игре 

• Считается с мнением других и справедливо решает 

конфликты и ссоры 

• Использует во взаимодействии с другими людьми 

коммуникативные умения и социальные навыки  

• Осознаёт себя гражданином РФ, уважительно и с 

гордостью относится к символике страны (флаг, герб, 

гимн), города 

• Проявляет интерес к своей культуре и культуре народов, 

живущих рядом 

• Самостоятельно организует театрализованные игры, 

выбирает сказку, стихотворение, песню для постановки. 

Готовит необходимые атрибуты и декорации к спектаклю. 

Распределяет роли  

Овладение элементарной 

трудовой деятельностью 

• Организует своё рабочее место и приводит его в порядок 

по окончании работы  

• Осуществляет простые виды трудовой деятельности в 

природе, по уходу за растениями, на участке и в группе в 

соответствии с сезоном 

• Ухаживает за своими вещами (ставит на место обувь, 

моет, протирает, чистит её по мере загрязнения, 

своевременно сушит мокрые вещи) 

• Выстраивает свою деятельность: ставит цель и 

удерживает её во время работы, определяет пути 

достижения задуманного, контролирует процесс 

деятельности, получает результат 

• Умеет самостоятельно наводить порядок в группе и на 

участке детского сада (очищать от мусора, листвы и снега, 

украшать к праздникам) 

• Планирует трудовую деятельность и распределяет 

обязанности между детьми  

•Расширяет представления о труде взрослых, специфике 

профессий, связанных с местными условиями, с 

профессией и местом работы родителей 

• Бережёт результаты труда взрослых и сверстников, 

поддерживает порядок в группе и на участке детского сада  

Овладение основами    

собственной  безопасности и 

безопасности окружающего 

мира                

 

• Отличает друзей, знакомых и незнакомых 

• Предвидит возможность насильственного поведения со 

стороны незнакомого взрослого  

• Знает, что при возникновении подобной опасности надо 

громко кричать, призывая на помощь и привлекая 
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внимание окружающих  

• Проявляет осторожность как на улице, так и находясь 

дома в отсутствие взрослых: не входить в подъезд одному 

(без родителей и знакомых взрослых), не открывать дверь 

чужому человеку  

• Понимает, какую опасность несут открытые окна, 

балконы, лифты, лестницы, нельзя самостоятельно 

открывать окно, заходить в лифт, выходить на балкон, 

устраивать игры у открытого окна, на лестнице и 

лестничной площадке 

• Чётко знает предметы, которыми детям можно 

пользоваться, но с осторожностью, а какими нельзя и 

почему 

• Знает, что опасные предметы должны храниться в 

специально отведённых местах  

• Понимает, что такое бытовая химия, газ, чем они опасны 

• Знает элементарные правила поведения при 

начинающемся пожаре: не бояться позвать на помощь, 

накинуть на источник возгорания тяжёлое одеяло 

• Знает номера телефонов экстренных служб 01, 02, 03, 04 

(единый телефон Службы спасения 112), а также номера 

близких взрослых, умеет пользоваться этими номерами  

• Понимает, что существует проблема загрязнения 

окружающей среды, какое влияние это оказывает на 

человека и живую природу  

• Соблюдает элементарные требования взрослых: не пить 

некипячёную воду, мыть руки перед едой, употреблять в 

пищу только хорошо вымытые фрукты и овощи, для того 

чтобы уберечь себя от болезней, а иногда и спасти жизнь 

• Знает и называет некоторые ядовитые растения, ягоды  

• Называет съедобные и несъедобные грибы, понимает, что 

даже съедобные грибы нельзя употреблять в пищу в сыром 

виде  

• Соблюдает меры предосторожности в обращении с 

объектами природы, замечает некоторые сигналы 

опасности у животных, растений (шипы, колючки, звуки, 

рога и др.)  

• Знает правила поведения на солнце, водоёмах в летний и 

зимний периоды времени  

• Знает некоторые дорожные знаки 

• Имеет представление о работе полицейского-

регулировщика и его функциях 

• Знает, где и как правильно кататься на велосипеде 

Познавательное развитие 

Овладение познавательно - 

исследовательской 

деятельностью.  

Развитие интересов детей, 

любознательности и 

познавательной мотивации.  

 Сенсорное развитие  

• Самостоятельно проводи анализ объектов: выделяет 

целое. Затем его части, детали  

• Самостоятельно изменяет конструкцию в высоту, 

ширину, длину, преобразовывает плоскостной материал в 

объёмные формы  
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Развитие воображения и 

творческой активности. 

Формирование первичных 

представлений о себе, 

других людях, объектах 

окружающего мира 

• Исследует и воспринимает природу с помощью всех 

органов чувств  

Познавательно-исследовательская деятельность  

• Владеет способами познания (анализ, сравнение, 

классификация, сериация, суждение, обобщение, выводы) 

• Классифицирует предметы по внешним и внутренним 

признакам (цвету, красочности, привлекательности, 

обыденности и необычности, форме, размеру, скорости 

передвижения)  

• Пытается самостоятельно найти ответы на некоторые 

возникающие вопросы путём экспериментирования, 

проявляет творчество, высказывает догадки, выдвигает 

гипотезы, проверяет экспериментально; обсуждает 

результаты, делает умозаключения 

• Использует в процессе практического познания, 

экспериментирования специальные приборы, материалы 

(весы, термометр, лупа, линейка и т.п.)  

• Включается в игры с использованием символов, знаков 

Конструирование 

• Создаёт макет знакомого помещения в уменьшенном 

масштабе, используя разнообразный материал  

• Создаёт постройку, конструкцию по заданному чертежу, 

комментируя последовательность действий 

• Придумывает свои знаки и символы и самостоятельно 

использует их в играх  

• Проводит под руководством взрослого (воспитателя, 

родителя) исследования о предметах, обобщает 

результаты, сообщает о них сверстникам  

• Видит конструкцию предмета и анализирует её с учётом 

практического назначения 

Мир живой и неживой природы  

• Планирует ход наблюдения, самостоятельно 

формулирует выводы 

• Классифицирует объекты и явления по существенным 

основаниям  

• Составляет творческие рассказы и сказки на 

природоведческие темы, используя речь-доказательство 

• Проявляет творческие находки в продуктивной 

деятельности 

• Участвует со взрослыми в доступных способах 

природоохранной деятельности 

• Проявляет эстетические переживания в процессе 

общения с природой  

• Выделяет противоречия в суждениях, использует разные 

способы проверки предположений 

• Моделирует частные и общие связи (взаимозависимости 

в природе)  

• Применяет самостоятельно знания о природе при анализе 

новых ситуаций (в самостоятельных проектах и 

исследованиях) 
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Развитие элементарных математических 

представлений 

• Объединяет самостоятельно различные группы 

предметов, имеющие   общий признак, в единое множество 

и удаляет из множества отдельные его части  

• Находит части целого множества и целое по известным 

частям 

• Считает до 10 и дальше (количественный и порядковый 

счёт в пределах 20) 

• Называет числа в прямом и обратном порядке до 10, 

начиная с любого числа натурального ряда  

• Соотносит цифру и количество предметов  

• Составляет и решает задачи в одно действие на сложение 

и вычитание, пользуясь цифрами и арифметическими 

знаками (+, –, =)  

• Различает величины: длину, ширину, высоту, объём 

(вместимость), массу (вес предметов) и способы их 

измерения  

• Делит предметы на несколько равных частей, сравнивает 

целый предмет и его часть  

• Объединяет все предметы, которые можно использовать 

для измерения, в понятие «мерка» 

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

многоугольники (треугольники, четырёхугольники, 

пятиугольники), шар, куб; проводит их сравнение 

• Выполняет практические работы с моделями правильных 

треугольников, четырёхугольников, пятиугольников, 

шестиугольников 

• Ориентируется в окружающем пространстве и на 

плоскости  

• Определяет временные отношения (день — неделя — 

месяц), время по часам с точностью до 1 часа 

• Знает состав чисел первого десятка (из отдельных 

единиц) и состав чисел первого пятка из двух меньших  

• Умеет получить каждое число первого десятка, 

прибавляя единицу к предыдущему и вычитая единицу из 

следующего за ним в ряду  

• Знает название текущего месяца года, 

последовательность всех дней недели, времён года. 

• Классифицирует предметы по двум—четырём признакам 

одновременно  

• Выявляет связи и зависимости между величиной, 

количеством и внешними свойствами, производит их 

речевое выражение  

• Группирует цифры по схожести и по различию их 

структуры  

• Рассказывает про цифры, их структуру: на что похожи, из 

чего состоят, что обозначает цифра и т.п 

• Читает простую схему, способ и последовательность 

выполнения действий  
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• Распознаёт плоскостные фигуры независимо от их 

пространственного положения, располагает на плоскости, 

упорядочивает по размерам, классифицирует, группирует 

по цвету, форме, размерам  

• Моделирует плоскостные геометрические фигуры; 

конструирует фигуры по словесному описанию и 

перечислению их характерных свойств; составляет 

тематические композиции из фигур по собственному 

замыслу 

Речевое развитие 

Овладение речью как 

средством общения и 

культуры    

• Вступает в речевое общение различными способами: 

сообщает о своих впечатлениях, переживаниях; задаёт 

вопросы; побуждает партнёра по общению к совместной 

деятельности, действию  

• Выражает свои чувства и намерения с помощью речевых 

и неречевых средств, владеет правилами ведения диалога  

• Высказывается простыми распространёнными 

предложениями, грамматически правильно строит 

сложные предложения  

• Строит связную речь без пауз, запинок, повторений, 

неточностей словоупотребления  

• Составляет предложения, делит предложения на слова 

• Использует обобщающие слова, антонимы, синонимы  

• Строит связный рассказ о предмете, по сюжетной 

картине  

• Использует речь для планирования действий  

• Пересказывает и драматизирует небольшие литературные 

произведения  

• Различает понятия «звук», «слог», «слово», 

«предложение»; называет в последовательности слова в 

предложении, звуки и слоги в словах 

• Владеет средствами звукового анализа слов, определят   

качественные характеристики звуков в слове (гласный — 

согласный, твёрдый — мягкий, ударный — безударный 

гласный, место звука в слове)  

• Проявляет самостоятельность в сочинении сюжетных 

рассказов, различных историй с использованием в них 

образных выражений, эпитетов, сравнений  

• Различает на слух и правильно воспроизводит все 

звуковые единицы родного языка  

Обогащение активного 

словаря в процессе 

восприятия художественной 

литературы 

 

• Различает жанры литературных произведений  

• Называет любимые сказки и рассказы  

• Знает 2—3 любимых стихотворения, 2—3 считалки, 2—3 

загадки  

• Называет 2—3 авторов и 2—3 иллюстраторов книг 

• Выразительно читает стихотворение, пересказывает 

отрывок из сказки, рассказа  

• После рассматривания иллюстраций произведения 

отражает свой опыт в продуктивной деятельности  
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Художественно-эстетическое развитие 

Развитие детей в процессе 

овладения изобразительной 

деятельностью 

• Знает разные виды изобразительного искусства: 

живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное и 

народное искусство  

• Называет основные выразительные средства  

• Высказывает эстетические суждения о произведениях 

искусства, эстетической развивающей среде  

В рисовании 

• Создаёт индивидуальные и коллективные рисунки, 

декоративные   предметные и сюжетные композиции на 

темы окружающей жизни, литературных произведений  

• Использует в рисовании разные материалы и способы 

создания изображения  

В лепке  

• Лепит различные предметы, передавая их форму, 

пропорции, позы и движения фигур  

• Создаёт сюжетные композиции из 2—3 и более 

изображений  

• Выполняет декоративные композиции способами налепа 

и рельефа  

• Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного 

искусства  

В аппликации и конструировании  

• Создаёт изображения различных предметов, используя 

бумагу разной фактуры и усвоенные способы вырезания и 

обрывания  

• Создаёт сюжетные и декоративные композиции  

Развитие детей в процессе 

овладения музыкальной 

деятельностью 

• Даёт качественные характеристики музыкальных звуков 

(темп, ритм, высота, динамика, длительность) 

• Характеризует (описать, найти слова) звуки детских 

музыкальных инструментов, определяет настроения  

звуковой реальности  

• Подражает (в игре на детских музыкальных 

инструментах) различным звуковым явлениям 

окружающей немузыкальной звуковой действительности, 

самостоятельно выбирая инструмент  

• Анализирует звук на уровне образных ассоциаций, 

чувств, сопереживаний (раскрытие эмоционального 

содержания звука) 

• Дифференцирует и подбирает произведения живописи, 

детской литературы к прослушанной музыке, анализирует 

средства выразительности стихов, репродукций  

• Ориентируется в средствах выразительности музыки, 

изобразительного искусства, литературы, осваивает 

средства выразительности в собственной деятельности  

• Ориентируется в самостоятельном выборе средств 

передачи   конкретного содержания отображаемой 

действительности в разных видах деятельности (пении, 

игре на музыкальных инструментах, двигательной игре, 

рисовании, лепке, конструировании, чтении, сочинении 
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ролей (театрализации)  

• Воплощает и передаёт содержание одного образа, одного 

чувства, одного настроения различными средствами  

• «Озвучивает» средствами пластики содержание 

воображаемых образов прослушанного музыкального 

произведения в контексте определённой темы программы 

(темы месяцев)  

• Сопоставляет использованные средства передачи 

воображаемых образов между собой находит различное и 

схожее  

•  Оценивает и высказывается о жанрах (песня, марш, 

танец) и форме (1, 2, 3-частные, рондо) музыкальных 

произведений 

• Передаёт в пении мини импровизации с различными 

интонациями, исполняя их в разном темпе  

• Включается в разнообразные виды фантазирования 

(ритмическое, тембровое, пластическое, графическое, 

вербальное) 

• Владеет основными движениями, двигается с правильной 

координацией рук и ног, легко, ритмично, соответственно 

характеру музыки или под звучащий ударный инструмент 

(барабан, бубен, бубенцы) или под мелодию блок-флейты  

• Сотрудничает в коллективном музыкально-театральном 

творчестве, в том числе в совместной взросло-детской 

деятельности  

Развитие детей в процессе 

овладения театрализованной 

деятельностью  

 

•Осваивает позиции исполнителя через идентификацию с 

образом театральных героев  

• Действует в образе-маске и соответственно образу 

организует движения, жест, слова 

• Осваивает мир реальной и фантастической природы. 

• Фантазирует на основе трансформации образов 

природного и предметного мира  

• Владеет навыками коллективной работы (оценка своего и 

чужого исполнения, умение радоваться удаче другого, 

умение преодолевать скованность и зажим, нежелание 

выходить на сценическую площадку)  

Физическое развитие 

Овладение двигательной 

деятельностью 

• Выполняет правильно все виды основных движений 

(ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье  

• Бегает легко, сохраняя правильную осанку, скорость, 

направление, координируя движения рук и ног  

• Прыгает на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко 

приземляется, прыгает в длину с места; прыгает через 

короткую и длинную скакалку разными способами 

• Перебрасывает набивные мячи, метает предмет правой и 

левой рукой   

• Выполняет физические упражнения из разных исходных 

положений чётко и ритмично, в заданном темпе, под 

музыку, по словесной инструкции 

• Умеет сохранять правильную осанку 
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•  Ходит на лыжах переменным скользящим шагом. 

Поднимается на горку и спускается с неё, тормозит при 

спуске 

• Активно участвует в играх с элементами спорта (городки, 

бадминтон, баскетбол, футбол, настольный теннис, 

шахматы). Знает правила игр, экипировку игроков  

• Проявляет дисциплинированность, выдержку, 

самостоятельность и   творчество в двигательной 

деятельности, демонстрирует красоту, грациозность, 

выразительность движений, оказывает помощь  

• Выполняет упражнение на равновесие: ступни на одной 

линии, руки в стороны  

• Выполняет лазание, висы, упражнения на металлических 

и пластиковых конструкциях  

• Лазает по гимнастической лестнице с изменением темпа 

• Участвует в соревнованиях по лёгкой атлетике, футболу, 

весёлых стартах  

• Выполняет упражнения сидя, лёжа спиной, животом на 

фитнес-мяче.  Выполняет прыжки на фитболе  

• Выполняет упражнения на оздоровительных тренажёрах  

• Выполняет упражнения на гимнастической стенке: 

прогибание вперёд-назад, уголок, смешанные висы  

• Развиты физические качества (скорость, гибкость, 

выносливость, сила, координация), улучшен 

индивидуальный результат в конце учебного года  

Овладение элементарными 

нормами и правилами 

здорового образа жизни 

• Имеет представление о строении человека 

• Знает некоторые особенности функционирования своего 

организма  

• Соблюдает правила ухода за органами чувств и своим 

организмом 

• Осознанно принимает ценности здорового образа жизни 

и осуществляет регуляцию своего поведения в 

соответствии с ними  

• Проявляет любознательность, произвольность, 

способность к творческому самовыражению в области 

охраны здоровья 

• Проявляет готовность к активному взаимодействию с 

окружающим миром по проблеме здоровьесбережения. 

Проявляет инициативность, самостоятельность, навыки 

сотрудничества в разных видах двигательной активности  

В определенном возрасте присутствуют свои особенности проведения 

педагогической диагностики, которые описаны в содержании комплексной программы» 

Радуга». 

1.2.2. Педагогическая и психологическая диагностика личностных образовательных 

результатов детей 

В соответствии с ФГОС ДО (Раздел IV. Требования к результатам освоения 

основной образовательной программы дошкольного образования, п. 4.3) целевые 

ориентиры реализации Программы не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 
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виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Однако ФГОС ДО (Раздел III. Требования к условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования, п. 3.2.3) допускает, что в 

Организации (группе) может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(или мониторинга). Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения образовательных задач: 

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

• оптимизации работы с группой детей. 

На основе целевых ориентиров ФГОС ДО, Программы «Радуга» сформулированы 

предполагаемые результаты освоения детьми разных возрастных групп (см. раздел 

«Целевой») образовательной программы. Произведена дифференциация данных целевых 

ориентиров по возрастам и направлениям организации жизнедеятельности детей (в виде 

показателей развития) в соответствии с направлениями развития и образования детей 

(образовательными областями): социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Данные показатели развития ребёнка в соответствии с возрастом становятся 

содержательными критериями педагогической диагностики. 

Достижение детьми промежуточных результатов оценивается путём наблюдений, 

анализа детских работ, эпизодов из жизни группы, игр, тренингов, непосредственного 

общения, создания педагогических ситуаций, тестовых заданий, бесед с родителями 

(низкоформализованные методы оценки, доступные педагогам, непосредственно 

работающим с детьми). Высокоформализованные методы оценки используются 

педагогом-психологом.  

Требования к проведению диагностики: 

• создание эмоционального комфорта ребёнка; 

• индивидуальный подход к ребёнку, уважение его личности; • отбор материалов для 

каждого ребёнка в зависимости от индивидуальной ситуации развития. 

Мониторинг проводится в конце года на основе заполнения карт развития 

(индивидуальных, групповых) в соответствии с усовершенствованной моделью 

проведения процедур оценки качества дошкольного образования ФГБНУ «ФИПИ», 

содержащих показатели освоения программы. 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей).  

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе 

внутреннего мониторинга становления основных характеристик развития личности 

ребенка, результаты которого могут быть использованы только для оптимизации 

образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации 

образования через построение образовательной траектории для детей, испытывающих 

трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные 

потребности.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у 

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

которые отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного 
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возраста. Для построения развивающего образования система мониторинга становления 

основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает 

необходимость организации образовательной работы в зоне его ближайшего развития. 

Поэтому диапазон оценки выделенных показателей определяется уровнем развития 

интегральной характеристики - от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до 

способности проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и поведении.  

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

внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить 

способы взаимодействия. 

Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных 

(ключевых) характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего 

образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) 

характеристик, выявляя, имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный 

характер, можно дать общую психолого-педагогическую оценку успешности 

воспитательных и образовательных воздействий взрослых на разных ступенях 

образовательного процесса, а также выделить направления развития, в которых ребенок 

нуждается в помощи. 

Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те 

характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и 

обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап. Поэтому 

данные мониторинга – особенности динамики становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь и 

педагогу начального общего образования для построения более эффективного 

взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым условиям развития на 

следующем уровне образования. 

 

1.2.3. Мониторинг образовательной деятельности в детском саду 

Мониторинг образовательного процесса может быть определен как система 

организации сбора, хранения, обработки и распространения информации о деятельности 

педагогической системы, для непрерывного слежения за ее состоянием и прогнозирования 

развития. Мониторинг в отличие от диагностики имеет более широкий спектр 

возможностей благодаря своей регулярности, строгой направленности на решение задач 

управления и высокой технологичности. Мониторинг позволяет обнаружить 

эффективность реализуемой образовательной деятельности и всегда ориентирован на цели 

этой деятельности. Система мониторинга подразумевает, помимо ожидаемых результатов, 

обнаружение и неожиданных эффектов, и прогнозирование проблематики в будущем.       

Мониторинг предполагает: 

 постоянный сбор информации об объектах контроля;  

 изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики 

изменений; 

 компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в 

педагогический процесс.  

Мониторинг в детском саду направлен на отслеживание качества дошкольного 

образования: 

1. Качество результатов деятельности образовательной организации, определение 

результативности деятельности ДОО, прежде всего, связано со степенью решения 

целевых задач:  

 охрана жизни и укрепление здоровья детей, развитие детей раннего и дошкольного 

возраста,  
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 взаимодействие и поддержка семьи в процессе воспитания детей дошкольного 

возраста.  

Исходя из этого, мониторинг направлен на изучение: 

 степени освоения ребенком образовательной программы, его образовательных 

достижений с целью индивидуализации образования, развития способностей и 

склонностей, интересов воспитанников; 

 удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, учителей, 

воспитателей) деятельностью детского сада.  

2. Качество педагогического процесса, реализуемого в ДОО. Деятельность детского сада и 

достижение выше обозначенных результатов, обеспечиваются реализацией основной 

образовательной программы. При проектировании карты мониторинга образовательного 

процесса следует обеспечить его направленность на отслеживание качества:  

 образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных 

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

исследовательской, изобразительной, конструктивной, музыкальной, чтения 

художественной литературы) и в ходе режимных моментов;  

 организации самостоятельной деятельности детей;  

 взаимодействия с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей дошкольного возраста.  

3. Качество условий деятельности ДОУ. Реализация образовательного процесса возможна 

при обеспечении соответствующими ресурсами и создании необходимых условий. 

Поэтому в систему мониторинга должен быть включен анализ условий, обеспечивающих 

качество образовательного процесса в детском саду:  

 особенности профессиональной компетентности педагогов;  

 развивающая предметно-пространственная среда детского сада.  

В качестве методов мониторинга используются методы, схожие с методами 

педагогической диагностики: формализованные и малоформализованные методы. 

Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и 

психофизиологические методы. Для них характерны определенная регламентация, 

объективизация процедуры обследования или испытания (точное соблюдение 

инструкций, строго определенные способы предъявления стимульного материала, 

невмешательство исследователя в деятельность испытуемого и др.), стандартизация 

(установление единообразия проведения обработки и представления результатов 

диагностических экспериментов), надежность и валидность. Эти методики позволяют 

собрать диагностическую информацию в относительно короткие сроки и в таком виде, 

который дает возможность количественно и качественно сравнивать полученные 

результаты. Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов 

детской деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения о ребенке, особенно когда 

предметом изучения выступают такие явления, которые мало поддаются объективизации 

(например, ценностные ориентации, отношение ребенка к различным явлениям) или 

являются чрезвычайно изменчивыми по своему содержанию (динамика интересов, 

состояний, настроений и т. д.).  

Этапы мониторинга:  

1. Определение объекта и цели мониторинга, формулирование эталона, определение 

критериев и показателей, диагностических методов.  

2. Практический сбор информации об объекте мониторинга.  

3. Обработка и анализ полученной, а также уже имеющейся информации из 

существующих источников.  

4. Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной информации, 

прогноз развития объекта.  
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5. Принятие управленческого решения об изменении деятельности.  

Результаты педагогического мониторинга можно охарактеризовать как: 

 описательные, ограничивающиеся выявлением отдельных (иногда несущественных) 

связей и процессов объекта исследования;  

 сущностные, определяющие особенности и характер протекания значимых внутренних 

связей и процессов объекта;  

 репродуктивные, характеризующие развитие объекта в прошлом на основании ранее 

полученных данных; 

  продуктивные, прогнозирующие развитие объекта в целом или отдельных его сторон, 

свойств, качеств; 

  интегральные, исследующие важнейшие внутренние и внешние связи, свойства, 

отношения объекта исследования.  

На основе целевых ориентиров ФГОС образовательного учреждения, 

сформулированы предполагаемые результаты освоения детьми разных возрастных групп 

образовательной программы. Произведена дифференциация данных целевых ориентиров 

по возрастам и направлениям организации жизнедеятельности детей (в виде показателей 

развития) в соответствии с направлениями развития и образования детей 

(образовательными областями):  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

Данные показатели развития ребёнка в соответствии с возрастом становятся 

содержательными критериями педагогической диагностики.  

По результатам этой оценки составляются индивидуальные программы и рекомендации 

по коррекции развития ребёнка. Общая картина по группе позволит выделить детей, 

которые нуждаются в особом внимании педагога и в отношении которых необходимо 

скорректировать, изменить способы взаимодействия. 

2.Содержательный раздел 

2.1. Образовательная  деятельность в соответствии с направлениями развития детей 

Содержание Программы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех 

образовательных областей:  

●социально-коммуникативное развитие; 

●познавательное развитие; 

●речевое развитие; 

●художественно-эстетическое развитие; 

●физическое развитие.  

Содержание программы реализуется на основе примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «Радуга» в условиях детского сада 

Т.Н. Доронова, С.Г. Якобсон, Е.В. Соловьева и др. 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на:  

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

ценности;  
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 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. 

Обязательная часть 

Содержание образовательной работы с детьми направлено на присвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности: 

 воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к отечественным 

традициям и праздникам и представление о социокультурных ценностях нашего народа; 

 воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать внимание на 

отличие и сходство их ценностей; 

 уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, инвалидов; 

 формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической 

направленности поведения; 

 знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности жизни, 

семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда; 

 вызывать чувство сострадания к тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию, 

нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит нужду и 

лишения; 

 расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, ее символикой; 

 формировать позицию гражданина своей страны; 

 создавать условия для принятия конструктивного разрешения конфликтных ситуаций;  

 формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического воздействия 

художественного слова на детей, получения первичных ценностных представлений о 

понятиях; 

 совершенствовать свои эмоционально-положительные проявления в сюжетно-ролевых 

играх; 

 закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения; 

 поощрять участие в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, эмоциональные и 

ситуативно-деловые отношения между сказочными персонажами и героями; отражать 

социальные взаимоотношение между людьми в соответствии с их профессиональной 

деятельностью. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками:  

 обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному 

благополучию; 

 создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, 

эмоционального комфорта, тепла и понимания; 

 стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать 

возможности ребенка, не допуская ощущения своей несостоятельности: приходить на 

помощь при затруднениях, не навязывать сложных и непонятных действий, при 

взаимодействии находиться на уровне глаз ребенка, стараться минимально ограничивать 

его свободу, поощрение и поддержку использовать чаще, чем порицание и запрещение; 
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 закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и пожелания 

детей при планировании жизни группы в течение дня; 

 условия для общения со старшими и младшими детьми и людьми пожилого возраста; 

 содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, 

доброжелательных и равноправных отношений между сверстниками; 

 одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, общения; 

 удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпатии к 

нему лично; 

 предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку физическую 

безопасность со стороны сверстников; 

 знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 

 формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей и 

взрослых и отношения к ним. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий: 

 совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности; 

 формировать умение выбора правильного решения, обосновывая свои действия (свой 

выбор) путем установления причинно-следственной зависимости между событиями и 

природными явлениями.  

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе: 

 прививать знания основ безопасности; 

 формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать осторожность при 

работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм во время игр и занятий; 

 объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 

 приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными; 

 предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах ядовитых 

растений, игр с огнем, аэрозольными баллончиками; 

 обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и знакомить со способами поведения в них; 

 добиваться выполнения правил дорожного движения. 

Особенности реализации образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

в соответствии с программой «Радуга» 

3 - 4 года. Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность: 

 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в 

роли носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти 

продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности. 

 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков. 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

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

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, 

проявлять деликатность и тактичность. 

 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка. 

 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 
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 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. Всемерно поощрять 

самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

 Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

 Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости. 

 В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

 

4 - 5 лет Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира: 

 Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду. 

 Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»). 

 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения 

и движений под популярную музыку. 

 Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», 

укрытия для игр. 

 Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на 

глаз», а не на глазах у группы. 

 Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им 

сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, 

организуемая самими детьми деятельность. 

 Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают 

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

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

исполнения роли также определяется детьми. 

 Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения. 

 Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

 

5 – 6 лет Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение: 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

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

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

 Поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 

доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. 

 Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 
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6 – 7 лет Приоритетная сфера инициативы – научение: 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т.п. 

 Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 

новым видам деятельности. 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовать их пожелания и предложения. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

В дошкольном учреждении реализуется парциальная программа «Приобщение к 

истокам русской народной культуры» О.Л. Князева, М.Д. Маханева, в старших 

дошкольных группах. 

Цель программы: нравственно-патриотическое воспитание детей, основанное на 

приобщении к истокам русской народной культуры.  

 

2.1.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 

Обязательная часть  

Познавательное развитие: мир природы и мир человека 

 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, 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, о многообразии стран и народов мира. 

 

Развитие любознательности и познавательной мотивации: 

 развивать умение детей наблюдать и анализировать различные явления и события, 

сопоставлять их, обобщать.  

Формирование познавательных действий, становление сознания: 

 обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и 

представлениями) посредством основных источников информации, искусств, наук, 

традиций и обычаев; 
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 способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в 

соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным темпом развития ребенка; 

 целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специальных 

дидактических игр и упражнений. 

Развитие воображения и творческой активности: 

 создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных 

интересов, появления самостоятельной познавательной активности детей; 

 формировать познавательные отношения к источникам информации и начать 

приобщать к ним; 

 учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении 

познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в семье и дошкольной 

организации. 

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.): 

 формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-чувственного 

опыта; 

 совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего и 

дальнего окружения и их свойствах: форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое; 

 актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать способность 

предвидеть (прогнозировать) изменения свойств предметов под воздействием различных 

факторов и причинно-следственных связей,  

 способствовать осознанию количественных отношений между последовательными 

числами в пределах первого десятка, определению состава любого числа первого десятка 

из двух меньших чисел; совершенствованию счетных и формированию вычислительных 

навыков, познакомить с арифметическими действиями сложения и вычитания; 

 развивать потребность в использовании различных способов обследования в 

познании окружающего; 

 содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от 

окружающих предметов, действий с ними и других людей; 

 содействовать формированию способности самопознанию на основе широкого 

использования художественной деятельности; 

 развивать представления детей о себе в будущем, используя фантазирование; 

 развивать способность определять основание для классификации, 

классифицировать предметы по заданному основанию. 

Планета Земля в общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии 

стран и народов мира: 

 формировать представление о взаимоотношениях природы и человека, доступное 

детям постижение системы «Человек - природная среда»; 

 развитию ответственного бережного отношения к природе; 

 развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к 

представителям живой природы. 

 

Познавательное развитие: математические представления 

 Познавательное развитие, помимо развития интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации, предполагает формирование познавательных действий и 

представлений о свойствах и отношениях объектов окружающего мира – форме, цвете, 
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размере, материале, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении 

и покое, причинах и следствиях и др. 

Развитие элементарных математических представлений направлено на: 

 Формирование представлений о числе. 

 Формирование геометрических представлений. 

 Формирование навыков выражения количества через число (формирование 

навыков счета и измерения различных величин). 

 Формирование представлений о преобразованиях (временные представления, 

представления об изменении количества, об арифметических действиях). 

 Развитие сенсорных возможностей. 

 Развитие абстрактного воображения, образной памяти, ассоциативного мышления, 

мышления по аналогии – предпосылки творческого продуктивного мышления. 

 Развитие логического мышления (формирование представлений о порядке и 

закономерности, об операциях классификации и сериации, знакомство с 

элементами логики высказываний), навыков счета и измерения различных величин. 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений: 

 Обучение в повседневных бытовых ситуациях.  

 Демонстрационные опыты.  

 Сенсорные праздники на основе народного календаря.  

 Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или 

повторения и закрепления (средняя и старшая группы).  

 Коллективное НОД при условии свободы участия в нем (средняя и старшая 

группы).  

 НОД с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной 

продолжительности (младшая, средняя, старшая и подготовительная группа, на 

основе соглашения с детьми). 

 Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о 

прикладных аспектах математики.  

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Познавательное развитие»: 

3 - 4 года:  

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

степени активности. 

 Проводить индивидуальные беседы познавательной направленности. 

4 - 5 лет:  

 Создавать условия для проявления познавательной активности детей. 

 Использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на 

самостоятельную поисковую деятельность (детское экспериментирование). 

 Поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных интересов и 

предпочтений, активно использовать их в индивидуальной работе с каждым 

ребёнком. 

5 - 8 лет: 

 Развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в 

познавательной (поисковой) деятельности. 

 Поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и 

предпочтения 

Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 
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В дошкольном учреждении осуществляется ознакомление с историей, культурой, 

традициями хакасского народа, природой родного края на занятиях «Родной край» по 

краеведению. Работа многогранна и включает комплекс задач: 

 воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, 

улице, городу; 

 формирование бережного отношения к природе и всему живому; 

 воспитание уважения к труду; 

 развитие интереса к народным традициям и промыслам; 

 знакомство с городами республики; 

 знакомство детей с символами города, республики (герб, флаг); 

 развитие чувства ответственности и гордости за достижения, республики, страны: 

 формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их традициям. 

Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: на занятиях, в игре, 

в труде, в быту. 

В работе с детьми педагоги используют методическое пособие: «Приобщение 

детей к культуре хакасского народа» Кириченко И.И., Боргоякова Т.А. В пособии 

представлено тематическое планирование, разработанное в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  

 

2.1.3. 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. 

Владение речью как средством общения и культуры: 

 побуждать детей употреблять в речи слова и словосочетания в соответствии с 

условиями и задачами общения, речевой и социальной ситуацией, связывать их по 

смыслу; 

 вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из прочитанных 

произведений художественной литературы. 

Обогащение активного словаря: 

 расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений 

художественной литературы, показывая детям красоту, образность, богатство русского 

языка; 

 обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями 

окружающей действительности; 

 побуждать использовать в своей речи обобщающие и родовые понятия; 

 расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы (существительные, 

глаголы, прилагательные); 

 активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и антонимы; 

 поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного выражения 

смысла и эмоциональной окраски высказывания; 
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 объяснять и использовать переносное значение слов и побуждать использовать в 

своей речи для более точного и образного выражения мысли; 

 знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с фразеологическими 

оборотами. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи: 

 побуждать детей употреблять в речи имена существительные во множественном 

числе, образовывать форму родительного падежа множественного числа 

существительных; 

 побуждать детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и 

числе), использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной форме; 

 упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой» и в правильном 

употреблении предлогов, выражающих пространственные отношения (на, в, за, из, с, под, 

к, над, между, перед и др.); 

 упражнять в словообразовании при помощи суффиксов (- ищ, - иц,- ец-) и 

приставок;  

 поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения;  

 обучать составлению и распространению простых предложений за счет 

однородных членов: подлежащих, определений, сказуемых;  

 способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 

 начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные). 

Развитие речевого творчества: 

 вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со 

сверстниками; 

 приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и 

понимать собеседника; задавать вопросы и строить ответ; 

 способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, 

просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); 

 побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов и 

построению связных монологических высказываний повествовательного и описательного 

типов;  

 упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, 

вычленять (определять) и словесно обозначать главную тему и структуру повествования: 

зачин, средняя часть, концовка. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха: 

 развивать речевое дыхание и речевое внимания; 

 формировать правильное звукопроизношение;  

 побуждать проводить анализ артикуляции звуков по пяти позициям (губы-зубы – 

язык - голосовые связки - воздушная струя); 

 познакомить с понятием «гласные – согласные звуки», «твердые - мягкие 

согласные звуки»; 

 развивать речевой слух (фонематического и фонетического восприятия);  

 со слоговой структурой слова;  

 учить определять количество слогов в словах; 

  развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и громкость 

речи, силу голоса); 
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 упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать ошибки 

при формировании правильного словопроизношения, в правильной постановке ударения 

при произнесении слов. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте: 

 упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, середина, 

конец слова); 

 упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять 

количество и последовательность слогов в словах);  

 упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. Упражнять в умении 

определять последовательность звуков в словах; 

 познакомить с ударением; 

 упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам.  

Особенности реализации образовательной области «Речевое развитие» в 

соответствии с программой «Радуга» в разных возрастных группах рассмотрены в 

Приложении 4 к данной Программе. 

Вариативная часть 

В дошкольном учреждении, в одной группе осуществляется изучение хакасского 

языка, реализуется программа по хакасскому языку «Иркечек» для детей детского сада, 

изучающих хакасский язык, авторы С.А.Ахпашева, Н.В.Судочакова, З.С.Колмакова, 

Ю.Д.Чаптыкова, В.В.Чебодаева, С.М. Александрова, Н.А.Тахторакова, Ю.Я.Нербышева, 

И.В.Тодызакова, И.Г.Майнагашева. Программа направлена на изучение детьми 

хакасского языка с младшего возраста и воспитание любви к родному языку. Структура 

программы: 1 раздел – фонетика, лексика и грамматика, 2 раздел – примерное 

тематическое планирование, 3 раздел – обучение разговорной речи, 4 раздел – результаты 

развития, 5 раздел – учебный план, 6 раздел – конспекты образовательной деятельности. 

Занятия по обучению хакасскому языку проводятся 3 – 4 раза в месяц в соответствии с 

возрастом детей. 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусств (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.). 

Обязательная часть 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного) и мира природы: 

 содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудожественных 

произведений искусства; 

 воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно признанному 

делу; 

 добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента 

восприятия детьми произведений искусства, опираясь как на их чувственное восприятие, 

так и на мышление. 
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Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

 вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру и природе;  

 развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и 

звуков природы, отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, снегопада, водопада); 

 вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями искусства; 

 развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, красоты, 

пластики движений, выразительности слова; 

 развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при восприятии 

произведений искусства и природы. 

 

Формирование элементарных представлений о видах искусства: 

 формировать элементарные представления о видах искусства: архитектуре, 

изобразительном искусстве (графика живопись скульптура), декоративно-прикладном 

искусстве, литературе (лирика, рассказ), фольклоре (сказки, потешки и др.), музыкальном 

искусстве (песня, танец, марш) театральном, фото - и киноискусстве, дизайне; 

 знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, 

произведениями писателей-носителей национального языка или писателей – жителей 

конкретного региона; 

 развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, 

красотой движений, образностью и богатством русского языка.  

 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений: 

 содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и 

эмоциональной отзывчивости на них; 

 развитие основ художественного вкуса; 

 помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать восхищение 

силой человеческого духа, героизмом, отношением к родителям, природе и др.; 

 побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку 

произведениям искусства. 

 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной, и др.): 

 обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых деятели 

искусства передают состояние природы, характер и настроение своих героев; 

 поддерживать стремление детей к творчеству; 

 содействовать формированию у детей практических навыков в художественно - 

эстетических видах деятельности; 

 обогащать и расширять художественный опыт детей, поддерживать и направлять 

эмоционально-эстетическую трактовку образов; 

 развивать способность к импровизациям в различных видах искусства;  

 учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, 

пропорции, детали, звуки, движения, жесты, мимику и др. 

Особенности реализации образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» в соответствии с программой «Радуга» в разных возрастных группах 

рассмотрены в Приложении 5 к данной Программе. 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
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2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает:  

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе, связанном с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны); 

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; 

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.) 

При реализации Программы данной образовательной области главной задачей 

является сохранение и укрепление здоровья детей. 

 

Приобретение опыта детей в двигательной деятельности: 

 удовлетворять потребность детей в движении; 

 повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных 

факторов; 

 расширять у детей представления и знания о различных видах физических 

упражнений спортивного характера; 

 целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно-силовые, 

силу, гибкость, ловкость и выносливость); 

 развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в 

пространстве, скоростную реакцию, силу и гибкость; 

 обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через 

специально подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка; 

 развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех 

гигиенических процедур и навыков самообслуживания; 

 формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культуры; 

  развивать основные движения во время игровой активности детей, выполнение 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; 

 развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

выполнять упражнения. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

 содействовать формированию у детей привычки к здоровому образу жизни; 

 рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах, связанных с 

формированием их здоровья, занятиями спорта. 
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2.2. Основные формы совместной деятельности взрослых и детей 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

3-4 года 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы 

организации 

детей 

Примерный 

объем 

(в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 

Развитие игровой деятельности  Игровые 

упражнения 

Индивидуальные 

игры 

Совместные с 

воспитателем игры 

Совместные со 

сверстниками игры 

(парные, в малой 

группе) 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

50-60 мин.  

Приобщение к элементарными 

общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в т.ч. 

моральным) 

Игры 

Чтение 

Беседы 

Наблюдения 

Педагогические 

ситуации 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

10-15 мин.  

Формирование первичных 

личностных, семейных, 

гендерных представлений, 

представлений об обществе, 

стране, мире 

Праздник Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

до 25 мин. (по 

календарю 

праздников)  

Организация деятельности педагогов и детей по 

решению данных задач осуществляется также в рамках 

реализации других образовательных модулей (в 

пределах примерного времени, с использованием форм 

и методов работы, а также форм организации детей, 

определенных для каждого конкретного 

образовательного модуля) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие игровой деятельности 

 

Игровые 

упражнения, 

индивидуальные, 

совместные с 

воспитателем и 

совместные со 

сверстниками игры 

(парные, в малой 

группе) 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

20-25 мин  

Приобщение к элементарными 

общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в т.ч. 

моральным) 

Ситуативные 

разговоры с детьми 

Педагогические 

ситуации 

Ситуации 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

25 мин  
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Формирование первичных 

личностных, семейных, 

гендерных представлений, 

представлений об обществе, 

стране, мире 

морального выбора 

Беседы 

Игры 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие игровой деятельности  Индивидуальные 

игры 

Совместные со 

сверстниками игры 

(парные, в малой 

группе) 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

 

Приобщение к элементарными 

общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в т.ч. 

моральным) 

Все виды 

самостоятельной 

детской 

деятельности 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

Формирование первичных 

личностных, семейных, 

гендерных представлений, 

представлений об обществе, 

стране, мире 

 

4-5 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы 

организации 

детей 

Примерный 

объем 

(в неделю)  

Непосредственно образовательная деятельность 

Развитие игровой деятельности  Индивидуальные 

игры 

Совместные с 

воспитателем игры 

Совместные со 

сверстниками игры 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

60-70 мин  

Приобщение к элементарными 

общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в 

т.ч. моральным) 

Игры 

Чтение 

Беседы 

Наблюдения 

Педагогические 

ситуации 

Экскурсии 

Ситуации морального 

выбора 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

15 мин  

Формирование первичных 

личностных, семейных, 

гендерных представлений, 

представлений об обществе, 

стране, мире Праздник Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

до 30 мин (по 

календарю 

праздников) 

Организация деятельности педагогов и детей по 

решению данных задач осуществляется также в рамках 

реализации других образовательных модулей (в 

пределах примерного времени, с использованием форм 



50 

 

и методов работы, а также форм организации детей, 

определенных для каждого конкретного 

образовательного модуля) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие игровой деятельности  Индивидуальные 

игры 

Совместные с 

воспитателем игры 

Совместные со 

сверстниками игры 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

25-40 мин 

Приобщение к элементарными 

общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в 

т.ч. моральным) 

Ситуативные 

разговоры с детьми 

Педагогические 

ситуации 

Ситуации морального 

выбора 

Беседы после чтения 

Беседы социально-

нравственного 

содержания 

Игры 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

30-35 мин  

Формирование первичных 

личностных, семейных, 

гендерных представлений, 

представлений об обществе, 

стране, мире 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие игровой деятельности  Индивидуальные 

игры 

Совместные со 

сверстниками игры 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

 

Приобщение к элементарными 

общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в 

т.ч. моральным) 

Все виды 

самостоятельной 

детской деятельности 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

Формирование первичных 

личностных, семейных, 

гендерных представлений, 

представлений об обществе, 

стране, мире 

 

5-6 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы 

организации 

детей 

Примерный 

объем 

(в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 

Развитие игровой деятельности 

(сюжетно-ролевых, 

театрализованных, 

режиссерских, и др. видов 

творческих игр) 

Индивидуальные 

игры 

Совместные с 

воспитателем игры 

Совместные со 

сверстниками игры 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

90-100 мин. 

(1 час 30 мин. 

– 1 час 40 

мин.) 

 

Приобщение к элементарными 

общепринятым нормам и 

Игры 

Чтение 

Групповая 

Подгрупповая 

20 мин  
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правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в 

т.ч. моральным) 

Беседы  

Наблюдения 

Педагогические 

ситуации 

Экскурсии 

Ситуации морального 

выбора 

Индивидуальная 

 

Формирование первичных 

личностных, семейных, 

гендерных представлений, 

представлений об обществе, 

стране, мире Праздник Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

до 30 мин (по 

календарю 

праздников) 

Организация деятельности педагогов и детей по 

решению данных задач осуществляется также в рамках 

реализации других образовательных модулей (в 

пределах примерного времени, с использованием форм 

и методов работы, а также форм организации детей, 

определенных для каждого конкретного 

образовательного модуля) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие игровой деятельности 

(сюжетно-ролевых, 

театрализованных, 

режиссерских, и др. видов 

творческих игр) 

Индивидуальные 

игры 

Совместные с 

воспитателем игры 

Совместные со 

сверстниками игры 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

40-45 мин  

Приобщение к элементарными 

общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в 

т.ч. моральным) 

Ситуативные 

разговоры с детьми 

Педагогические 

ситуации 

Ситуации морального 

выбора 

Беседы после чтения 

Беседы социально-

нравственного 

содержания 

Игры 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

35-40 мин 

Формирование первичных 

личностных, семейных, 

гендерных представлений, 

представлений об обществе, 

стране, мире 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие игровой деятельности 

(сюжетно-ролевых, 

театрализованных, 

режиссерских, и др. видов 

творческих игр) 

Индивидуальные 

игры 

Совместные со 

сверстниками игры 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

 

Приобщение к элементарными 

общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в 

т.ч .моральным) 

Все виды 

самостоятельной 

детской деятельности 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

Формирование первичных 

личностных, семейных, 

гендерных представлений, 

представлений об обществе, 
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стране, мире 

 

6-7 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы 

организации 

детей 

Примерный 

объем 

(в день или 

неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 

Развитие игровой деятельности 

(сюжетно-ролевых, 

театрализованных, 

режиссерских, и др. видов 

творческих игр) 

Индивидуальные 

игры 

Совместные с 

воспитателем игры 

Совместные со 

сверстниками игры 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

100 мин. (1 

час 40 мин.) 

Приобщение к элементарными 

общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в 

т.ч. моральным) 

Игры 

Чтение 

Наблюдения 

Беседы 

Педагогические 

ситуации 

Ситуации 

морального выбора 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

25 мин  

Формирование первичных 

личностных, семейных, 

гендерных представлений, 

представлений об обществе, 

стране, мире 

Коллективное 

обобщающее занятие 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

30 мин. (1 раз 

в месяц) 

Праздник Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

до 35-40 мин. 

(по 

календарю 

праздников) 

Организация деятельности педагогов и детей по 

решению данных задач осуществляется также в рамках 

реализации других образовательных модулей (в 

пределах примерного времени, с использованием форм и 

методов работы, а также форм организации детей, 

определенных для каждого конкретного 

образовательного модуля) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие игровой деятельности 

(сюжетно-ролевых, 

театрализованных, 

режиссерских, и др. видов 

творческих игр) 

Индивидуальные 

игры 

Совместные с 

воспитателем игры 

Совместные со 

сверстниками игры 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

45-50 мин 

Приобщение к элементарными 

общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в 

т.ч. моральным) 

Ситуативные 

разговоры с детьми 

Педагогические 

ситуации 

Ситуации 

морального выбора 

Беседы после чтения 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

40-50 мин 

Формирование первичных 

личностных, семейных, 
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гендерных представлений, 

представлений об обществе, 

стране, мире 

Беседы социально-

нравственного 

содержания 

Игры 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие игровой деятельности 

(сюжетно-ролевых, 

театрализованных, 

режиссерских, и др. видов 

творческих игр) 

Индивидуальные 

игры 

Совместные со 

сверстниками игры 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

 

Приобщение к элементарными 

общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в 

т.ч. моральным) 

Все виды 

самостоятельной 

детской 

деятельности 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

Формирование первичных 

личностных, семейных, 

гендерных представлений, 

представлений об обществе, 

стране, мире 

 

«Труд» 

3-4 года 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы 

организации 

детей 

Примерный 

объем 

(в неделю)  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Обеспечить освоение 

процессов самообслуживания 

Совместные 

действия 

Наблюдения 

Поручения 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

75 мин  

Привлекать к выполнению 

отдельных процессов в ХБТ 

Совместные 

действия 

Поручения 

СДВД 

тематического 

характера 

Индивидуальная 5 мин  

Формировать представления о 

труде взрослых 

Наблюдение 

Беседа 

Чтение 

Рассматривание 

Подгрупповая 10 мин 

Самостоятельная деятельность детей 

Самообслуживание Во всех видах 

детской 

деятельности, 

режимных моментов 

Индивидуальная  

 

 

 

 

 



54 

 

4-5 лет 

Задачи и содержание работы Формы и методы 

работы 

Формы 

организации 

детей 

Примерный 

объем 

(в неделю) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Обеспечить качественное 

выполнение процессов 

самообслуживания 

Совместные 

действия 

Наблюдения 

Поручения 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

50 мин 

Приобщать к выполнению 

отдельных процессов в ХБТ и 

труде в природе 

Совместные 

действия 

Наблюдения 

Игра 

Поручения 

Дежурство 

Совместная 

двигательная 

деятельность 

тематического 

характера 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

10 мин  

Формировать представления о 

труде взрослых 

Наблюдение 

Чтение 

Беседа 

Игра 

Рассматривание 

Экскурсии 

Подгрупповая 15 мин  

Самостоятельная деятельность детей 

Самообслуживание Во всех видах 

детской 

деятельности, 

режимных 

моментов 

Индивидуальная  

 

Хозяйственно-бытовой труд Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей 

среды 

Подгрупповая 

Индивидуальная Труд в природе 

 

5-6 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы 

организации 

детей 

Примерный 

объем 

(в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 

Освоение некоторых видов 

ручного труда 

См. 

«Художественное 

творчество» 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

См. 

«Художествен

ное 

творчество» 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Выполнение процессов 

самообслуживания, отдельных 

Совместные 

действия 

Групповая 

Подгрупповая 

20 мин  
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видов ХБТ и труда в природе Наблюдения 

Игра 

Поручения и 

задания 

Дежурство 

СДВД 

тематического 

характера 

 СДВД проектного 

характера 

Индивидуальная 

 

Формировать представление о 

труде взрослых 

Наблюдение 

Чтение 

Беседа 

Игра 

Рассматривание 

Экскурсии 

Групповая 

Подгрупповая 

15 мин  

Самостоятельная деятельность детей 

Самообслуживание Во всех видах 

детской 

деятельности, 

режимных 

моментов 

Индивидуальная  

 

ХБТ Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей 

среды 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 
Труд в природе 

 

6-7 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы 

организации 

детей 

Примерный 

объем 

(в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 

Освоение некоторых видов 

ручного труда 

См.  

«Художественное 

творчество» 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

См. 

«Художественн

ое творчество» 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Выполнение процессов 

самообслуживания, отдельных 

видов ХБТ и труда в природе 

Совместные 

действия 

Наблюдения 

Игра 

Поручения и 

задания 

Дежурство 

Совместная 

двигательная 

деятельность 

тематического 

характера 

Совместная 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

20 мин  
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двигательная 

деятельность 

проектного 

характера 

Формировать представление о 

труде взрослых 

Наблюдение 

Чтение 

Беседа 

Рассматривание 

Экскурсии 

Групповая 

Подгрупповая 

20 мин  

Самостоятельная деятельность детей 

Самообслуживание Во всех видах 

детской 

деятельности, 

режимных 

моментов 

Индивидуальная 

 

 

 

ХБТ Создание 

соответствующе

й предметно-

развивающей 

среды 

Подгрупповая 

Индивидуальная Труд в природе 

 

«Безопасность» 

3-4 года 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы 

организации 

детей 

Примерный 

объем 

(в неделю) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формировать представление об 

основных источниках 

опасности в быту, на улице, в 

природе и некоторых правилах 

безопасного поведения 

Совместные 

действия 

Наблюдения 

Игра 

Рассматривание  

Беседа 

Чтение 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

5 мин 

Формировать представление о 

правилах безопасного для 

окружающего мира природы 

поведения 

5 мин  

 

4-5 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы 

организации 

детей 

Примерный 

объем 

(в неделю) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формировать представление об 

основных источниках 

опасности в быту, на улице, в 

природе 

Совместные 

действия 

Наблюдения 

Игра 

Рассматривание. 

Беседа 

Чтение 

Проектная 

 

Подгрупповая. 

Индивидуальная 

 

10 мин  

Формирование представлений: 

-  о некоторых видах опасных 

ситуаций; 

- о способах безопасного 
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поведения в них. деятельность 

Приобщать к способам 

безопасного поведения в 

стандартных опасных 

ситуациях 

 Формировать представление о 

некоторых видах опасных для 

окружающего мира природы 

ситуаций и их источниках 

5 мин  

Формировать представления о 

правилах безопасного для 

окружающего мира природы 

поведения и приобщать к ним 

Самостоятельная деятельность детей 

Соблюдение правил 

безопасного пользования 

оборудованием 

(инструментами) в разных 

видах самостоятельной 

деятельности 

Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей 

среды 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

Выполнение правил 

безопасного для 

окружающего мира природы 

поведения 

 

 

5-6 лет 

Задачи и содержание 

работы 

Формы работы Формы 

организации 

детей 

Примерный 

объем 

(в неделю) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формирование 

представлений: 

-  о некоторых видах 

опасных ситуаций 

(стандартных и 

нестандартных) и причинах 

их возникновения 

 

Совместные 

действия 

Наблюдения 

Игра 

Рассматривание 

Беседа 

Чтение 

Проектная 

деятельность 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

15 мин  

Формирование способов 

безопасного поведения в 

стандартных опасных 

ситуациях 

Формирование 

представлений о видах 

опасных для окружающего 

мира природы ситуаций и 

способах безопасного для 

природы поведения 

10 мин 
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Самостоятельная деятельность детей 

Формирование 

способов безопасного 

поведения в разных 

видах 

самостоятельной 

детской деятельности 

Создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

Формирование 

способов безопасного 

для природы 

поведения в разных 

видах детской 

деятельности 

 

6-7 лет 

Задачи и содержание 

работы 

Формы работы Формы 

организации 

детей 

Примерный 

объем 

(в неделю)  

Непосредственно образовательная деятельность 

Освоение некоторых 

способов безопасного 

поведения в 

стандартных опасных 

ситуациях  

Совместные действия 

Наблюдения 

Игра 

Рассматривание 

Беседа 

Чтение 

Проектная 

деятельность 

 Беседа 

Экспериментирование 

Групповая 15 мин 

Формирование основ 

безопасности 

окружающего мира 

природы как 

предпосылки 

экологического сознания 

15 мин  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Уточнение и 

расширение 

представлений о 

способах безопасного 

поведения в опасных 

ситуациях в быту, на 

улице, в природе 

Совместные действия 

Наблюдения 

Игра 

Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач 

Чтение 

Беседа 

 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

10 мин  

Уточнение и 

расширение 

представлений о видах 

опасных для природы 

ситуаций, их 

источниках, способах 

безопасного для 

природы поведения 

10 мин  

Самостоятельная деятельность детей 

Закрепление 

представлений и 

способов безопасного 

Создание 

соответствующей 

предметно-

Подгрупповая 

Индивидуальная 
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поведения в разных 

видах самостоятельной 

детской деятельности 

развивающей среды 

 

Закрепление способов 

безопасного для 

природы поведения 

 

«Познавательное развитие» 

3-4 года 

Задачи и содержание 

работы 

Формы работы Формы 

организации 

детей 

Примерный 

объем 

(в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 

Развитие сенсорной 

культуры 

Сюжетно – ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсия 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

15 мин.,  

а также в рамках 

реализации 

других 

образовательных 

модулей (в 

пределах 

примерного 

времени, с 

использованием 

форм и методов 

работы, а также 

форм организации 

детей, 

определенных для 

каждого 

конкретного 

образовательного 

модуля) 

Развитие познавательно-

исследовательской и 

продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора детей 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие сенсорной 

культуры 

Сюжетно – ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсия 

Ситуативный 

разговор 

Рассказ 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

15 мин 

 

Развитие познавательно-

исследовательской и 

продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора детей 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие сенсорной Сюжетно – ролевая Подгрупповая  
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культуры игра 

Рассматривание 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование 

Развивающие игры 

Индивидуальная 

 

 

Развитие познавательно-

исследовательской и 

продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора детей 

 

4-5 лет 

Задачи и содержание 

работы 

Формы работы Формы 

организации 

детей 

Примерный 

объем 

(в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 

Развитие сенсорной 

культуры 

Сюжетно – ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсия 

Рассказ 

Беседа 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

20 мин., 

а также в рамках 

реализации 

других 

образовательных 

модулей (в 

пределах 

примерного 

времени, с 

использованием 

форм и методов 

работы, а также 

форм организации 

детей, 

определенных для 

каждого 

конкретного 

образовательного 

модуля) 

Развитие познавательно-

исследовательской и 

продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие сенсорной 

культуры 

Сюжетно – ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

20 мин  

Развитие познавательно-

исследовательской и 

продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности 

Формирование 

элементарных 

математических 
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представлений Экскурсия 

Ситуативный 

разговор 

Рассказ 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора детей 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие сенсорной 

культуры 

Сюжетно – ролевая 

игра 

Рассматривание 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

 

Развитие познавательно-

исследовательской и 

продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора детей 

 

5-6 лет 

Задачи и содержание 

работы 

Формы работы Формы 

организации 

детей 

Примерный 

объем 

(в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 

Развитие познавательно-

исследовательской и 

продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности 

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Экспериментирование 

Развивающие игры 

Наблюдение 

Проблемные ситуации 

Рассказ 

Беседа 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

50 мин., 

 а также в рамках 

реализации 

других 

образовательных 

модулей (в 

пределах 

примерного 

времени, с 

использованием 

форм и методов 

работы, а также 

форм организации 

детей, 

определенных для 

каждого 

конкретного 

образовательного 

модуля) 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие познавательно-

исследовательской и 

продуктивной 

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

25 мин  
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(конструктивной) 

деятельности 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Экспериментирование 

Развивающие игры 

Наблюдение 

Проблемные ситуации 

Рассказ 

Беседа 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора детей 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие сенсорной 

культуры 

Сюжетно – ролевая 

игра 

Рассматривание 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование 

Развивающие игры 

 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

 

Развитие познавательно-

исследовательской и 

продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора детей 

 

6-7 лет 

Задачи и содержание 

работы 

Формы работы Формы 

организации 

детей 

Примерный 

объем 

(в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 

Развитие познавательно-

исследовательской и 

продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности 

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Экспериментирование 

Развивающие игры 

Наблюдение 

Проблемные 

ситуации 

Рассказ 

Беседа 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

60 мин  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Формирование целостной 

картины мира, 

расширение кругозора 

детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие познавательно-

исследовательской и 

продуктивной 

(конструктивной) 

Сюжетно – ролевая 

игра 

Развивающие игры 

Создание коллекций 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

30 мин  



63 

 

деятельности Проектная 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Экспериментирование 

Наблюдение 

Проблемные 

ситуации 

Рассказ 

Беседа 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Формирование целостной 

картины мира, 

расширение кругозора 

детей 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие сенсорной 

культуры 

Сюжетно – ролевая 

игра 

Рассматривание 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование 

Развивающие игры 

 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

 

Развитие познавательно-

исследовательской и 

продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Формирование целостной 

картины мира, 

расширение кругозора 

детей 

 

«Речевое развитие» 

При реализации образовательной области «Речевое развитие» необходимо 

учитывать следующее: 

- задача по формированию и развитию общения и средств общения в блоке 

«Образовательная деятельность», осуществляемая в ходе режимных моментов во всех 

возрастных группах решается в пределах времени, отведенного на присмотр и уход за 

детьми, а также на реализацию других образовательных областей. 

 

3-4 года 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы 

организации 

детей 

Примерный 

объем 

(в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 

Формирование и развитие 

средств общения: 

- отвечать на вопросы, 

используя форму полного 

простого предложения; 

- задавать вопросы в условиях 

наглядно представленной 

ситуации общения; 

- с помощью взрослого 

Беседы после 

чтения 

Рассматривание  

Игровые ситуации 

Дидактические 

игры 

Подгрупповая 35 мин  
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рассказывать о картинке или 

игрушке (3-4 предложения); 

- воспроизводить ритм речи, 

звуковой образ слова: слышать 

специально выделяемый в речи 

взрослого звук и 

воспроизводить его; 

- правильно пользоваться 

системой окончаний для 

согласования слов в 

предложении 

Обогащение словаря детей, 

необходимого для освоения 

ими всех образовательных 

модулей Программы 

Организация деятельности педагогов и детей по 

решению данной задачи осуществляется в рамках 

реализации других образовательных модулей (в 

пределах примерного времени, с использованием форм 

и методов работы, а также форм организации детей, 

определенных для каждого конкретного 

образовательного модуля) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формирование и развитие 

общения и средств общения: 

- словаря детей; 

-  слышать речь взрослого, 

обращенную к группе детей;  

- адекватно реагировать на 

обращение действием и 

доступными речевыми 

средствами;  

- эмоционально-положительно 

реагировать на просьбы и 

требования взрослого, на 

необходимость регулировать 

свое поведение; 

- эмоционально-речевого 

общения со сверстниками в 

ходе выполнения 

гигиенических процедур, игр; 

- распознавать контрастные 

эмоции, адекватно реагировать 

на них действием или словом 

Ситуации общения. 

Разговоры с детьми 

в ходе режимных 

моментов 

Беседы (в т.ч. в 

процессе 

наблюдения за 

объектами 

природы, трудом 

взрослых) 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

2 часа - 2 

часа 10 мин  

Самостоятельная деятельность детей 

Активизация словаря, форм 

связной речи  

Сюжетно – ролевая 

игра 

Подвижная игра с 

текстом 

Все виды 

самостоятельной 

деятельности, 

предполагающие 

общение со 

Подгрупповая  
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сверстниками 

Развитие общеречевых 

навыков: ритма темпа речи, 

правильного речевого дыхания, 

интонации. 

Хороводные игры с 

пением 

Игры-

драматизации 

Чтение наизусть и 

отгадывание 

загадок в условиях 

книжного уголка 

Дидактическая игра 

(«Подуй на 

кораблик» и т.п.) 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

 

4-5 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы 

организации 

детей 

Примерны

й объем 

(в неделю)  

Непосредственно образовательная деятельность 

Формирование и развитие 

средств общения: 

- рассказывать о впечатлениях и 

событиях из личного опыта, 

содержании сюжетной картины, 

знакомой игрушке, предмете; 

- самостоятельно пересказывать 

небольшие литературные 

произведения в форме игры-

драматизации, показа 

настольного театра; 

- задавать вопросы причинно-

следственного характера по 

прочитанному произведению; 

-  использовать в речи 

сложноподчиненные 

предложения; 

- выразительно читать стихи, 

используя средства 

интонационной речевой 

выразительности (силу голоса, 

интонацию, ритм и темп речи), 

передавая свое отношение к 

героям и событиям; 

- чисто произносить звуки 

родного языка, воспроизводить 

фонетический и 

морфологический рисунок слова, 

дифференцировать на слух 

гласные и согласные звуки 

Игровые ситуации 

Чтение  

Беседы о 

прочитанном 

Игры-драматизации 

Показ настольного 

театра (би-ба-бо и 

др.) 

Разучивание 

стихотворений  

Дидактическая игра 

 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

60 мин  

Обогащение словаря детей, 

необходимого для освоения ими 

Организация деятельности педагогов и детей по 

решению данной задачи осуществляется в рамках 
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всех образовательных модулей 

Программы 

реализации других образовательных модулей (в 

пределах примерного времени, с использованием 

форм и методов работы, а также форм организации 

детей, определенных для каждого конкретного 

образовательного модуля) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формирование и развитие 

общения и средств общения: 

- рассказывать о 

последовательности и 

необходимости выполнения 

процедур закаливания, 

культурно-гигиенических 

навыков и навыков 

самообслуживания; 

- инициативности и 

самостоятельности в общении со 

взрослыми и сверстниками при 

решении бытовых и игровых 

задач; 

- желания и умения отгадывать и 

сочинять описательные загадки о 

предметах; 

- осваивать элементарные 

правила речевого этикета: не 

перебивать взрослого, вежливо 

обращаться к нему; 

- использовать в речи слова-

участия, эмоционального 

сочувствия, сострадания для 

поддержания сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми; 

передавать с помощью образных 

средств языка эмоциональные 

состояния людей и животных; 

- посредством общения со 

взрослыми и сверстниками 

узнавать новую информацию, 

выражать просьбу, жалобу, 

высказывать желания, избегать и 

разрешать конфликты 

Ситуации общения 

в процессе 

закаливания, 

самообслуживания, 

гигиенических 

процедур, на 

прогулке 

Дидактическая игра 

(в т.ч. с 

пиктограммами на 

узнавание эмоций) 

Чтение 

Словесные игры на 

прогулке 

Наблюдения на 

прогулке 

 

 

Групповая 

Подгрупповая 

2 часа – 2 

часа 55 мин 

Самостоятельная деятельность детей 

Воспитывать потребность в 

сотрудничестве со сверстниками 

во всех видах деятельности 

Сюжетно – ролевая 

игра 

Все виды 

самостоятельной 

деятельности, 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 

Подгрупповая  

 

Развивать умение 

ориентироваться на ролевые 

высказывания партнеров, 

поддерживать их в процессе 

игрового общения, при 



67 

 

разрешении конфликтов 

 

5-6 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы 

организации 

детей 

Примерный 

объем 

(в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 

Формирование и развитие 

средств общения: 

- составлять описательные 

рассказы об игрушках, 

картинках, своей внешности, 

своих положительных качествах 

и умениях; 

- составлять повествовательные 

рассказы по картине, схеме, 

серии сюжетных картин, по 

тематическому комплекту 

игрушек; 

- анализировать простые 

трехзвуковые слова, определяя 

место звука в слове, гласные и 

согласные звуки; 

- использовать в речи средства 

интонационной 

выразительности: регулировать 

громкость голоса, темп речи, 

интонацию 

Рассматривание 

Показ настольного 

театра с игрушками 

Театрализованная 

игра 

Ролевая игра 

Дидактическая игра 

Чтение  

 

Групповая 

Подгрупповая  

60 мин  

Обогащение словаря детей, 

необходимого для освоения ими 

всех образовательных модулей 

Программы, в т.ч.: 

-  отражение в речи 

представлений о разнообразных 

свойствах и качествах предметов, 

способах использования и 

изменения предмета, родо -

видовых отношений объектов и 

явлений с указанием 

характерных и существенных 

признаков;  

- употребление названий 

обследовательских действий; 

- рассказы об участии в 

экспериментировании, 

комментирование своих 

действий в процессе 

деятельности и их оценка 

Организация деятельности педагогов и детей по 

решению данной задачи осуществляется в рамках 

реализации других образовательных модулей (в 

пределах примерного времени, с использованием 

форм и методов работы, а также форм организации 

детей, определенных для каждого конкретного 

образовательного модуля) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формирование и развитие Наблюдения на Групповая 3 часа - 3 
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общения и средств общения: 

- словаря детей; 

- активно использовать в 

процессе общения форму 

описательного и 

повествовательного рассказа; 

- отгадывать и сочинять 

описательные загадки и загадки 

со сравнением; 

- использовать форму прямой и 

косвенной речи в общении, при 

пересказе литературных текстов; 

-  правильно использовать 

сложные случаи грамматики; 

- чисто произносить все звуки 

родного языка; 

- оценивать литературного героя 

с точки зрения соответствия его 

поступков общепринятым 

моральным нормам и правилам, 

использовать в речи слова и 

выражения, отражающие 

представления ребенка о 

нравственных качествах людей, 

их эмоциональных состояниях; 

- воспитывать интерес к 

социальным событиям, 

отражающимся в средствах 

массовой информации; 

- использовать в речи средства 

интонационной 

выразительности: регулировать 

громкость голоса, темп речи, 

интонацию 

прогулке 

Труд 

Игры на прогулке 

Чтение на прогулке 

Беседа после чтения 

Экскурсии 

Разговоры с детьми 

(о событиях из 

личного опыта, в 

процессе режимных 

моментов и др.) 

Разучивание 

стихов, 

чистоговорок, 

скороговорок, 

потешек, небылиц 

Сочинение загадок 

 

Подгрупповая 

Индивидуальна

я 

 

часа 20 мин 

Самостоятельная деятельность детей 

Развивать умение строить 

деловой диалог в процессе 

самостоятельной деятельности 

детей 

Все виды 

самостоятельной 

деятельности, 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 

Подгрупповая  

 

 

6-7 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы 

организации 

детей 

Примерный 

объем 

(в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 

Формирование и развитие 

общения познавательно-

исследовательского характера 

Чтение 

Беседы после 

чтения 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

70 мин., 

а также в 

рамках 
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и средств общения: 

- задавать вопросы взрослому, 

используя разнообразные 

формулировки; 

- проявлять инициативу и 

обращаться к взрослому и 

сверстнику с предложениями 

по экспериментированию, 

используя адекватные речевые 

формы; 

- высказывать предположения, 

давать советы; 

-  активно участвовать в 

обсуждении литературных 

произведений нравственного 

содержания, оценивая героя не 

только по его поступкам, но и 

учитывая мотивы поступков, 

его переживания; 

- адекватно использовать в 

речи название нравственных 

качеств человека; 

- рассказывать о собственном 

замысле, способе решения 

проблемы, используя форму 

описательного и 

повествовательного рассказа; 

- использовать элементарные 

формы речи-рассуждения для 

планирования деятельности, 

доказательства объяснения; 

- составлять словесный 

автопортрет и портреты 

знакомых людей, отражая 

особенности внешнего вида, 

половую принадлежность, 

личностные качества; 

- свободно и адекватно 

использовать в речи слова, 

обозначающие названия стран 

и континентов, символы своей 

страны, города (села), объекты 

природы, профессии и 

социальные явления; 

- составлять творческие 

рассказы, сказки, загадки (с 

использованием описаний и 

повествований); 

- употреблять вежливые 

формы речи, следовать 

Рассматривание 

Решение 

проблемных 

ситуаций. 

Разговоры с 

детьми 

Игры 

 

 реализации 

других 

образовательны

х модулей (в 

пределах 

примерного 

времени, с 

использованием 

форм и методов 

работы, а также 

форм 

организации 

детей, 

определенных 

для каждого 

конкретного 

образовательног

о модуля) 
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правилам речевого этикета; 

- осуществлять звуковой 

анализ слов с определением 

места звука в слове и его 

характеристикой 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формирование и развитие 

общения и средств общения: 

- объяснительной речи 

(объяснять сверстникам и 

младшим детям правила 

поведения в общественных 

местах, способы выполнения 

основных гигиенических 

процедур, убеждать в 

необходимости ЗОЖ); 

- использовать в процессе 

речевого общения слова, 

передающие эмоции, 

настроение и состояние 

людей, животных и др.; 

- оценивать свое поведение, 

поведение других людей с 

позиций нравственных норм и 

выражать оценку в речи, 

используя адекватные речевые 

средства, в т.ч. названия 

нравственных качеств 

человека 

Разновозрастное 

общение 

Игры 

Наблюдения 

и др 

Групповая 

Подгрупповая 

2 часа 30 мин 

Самостоятельная деятельность детей 

Способствовать 

использованию разнообразных 

конструктивных способов 

взаимодействия с детьми и 

взрослыми (договориться, 

обменяться предметами, 

распределить действия при 

сотрудничестве) 

Все виды 

самостоятельной 

деятельности, 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 

Подгрупповая   

 

Развивать умение адекватно и 

осознанно выбирать стиль и 

разнообразные невербальные 

средства общения: мимику, 

жесты, действия 

Игровое общение 

Игры 

 

Развивать способность 

планировать игровую 

деятельность, рассуждая о 

последовательности 

развертывания сюжета и 

организации игровой 

обстановки 

Сюжетно – 

ролевая игра 
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«Чтение художественной литературы» 

3-4 года 

Задачи и содержание 

работы 

Формы работы Формы 

организации 

детей 

Примерный 

объем 

(в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 

Формирование целостной 

картины мира 

Чтение 

 

Групповая 

Подгрупповая 

35-50 мин  

Развитие литературной речи 

Приобщение к словесному 

искусству Обсуждение 

Рассказ 

Беседа 

Игры 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

15 мин  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формирование целостной 

картины мира 

Ситуативный 

разговор с детьми 

Игры 

Продуктивная 

деятельность 

Беседа 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

10 мин  

Развитие литературной речи 

Приобщение к словесному 

искусству 

Самостоятельная деятельность детей 

Формирование целостной 

картины мира 

Игры 

Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

 

Приобщение к словесному 

искусству 

 

4-5 лет 

Задачи и содержание 

работы 

Формы работы Формы 

организации 

детей 

Примерный 

объем 

(в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 

Формирование целостной 

картины мира 

Чтение 

 

Групповая 

Подгрупповая 

50-60 мин  

Развитие литературной речи 

Приобщение к словесному 

искусству Обсуждение 

Рассказ 

Беседа 

Игры 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

20 мин  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формирование целостной 

картины мира 

Ситуативный 

разговор с детьми 

Игры 

Продуктивная 

деятельность 

Беседа 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

15 мин  

Развитие литературной речи 

Приобщение к словесному 

искусству 

Самостоятельная деятельность детей 

Формирование целостной Игры Подгрупповая  
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картины мира Продуктивная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность в 

книжном уголке и 

уголке, 

театрализованной 

деятельности 

(рассматривание, 

выразительное 

чтение, инсценировка 

и др.) 

Индивидуальная 

 

 

Приобщение к словесному 

искусству 

 

5-6 лет 

Задачи и содержание 

работы 

Формы работы Формы 

организации 

детей 

Примерный 

объем 

(в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 

Формирование целостной 

картины мира 

Чтение 

 

Групповая 

Подгрупповая 

75 мин. (1 час 

15 мин.)  

Развитие литературной речи 

Приобщение к словесному 

искусству Обсуждение 

Рассказ 

Беседа 

Игры 

Инсценирование 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

25 мин  

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формирование целостной 

картины мира 

 

 

Ситуативный 

разговор с детьми 

Игры 

Продуктивная 

деятельность 

Беседа 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

20 мин  

Развитие литературной речи 

Приобщение к словесному 

искусству 

Самостоятельная деятельность детей 

Формирование целостной 

картины мира 

Игры 

Продуктивная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность в 

книжном уголке и 

уголке 

театрализованной 

деятельности 

(рассматривание, 

выразительное 

чтение, инсценировка 

и др.) 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

 

Приобщение к словесному 

искусству 
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6-7 лет 

Задачи и содержание 

работы 

Формы работы Формы 

организации 

детей 

Примерный 

объем 

(в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 

Формирование целостной 

картины мира 

Чтение 

 

Групповая 

Подгрупповая 

100 мин. (1 час 

40 мин.)  

Развитие литературной речи 

Приобщение к словесному 

искусству Обсуждение 

Рассказ 

Беседа 

Игры 

Викторина 

Инсценирование 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

30 мин 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формирование целостной 

картины мира 

 

Разговор с детьми 

Сочинение загадок 

Проблемные ситуации 

Игры (сюжетно-

ролевые, 

театрализованные, 

режиссерские). 

Продуктивная 

деятельность  

Использование 

различных видов 

театра 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

25 мин  

Развитие литературной речи 

 

Приобщение к словесному 

искусству 

Самостоятельная деятельность детей 

Формирование целостной 

картины мира 

Игры (сюжетно-

ролевые, 

режиссерские, 

театрализованные) 

Самостоятельная 

деятельность в 

книжном уголке и 

уголке 

театрализованной 

деятельности 

(рассматривание, 

выразительное 

чтение, инсценировка 

и др.) 

Продуктивная 

деятельность  

Подгрупповая 

Индивидуальная 

. 

 

 

Приобщение к словесному 

искусству 
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«Художественно-эстетическое развитие» 

«Музыка» 

При организации музыкально-художественной деятельности детей необходимо 

учитывать следующее: 

- время, отведенное для слушания музыки, сопровождающей проведение режимных 

моментов, не учитывается в общем объеме образовательной нагрузки. 

 

3-4 года 

Задачи и содержание 

работы 

Формы работы Формы 

организации 

детей 

Примерный 

объем 

(в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 

Слушание 

Обогащение, освоение, 

развитие: 

- слушательского опыта; 

- слуховой  

сосредоточенности; 

- умения различать 

элементарный характер 

музыки, понимать 

простейшие музыкальные 

образы 

Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

Экспериментирование 

со звуками 

Музыкальная 

дидактическая игра 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

10 мин  

Исполнение 

Обогащение, освоение, 

развитие: 

- звукового сенсорного 

опыта; 

- опыта манипулирования с 

предметами, 

звукоизвлечения; 

- умения сравнивать разные 

по звучанию предметы; 

-  музыкально-ритмических 

движений и умений игры на 

шумовых музыкальных 

инструментах; 

- элементарных вокальных 

певческих умений в 

процессе подпевания 

взрослому 

Экспериментирование 

со звуками 

Музыкальная 

дидактическая игра 

Шумовой оркестр 

Разучивание 

музыкальных игр и 

танцев 

Совместное пение 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

10 мин 

Творчество 

Обогащение, освоение, 

развитие: 

- умений импровизировать 

простейшие музыкально-

художественные образы в 

музыкальных играх и танцах 

Импровизации Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

10 мин  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Слушание Слушание музыки, Групповая 15 мин  
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сопровождающей 

проведение режимных 

моментов 

 

Исполнение Музыкальные 

подвижные игры (на 

прогулке) 

Подгрупповая 10 мин  

Самостоятельная деятельность детей 

Музыкально-

художественная 

деятельность (в разных 

видах самостоятельной 

детской деятельности) 

Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей среды 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

 

 

4-5 лет 

Задачи и содержание 

работы 

Формы работы Формы 

организации 

детей 

Примерный 

объем 

(в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 

Слушание 

Обогащение, освоение, 

развитие: 

- представлений о свойствах 

музыкального звука; 

- опыта слушания музыки, 

музыкальных впечатлений; 

- слушательской культуры; 

- умений интерпретировать 

характер музыкальных 

образов, ориентируясь в 

средствах их выражения, 

понимать и 

интерпретировать 

выразительные средства 

музыки 

Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

Музыкальная 

дидактическая игра 

Беседы интегративного 

характера 

Интегративная детская 

деятельность  

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

14 мин  

Исполнение 

Обогащение, освоение, 

развитие: 

- двигательного восприятия 

метроритмической основы 

музыкальных произведений; 

- координации слуха и 

голоса; 

- певческих навыков 

(чистоты, интонирования, 

дыхания, дикции, 

слаженности); 

- умений игры на детских 

музыкальных инструментах; 

- элементов танца и 

ритмопластики; 

Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное 

исполнение 

Музыкальные 

упражнения 

Попевки  

Распевки 

Двигательные, 

пластические, 

танцевальные этюды 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

14 мин  
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- общения (в т.ч. сообщать о 

себе, своем настроении с 

помощью музыки) 

Творчество 

Обогащение, освоение, 

развитие: 

- потребности и желания 

пробовать себя в попытках 

самостоятельного 

исполнительства; 

- умений выбирать 

предпочитаемый вид 

исполнительства; 

- умения переносить 

накопленный опыт 

музыкально-

художественной 

деятельности в 

самостоятельную 

деятельность; 

- умений импровизировать, 

проявляя творчество в 

процессе исполнения 

музыки 

Творческие задания 

Концерты-

импровизации 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

12 мин  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Слушание Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов 

 15 мин  

Исполнение Музыкальные 

подвижные игры  

Интегративная детская 

деятельность 

Концерты-

импровизации 

(на прогулке) 

 15 мин  

Самостоятельная деятельность детей 

Музыкально-

художественная 

деятельность (в разных 

видах самостоятельной 

детской деятельности) 

Создание 

соответствующей 

развивающей предметно 

пространственной 

среды 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

 

 

5-6 лет 

Задачи и содержание 

работы 

Формы работы Формы 

организации 

детей 

Примерный 

объем 

(в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 

Слушание 

Обогащение, освоение, 

Слушание 

соответствующей 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

20 мин  
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развитие: 

- представлений об 

эмоциональных состояниях 

и чувствах, способах их 

выражения; 

- опыта слушания музыки, 

музыкальных впечатлений; 

- слушательской культуры; 

- представлений о средствах 

музыкальной 

выразительности, о жанрах 

и музыкальных 

направлениях; 

- понимания характера 

музыки 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

Музыкальная 

дидактическая игра 

Беседы интегративного 

характера 

Беседы элементарного 

музыковедческого 

содержания 

Интегративная детская 

деятельность  

 

Исполнение: 

Обогащение, освоение, 

развитие: 

- умения использовать 

музыку для передачи 

собственного настроения; 

- певческих навыков 

(чистоты, интонирования, 

дыхания, дикции, 

слаженности); 

- игры на детских 

музыкальных инструментах; 

- танцевальных умений 

Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное 

исполнение 

Музыкальные 

упражнения 

Попевки 

Распевки 

Двигательные, 

пластические, 

танцевальные этюды 

Танцы 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

20 мин  

Творчество: 

Обогащение, освоение, 

развитие: 

- умений самостоятельного, 

сольного исполнения; 

- умений импровизировать, 

проявляя творчество в 

процессе изменения 

окончания музыкальных 

произведений; 

- умений разворачивать 

игровые сюжеты по 

мотивам музыкальных 

произведений 

Творческие задания 

Концерты-

импровизации 

Музыкальные 

сюжетные игры 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

10 мин  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Слушание Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов 

 15 мин  

Исполнение Музыкальные 

подвижные игры  

Интегративная детская 

 25 мин  
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деятельность 

Концерты-

импровизации 

(на прогулке) 

Самостоятельная деятельность детей 

Музыкально-

художественная 

деятельность (в разных 

видах самостоятельной 

детской деятельности) 

Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей среды 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

 

 

6-7 лет 

Задачи и содержание 

работы 

Формы работы Формы 

организации 

детей 

Примерный 

объем 

(в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 

Слушание 

Обогащение, освоение, 

развитие: 

- представлений о 

многообразии музыкальных 

форм и жанров, 

композиторах и их музыке; 

- опыта слушания музыки, 

музыкальных впечатлений; 

- слушательской культуры; 

- умений элементарного 

музыкального анализа 

Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

Музыкальная 

дидактическая игра 

Беседы интегративного 

характера 

Беседы элементарного 

музыковедческого 

содержания 

Интегративная детская 

деятельность  

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

25 мин  

Исполнение 

Обогащение, освоение, 

развитие: 

- певческих навыков 

(чистоты, интонирования, 

дыхания, дикции, 

слаженности); 

- игры на детских 

музыкальных инструментах; 

- танцевальных умений; 

- выразительности 

исполнения 

Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное 

исполнение 

Музыкальные 

упражнения 

Попевки 

Распевки 

Двигательные, 

пластические, 

танцевальные этюды 

Танцы 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

25 мин  

Творчество 

Обогащение, освоение, 

развитие: 

- самостоятельной 

деятельности по подготовке 

и исполнению задуманного 

музыкального образа; 

- умений комбинировать и 

Задания 

Концерты-

импровизации 

Музыкальные 

сюжетные игры 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

15 мин  
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создавать элементарные 

оригинальные фрагменты 

мелодий, танцев 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Слушание Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов 

 15 мин  

Исполнение Музыкальные 

подвижные игры  

Интегративная детская 

деятельность. 

Концерты-

импровизации 

 (на прогулке) 

 30 мин  

Самостоятельная деятельность детей 

Музыкально-

художественная 

деятельность (в разных 

видах самостоятельной 

детской деятельности) 

Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей среды 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

 

 

«Художественное творчество» 

3-4 года 

Задачи и содержание 

работы 

Формы работы Формы 

организации 

детей 

Примерный 

объем 

(в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, 

детского творчества и 

приобщение к искусству в 

изобразительной 

деятельности (рисовании) 

Изготовление 

украшений для 

группового помещения 

к праздникам, 

предметов для игры 

Украшение предметов 

для личного 

пользования 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, 

цветов и др.), 

произведений книжной 

графики, иллюстраций, 

произведений 

искусства 

Игры, в процессе 

которых дети 

осуществляют выбор 

наиболее 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

15 мин  

Развитие продуктивной 

деятельности детей, 

детского творчества и 

приобщение к искусству в 

лепке 

15 мин  

Развитие продуктивной 

деятельности детей, 

детского творчества в 

аппликации 

15 мин. 

через 

неделю 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, 

детского творчества в ХК 

15 мин. 

через 

неделю 



80 

 

привлекательных 

предметов 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, 

детского творчества и 

приобщение к искусству в 

изобразительной 

деятельности (рисовании) 

Изготовление 

украшений для 

группового помещения 

к праздникам, 

предметов для игры 

Украшение предметов 

для личного 

пользования 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, 

цветов и др.), 

произведений книжной 

графики, иллюстраций, 

произведений 

искусства 

Игры, в процессе 

которых дети 

осуществляют выбор 

наиболее 

привлекательных 

предметов 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

20 мин  

Развитие продуктивной 

деятельности детей, 

детского творчества и 

приобщение к искусству в 

лепке 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, 

детского творчества в 

аппликации 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, 

детского творчества в ХК 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, 

детского творчества и 

приобщение к искусству в 

изобразительной 

деятельности (рисовании), 

лепке, аппликации, ХК 

Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей среды 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

художественное 

конструирование 

Рассматривание 

Индивидуальная  

 

 

4-5 лет 

Задачи и содержание 

работы 

Формы работы Формы 

организации 

детей 

Примерный 

объем 

(в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, 

детского творчества и 

приобщение к искусству в 

изобразительной 

деятельности (рисовании) 

Изготовление 

украшений для 

группового помещения 

к праздникам, 

предметов для игры, 

сувениров 

Украшение предметов 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

20 мин  

Развитие продуктивной 20 мин  
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деятельности детей, 

детского творчества и 

приобщение к искусству в 

лепке 

для личного 

пользования 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, 

цветов и др.), узоров в 

работах народных 

мастеров и 

произведениях, 

произведений книжной 

графики, иллюстраций, 

произведений 

искусства, репродукций 

с произведений 

живописи и книжной 

графики 

Игры 

Организация выставок 

работ народных 

мастеров и 

произведений 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, 

детского творчества в 

аппликации 

20 мин. 

через 

неделю 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, 

детского творчества в ХК 

20 мин. 

через 

неделю 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, 

детского творчества и 

приобщение к искусству в 

изобразительной 

деятельности (рисовании) 

Изготовление 

украшений для 

группового помещения 

к праздникам, 

предметов для игры, 

сувениров 

Украшение предметов 

для личного 

пользования 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, 

цветов и др.), узоров в 

работах народных 

мастеров и 

произведениях 

декоративно 

прикладного искусства, 

произведений книжной 

графики, иллюстраций, 

произведений 

искусства, репродукций 

с произведений 

живописи и книжной 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

20 мин  

Развитие продуктивной 

деятельности детей, 

детского творчества и 

приобщение к искусству в 

лепке 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, 

детского творчества в 

аппликации 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, 

детского творчества в ХК 
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графики 

Игры 

Организация выставок 

работ народных 

мастеров и 

произведений 

декоративно 

прикладного искусства 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, 

детского творчества и 

приобщение к искусству в 

изобразительной 

деятельности (рисовании), 

лепке, аппликации, ХК 

Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей среды 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

художественное 

конструирование 

Рассматривание 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

 

5-6 лет 

Задачи и содержание 

работы 

Формы работы Формы 

организации 

детей 

Примерный 

объем 

(в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, 

детского творчества и 

приобщение к искусству в 

изобразительной 

деятельности (рисовании) 

Изготовление 

украшений для 

группового помещения 

к праздникам, 

предметов для игры, 

сувениров, предметов 

для познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Создание макетов, 

коллекций и их 

оформление 

Украшение предметов 

для личного 

пользования 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, 

цветов и др.), узоров в 

работах народных 

мастеров и 

произведениях 

декоративно 

прикладного искусства, 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

25 мин  

Развитие продуктивной 

деятельности детей, 

детского творчества и 

приобщение к искусству в 

лепке 

25 мин  

Развитие продуктивной 

деятельности детей, 

детского творчества в 

аппликации 

20 мин  

Развитие продуктивной 

деятельности детей, 

детского творчества в ХК 

20 мин  
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произведений книжной 

графики, иллюстраций, 

произведений 

искусства, репродукций 

с произведений 

живописи и книжной 

графики 

Игры 

Организация выставок 

работ народных 

мастеров и 

произведений 

декоративно 

прикладного искусства, 

книг с иллюстрациями 

художников 

(тематических и 

персональных), 

репродукций 

произведений 

живописи и книжной 

графики, тематических 

выставок (по временам 

года, настроению и др.) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, 

детского творчества и 

приобщение к искусству в 

изобразительной 

деятельности (рисовании) 

Изготовление 

украшений для 

группового помещения 

к праздникам, 

предметов для игры, 

сувениров, предметов 

для познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Создание макетов, 

коллекций и их 

оформление 

Украшение предметов 

для личного 

пользования 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, 

цветов и др.), узоров в 

работах народных 

мастеров и 

произведениях 

декоративно 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

40 мин 

 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, 

детского творчества и 

приобщение к искусству в 

лепке 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, 

детского творчества в 

аппликации 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, 

детского творчества в ХК 
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прикладного искусства 

произведений книжной 

графики, иллюстраций, 

произведений 

искусства, репродукций 

с произведений 

живописи и книжной 

графики 

Игры 

Организация выставок 

работ народных 

мастеров и 

произведений 

декоративно 

прикладного искусства, 

книг с иллюстрациями 

художников 

(тематических и 

персональных), 

репродукций 

произведений 

живописи и книжной 

графики, тематических 

выставок (по временам 

года, настроению и др.) 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, 

детского творчества и 

приобщение к искусству в 

изобразительной 

деятельности (рисовании), 

лепке, аппликации, ХК 

Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей среды 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

художественное 

конструирование 

Рассматривание 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

 

 

6-7 лет 

Задачи и содержание 

работы 

Формы работы Формы 

организации 

детей 

Примерный 

объем 

(в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, 

детского творчества и 

приобщение к искусству в 

изобразительной 

деятельности (рисовании) 

Изготовление 

украшений для 

группового помещения 

к праздникам, 

предметов для игры, 

сувениров, предметов 

для познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

  

50 мин  

Развитие продуктивной 

деятельности детей, 

детского творчества и 

50 мин  



85 

 

приобщение к искусству в 

лепке 

Создание макетов, 

коллекций и их 

оформление 

Украшение предметов 

для личного 

пользования 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, 

цветов и др.), узоров в 

работах народных 

мастеров и 

произведениях 

декоративно 

прикладного искусства, 

произведений книжной 

графики, иллюстраций, 

произведений 

искусства, репродукций 

с произведений 

живописи и книжной 

графики 

Игры 

Организация выставок 

работ народных 

мастеров и 

произведений 

декоративно 

прикладного искусства, 

книг с иллюстрациями 

художников 

(тематических и 

персональных), 

репродукций 

произведений 

живописи и книжной 

графики, тематических 

выставок (по временам 

года, настроению и др.) 

Обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, 

детского творчества в 

аппликации 

20 мин  

Развитие продуктивной 

деятельности детей, 

детского творчества в ХК 

20 мин  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, 

детского творчества и 

приобщение к искусству в 

Изготовление 

украшений для 

группового помещения 

к праздникам, 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

40 мин  
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изобразительной 

деятельности (рисовании) 

предметов для игры, 

сувениров, предметов 

для познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Создание макетов, 

коллекций и их 

оформление 

Украшение предметов 

для личного 

пользования 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, 

цветов и др.), узоров в 

работах народных 

мастеров и 

произведениях 

декоративно 

прикладного искусства, 

произведений книжной 

графики, иллюстраций, 

произведений 

искусства, репродукций 

с произведений 

живописи и книжной 

графики 

Игры 

Организация выставок 

работ народных 

мастеров и 

произведений 

декоративно 

прикладного искусства, 

книг с иллюстрациями 

художников 

(тематических и 

персональных), 

репродукций 

произведений 

живописи и книжной 

графики, тематических 

выставок (по временам 

года, настроению и др.) 

Обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, 

детского творчества и 

приобщение к искусству в 

лепке 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, 

детского творчества в 

аппликации 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, 

детского творчества в ХК 
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Самостоятельная деятельность детей 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, 

детского творчества и 

приобщение к искусству в 

изодеятельности 

(рисовании), лепке, 

аппликации, ХК 

Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей среды 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

художественное 

конструирование 

Рассматривание 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

 

 

«Физическое развитие» 

В рамках реализации образовательной области осуществляется закаливание детей. 

При организации закаливания соблюдаются следующие требования: 

- учитывать возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и развития, 

степени тренированности организма ребенка; 

- создавать позитивный эмоциональный настрой; 

- проводить закаливающие воздействия на фоне теплового комфорта ребенка;  

- использовать в комплексе природные факторы и закаливающие процедуры; 

- соблюдать постепенность в увеличении силы воздействия различных факторов и 

непрерывность мероприятий закаливания (при этом вид и методика закаливания 

изменяются в зависимости от сезона и погоды); 

- воздействия природных факторов должны быть направлены на разные участки тела: 

различаться и чередоваться как по силе, так и длительности;  

- соблюдать методику выбранного вида закаливания. 

В общем объеме непосредственно образовательной деятельности и 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, учитываются 

следующие закаливающие мероприятия: 

-  утренняя гимнастика; 

- подвижные, спортивные игры, физические упражнения и другие виды двигательной 

активности, или физкультурные занятия (в помещении и на улице); 

Проведение других закаливающих мероприятий осуществляется в пределах 

времени, необходимого для осуществления функций присмотра и ухода за детьми. 

 

Примерный перечень закаливающих мероприятий 

Форма 

закаливания 

Закаливающее 

воздействие 

Длительность (мин. в день) 

3-4 года 4-5 

лет 

5-6 лет 6-7 лет 

Утренняя гимнастика 

(в теплую погоду – на 

улице) 

Сочетание воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

 

5-7 

 

5-10 

 

7-10 

 

7-10 

Пребывание ребенка в 

облегченной одежде 

при комфортной 

температуре в 

помещении 

Воздушная ванна  

 

Индивидуально 

 

Подвижные, 

спортивные игры, 

физические 

упражнения и другие 

Сочетание воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями; 

босохождение с 

 

до 15 

 

до 20 

 

до 25 

 

до 30 
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виды двигательной 

активности 

 (в помещении) 

использованием 

ребристой доски, 

массажных ковриков, 

каната и т.п. 

Подвижные, 

спортивные игры, 

физические 

упражнения и другие 

виды двигательной 

активности  (на улице) 

Сочетание 

световоздушной ванны 

с физическими 

упражнениями 

 

до 15 

 

до 20 

 

до 25 

 

до 30 

 

Прогулка в первой и 

второй половине дня 

Сочетание 

световоздушной ванны 

с физическими 

упражнениями 

2 раза в день по 

2 часа  

2 раза 

в день 

по 1ч 

50 мин 

– 2 

часа 

2 раза в 

день по 

1ч 40 

мин – 2 

часа 

с учетом погодных условий 

Полоскание горла (рта) 

после обеда 

Закаливание водой в 

повседневной жизни 

3-7 3-7 3-5 3-5 

Подготовка и сама процедура 

 

Дневной сон 

без маек  

Воздушная ванна с 

учетом сезона года, 

региональных 

климатических 

особенностей и 

индивидуальных 

особенностей ребенка 

 

 

В соответствии с действующими 

СанПиН 

Физические 

упражнения после 

дневного сна 

Сочетание воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

(контрастная 

воздушная ванна) 

 

5-7 

 

5-10 

 

7-10 

 

7-10 

Закаливание после 

дневного сна 

Воздушная ванна и 

водные процедуры 

(«расширенное» 

умывание, обтирание 

или обливание стоп и 

голеней и др.) 

 

5-15 

 

«Физическое развитие» 

3-4 года 

Задачи и содержание 

работы 

Формы работы Формы 

организации 

детей 

Примерный 

объем 

   (в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 

Становление 

мотивации к 

двигательной 

активности и развитие 

потребности в 

физическом 

Игровая беседа с 

элементами движений 

Чтение 

Рассматривание 

Игра 

Интегративная детская 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

10-15 мин 
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совершенствовании деятельность 

Моменты радости 

Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

(развитие основных 

движений), воспитание 

культуры движений 

Утренняя гимнастика. 

Совместная 

двигательная 

деятельность 

преимущественно 

игрового и 

интегративного 

характера 

Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

 

40 мин 

Развитие физических 

качеств 

40 мин 

 

Развитие интереса к 

СИ и упражнениям 

Совместная 

двигательная 

деятельность 

тематического 

характера 

Моменты радости 

10-15 мин 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Становление 

мотивации к 

двигательной 

активности и развитие 

потребности в 

физическом 

совершенствовании 

Аналогичные формы 

работы во всех 

компонентах режима 

дня 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

25-35 мин., 

а также в 

ходе 

реализаци

и других 

модулей и 

организац

ии 

двигательн

ой 

активност

и в 

течение 

дня 

Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

(развитие основных 

движений), воспитание 

культуры движений 

Развитие физических 

качеств 

Развитие интереса к 

СИ и упражнениям 

Самостоятельная деятельность детей 

Становление 

мотивации к 

двигательной 

активности и развитие 

потребности в 

физическом 

совершенствовании 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

 

Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

(развитие основных 

движений), воспитание 

Двигательная 

активность в течение 

дня 

Подвижная игра 
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культуры движений 

Развитие физических 

качеств 

Игра (подвижная игра, 

сюжетно – ролевая игра 

и др.) 

Развитие интереса к 

СИ и упражнениям 

Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения  

 

4-5 лет 

Задачи и содержание 

работы 

Формы работы Формы 

организации 

детей 

Примерный 

объем 

(в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 

Становление мотивации 

к двигательной 

активности и развитие 

потребности в 

физическом 

совершенствовании 

Игровая беседа с 

элементами движений 

Чтение 

Рассматривание 

Игры 

Интегративная 

детская деятельность 

Моменты радости 

Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

20-25 мин 

 

Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

(развитие основных 

движений), воспитание 

культуры движений 

50 мин  

 

Развитие физических 

качеств 

Утренняя гимнастика 

Совместная 

двигательная 

деятельность 

преимущественно 

игрового и 

интегративного 

характера 

50 мин  

Развитие интереса к СИ 

и упражнениям 

Совместная 

двигательная 

деятельность 

тематического 

характера 

Экспериментирование 

Моменты радости 

20-25 мин  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Становление мотивации 

к двигательной 

активности и развитие 

потребности в 

физическом 

совершенствовании 

Аналогичные формы 

работы во всех 

компонентах режима 

дня 

 

 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

25 мин.,  

а также в ходе 

реализации 

других модулей 

и организации 

двигательной 

активности в 

течение дня 
Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 
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(развитие основных 

движений), воспитание 

культуры движений 

Развитие физических 

качеств 

Развитие интереса к СИ 

и упражнениям 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Становление мотивации 

к двигательной 

активности и развитие 

потребности в 

физическом 

совершенствовании 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

 

Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

(развитие основных 

движений), воспитание 

культуры движений 

Двигательная 

активность: 

- в утренний прием 

- в период подготовки 

к образовательной 

деятельности 

- на прогулке 

- в ходе 

закаливающих 

процедур 

- во второй половине 

дня 

- подвижная игра 

Развитие физических 

качеств 

Игры (подвижная 

игра, сюжетно – 

ролевая игра и др.) 

Развитие интереса к СИ 

и упражнениям 

Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения  

 

5-6 и 6-7 лет 

Задачи и содержание 

работы 

Формы работы Формы 

организации 

детей 

Примерный 

объем 

(в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 

Развитие мотивации к 

двигательной 

активности и развитие 

потребности в 

физическом 

совершенствовании 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Рассматривание 

Интегративная 

детская деятельность 

Дидактическая игра 

Сюжетно – ролевая 

игра 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

5-6 лет 

25-30 мин  

 

6-7 лет 

30-35 мин  

 

Накопление и Утренняя гимнастика 5-6 лет 
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обогащение 

двигательного опыта 

(развитие основных 

движений), воспитание 

культуры движений 

Совместная 

двигательная 

деятельность 

преимущественно 

тематического, 

тренировочно-

игрового и 

интегративного 

характера 

Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

Спортивные и 

физкультурные 

досуги 

Соревновательные 

состязания 

60 мин  

 

6-7 лет 

70-80 мин  

Развитие физических 

качеств 
5-6 лет 
60 мин  

 

6-7 лет 

70 мин  

Развитие интереса к СИ 

и упражнениям 

Совместная 

двигательная 

деятельность 

тематического 

характера 

Проектная 

деятельность  

Дидактическая игра 

Сюжетно – ролевая 

игра, подвижная игра 

(с элементами 

спортивных игр) 

Спортивный и 

физкультурный 

досуги 

5-6 лет 
25-30 мин  

 

6-7 лет 

30 мин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие мотивации к 

двигательной 

активности и развитие 

потребности в 

физическом 

совершенствовании 

Аналогичные формы 

работы во всех 

компонентах режима 

дня 

 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

5-6 лет 
50 мин  

 

6-7 лет 

75 мин., 

а также в ходе 

реализации 

других модулей 

и организации 

двигательной 

активности в 

течение дня 

 

Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

(развитие основных 

движений), воспитание 

культуры движений 

Развитие физических 

качеств 

Развитие интереса к СИ 

и упражнениям 

Самостоятельная деятельность детей 
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Развитие мотивации к 

двигательной 

активности и развитие 

потребности в 

физическом 

совершенствовании 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей (в 

т.ч. в условиях 

исследовательских и 

игровых проектов, 

сюжетно – ролевая 

игра, дидактическая 

игра) 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

(развитие основных 

движений), воспитание 

культуры движений 

Двигательная 

активность: 

- в утренний прием 

- в период подготовки 

к образовательной 

деятельности 

- на прогулке 

- в ходе 

закаливающих 

процедур 

- во второй половине 

дня 

- подвижная игра 

Развитие физических 

качеств 

Подвижная игра 

Двигательная 

активность (в т.ч. в 

сюжетно – ролевая 

игра, играх-

драматизациях, 

музыкально 

двигательных 

импровизациях и др.) 

 

Развитие интереса к СИ 

и упражнениям 

Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Формы организации образовательной деятельности: 

- фронтальные, подгрупповые, микрогрупповые, индивидуальные. 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Культурные практики. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация носит преимущественно подгрупповой характер.  
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Совместная игра воспитателя и детей направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. В организованной образовательной деятельности игра выступает в 

качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного 

возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является 

основой решения всех образовательных задач.  

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными 

(новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций. Образовательные ситуации 

используются в процессе организованной образовательной деятельности. Главными 

задачами таких образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений 

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

способности рассуждать и делать выводы. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и 

разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные 

виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. 

Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к 

будущему школьному обучению. Образовательные ситуации могут включаться в 

образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление 

ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

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

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах. Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, 

отражает социальный опыт в материальной форме, приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.).  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, систематизировать по какому-либо признаку и 

пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Спорта 

и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов 
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в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). 

В этом случае досуг организуется как кружок.  

Чтение — основная форма восприятия художественной литературы как особого 

вида детской деятельности, а также эффективная форма развития познавательно - 

исследовательской, коммуникативной деятельности. Восприятие художественной 

литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлены разными 

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

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. Музыкальная деятельность 

организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным 

руководителем в специально оборудованном помещении. Двигательная деятельность 

организуется в процессе занятий физической культурой.  

Экспериментирование и исследовательская деятельность позволяют ребёнку 

открывать свойства объектов, устанавливать причинно-следственные связи, появления и 

изменения свойств объектов, выявлять скрытые свойства, определять закономерности. В 

поисковой активности ребёнка можно выделить три формы экспериментирования и 

исследования: практическое, умственное и социальное.  

Проектная деятельность — это создание воспитателем таких условий, которые 

позволяют детям самостоятельно или совместно с взрослыми открывать новый 

практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путём, анализировать 

его и преобразовывать. Проектная деятельность дошкольников может быть условно 

разделена на три вида: познавательно-исследовательского, игрового и творческого 

характера.  

Беседы, загадки, рассказывание, разговор могут быть использованы при 

реализации всех образовательных областей Программы. Викторины и конкурсы можно 

рассматривать как своеобразные формы познавательной деятельности с использованием 

информационно-развлекательного содержания, в которых предполагается посильное 

участие детей. Используются они в основном в старшем дошкольном возрасте, однако 

прообразы этих форм познавательной деятельности детей можно использовать и в 

младших возрастах. При этом они будут тяготеть к развлечениям с элементами викторины 

и конкурса. Викторина — игра в ответы на вопросы, обычно объединённая какой-либо 

общей темой.  

Исполнительская деятельность детей — это посильное их возможностям пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на музыкальных инструментах, которые должны 

отличаться выразительностью и одновременно сохранять естественность, детскую 

непосредственность.  

Это далеко не полный перечень вариативных форм реализации Программы. 

Задача педагогов — грамотно конструировать образовательный процесс, согласовывая и 

интегрируя различные виды детской деятельности и соответственной формы, в которых 

они осуществляются, между собой. 
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский 

персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые 

определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою 

природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребёнка. Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации 

ребёнка, которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью 

выбора. Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, 

направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в 

большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть 

определёнными способами деятельности, с другой — педагог может решить собственно 

педагогические задачи. Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок 

стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные Программой, 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. 

Требования к развитию и поддержке игровой деятельности: 

•избегать представления об игре как регламентируемом процессе «коллективной 

проработки знаний»; 

• не подчинять игру строго дидактическим задачам; 

• содействовать «проживанию» ребёнком той или иной ситуации 

с позиции разных социальных ролей; 

• предоставлять выбор игрового оборудования; 

• способствовать отражению событий в игре; 

• изучать и переносить семейный опыт различных видов игр (подвижных, настольных и 

др.) в группу; 

• поддерживать и поощрять инициативу детей в организации игр; 

• руководить игрой на основе, предложенной детьми или выбранной роли. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё 

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 ребёнком является создание развивающей 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 ребёнка, в его 

эмоциональном развитии. 

Структура события: 

• подготовка к событию, 

• непосредственное событие (кульминация), 

• отражение впечатлений о событии в продуктивной деятельности детей и общении. 

Лента событий: 

•    события основные (календарные праздники: Новый год, День защитника Отечества, 8 

Марта и др.); 
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• значимые события социальной и культурной жизни страны и мира; 

• события региональные (праздники — даты области, мероприятия); 

• события муниципальные: городские, «День города», и т.п.); 

• события детского сада (день рождения детского сада, экскурсии, приезд театра и т.п.); 

• события личные (дни рождения детей, их близких, проведение отпуска, мероприятия 

выходного дня и т.п.). 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Данная программа обеспечивает взаимодействие воспитателя с семьёй. 

Воспитатель в сотрудничестве с родителями стремится к позиции поддержки, соучастия и 

сопереживания им в сложном процессе осознания материнских и отцовских функций. 

Эффективными методами работы с родителями являются активные методы 

взаимодействия, особенность которых заключается в том, что субъекты проявляют 

инициативу и самостоятельность. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьёй 

Направления 

работы 

Формы взаимодействия 

Знакомство с 

семьёй 

Встречи-знакомства 

Посещение семьи 

Анкетирование родителей (законных представителей), бабушек, 

дедушек 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

о ходе  

образовательного 

процесса 

Информационные листы о задачах на неделю 

Информационные листы о задачах занимательной деятельности 

за день (чему научились, с чем познакомились, что узнали) 

Оформление стендов 

Организация выставок детского творчества 

Создание памяток 

Интернет - журналы 

Переписка по электронной почте 

Дни открытых дверей 

Консультации (индивидуальные, групповые) 

Родительские собрания 

Реклама книг, статей из газет, журналов или сайтов по 

проблемам семейного воспитания (выставляется на 3—5 дней) 

Педагогическое 

просвещение 

родителей 

Организация «школы для родителей» (лекции, семинары, 

семинары-практикумы) 

Вечера вопросов и ответов 

Заседания «круглого стола» 

Мастер-классы 

Тренинги 

Ролевое проигрывание 

Родительские конференции 

Университет педагогических знаний 

Родительские чтения 

Родительские вечера. 

Родительские ринги 

Семейные педсоветы (проводятся у родителей дома) 
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Создание библиотеки, медиатеки 

Совместная 

деятельность 

Организация вечеров музыки и поэзии, гостиных, праздников 

Конкурсы 

Маршруты выходного дня (туристические прогулки/походы, 

театр, музей, библиотека) 

Семейные объединения (клуб, студия, секция) 

Участие в исследовательской и проектной деятельности 

 

Содержание взаимодействия с семьей по образовательным областям 

Образовательные 

области 

и направления 

организации 

жизнедеятельности 

детей 

Содержание 

Социально-коммуникативное развитие 

Овладение 

основами 

собственной 

безопасности 

и безопасности 

окружающего мира 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребёнка 

ситуациями, возникающими дома и на улице, и способами 

поведения в них 

Направлять внимание на развитие у детей способности видеть, 

осознавать и избегать опасности 

Рассказывать о необходимости создания безопасных условий 

дома (не держать в доступном для ребёнка месте лекарства, 

бытовую химию, спички, электроприборы; не оставлять детей 

без присмотра в комнате с открытыми окнами) 

Создавать условия (соблюдение техники безопасности при 

развлечениях на качелях и каруселях, лазанье на спортивных 

снарядах, горках, во время отдыха у водоёма и т.п.) для 

безопасности пребывания на улице 

Информировать о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (кричать, звать на помощь; при 

необходимости называть свою фамилию, домашний адрес и 

телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной 

помощи и т.д.) 

Помогать в планировании выходных дней с продумыванием 

проблемных ситуаций, стимулирующих формирование моделей 

позитивного поведения в разных жизненных ситуациях 

Подчёркивать роль взрослого в поведении ребёнка 

Знакомить с формами работы детского сада по проблеме 

безопасности детей 

Овладение 

коммуникативной 

деятельностью 

Обращать внимание родителей на развитие коммуникативной 

сферы ребёнка в семье и детском саду 

Рассказывать о ценности диалогического общения (обмен 

информацией, эмоциями, познание) 

Демонстрировать уместность и ценность делового, 

эмоционального общения, оказывать значение тёплого, доброго 

общения с ребёнком, не допускающего грубости 

Побуждать родителей помогать устанавливать взаимоотношения 

со сверстниками, разрешать конфликтные ситуации 

Овладение Показывать родителям влияние семьи и её членов на развитие и 
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элементарными 

общепринятыми 

нормами и 

правилами 

поведения в 

социуме 

формирование характера, жизненных позиций, ценностей 

ребёнка 

Рассказывать о важности игровой деятельности, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного 

поведения 

Помогать осознавать негативные последствия деструктивного 

общения в семье 

Создавать мотивацию к зарождению новых и сохранению 

старых семейных традиций 

Привлекать к сотрудничеству с детским садом 

Сопровождать и поддерживать в реализации воспитательных 

воздействий 

Овладение 

элементарной 

трудовой 

деятельностью 

Рассказывать о необходимости навыков самообслуживания, 

домашних обязанностях, помощи взрослым 

Знакомить с возможностями трудового воспитания в семье и 

детском саду 

Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания. 

Побуждать родителей знакомить с профессиями близких 

взрослых, с домашним трудом, с трудовыми обязанностями 

членов семьи 

Развивать интерес к проектам по изучению трудовых профессий, 

традиций в семье, городе 

Способствовать совместной трудовой деятельности родителей и 

детей дома, в группе, в детском саду, формирующей 

возникновение чувства единения, радости, гордости за 

результаты общего труда 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению, строительству снежных фигур на 

территории детского сада 

Познавательное развитие 

Овладение 

познавательно-

исследовательской 

деятельностью 

Обращать внимание родителей на интеллектуальное развитие 

ребёнка 

Ориентировать на развитие у ребёнка потребности к познанию, 

общению со сверстниками и взрослыми 

Рассказывать о пользе прогулок, экскурсий, музеев, выставок 

для получения разнообразных впечатлений, вызывающих 

положительные эмоции и ощущения (слуховые, зрительные, 

осязательные и др.) 

Привлекать к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей познавательной активности 

Проводить игры-викторины, конкурсы, эстафеты с семьёй 

Речевое развитие 

Обогащение 

активного 

словаря в процессе 

восприятия 

художественной 

литературы 

Обращать внимание родителей на ценность совместного 

домашнего чтения, способствующего развитию активного и 

пассивного словаря, словесного творчества 

Рекомендовать произведения для домашнего чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей 

Ориентировать родителей в выборе мультипликационных и 
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художественных фильмов на развитие художественного вкуса у 

ребёнка 

Проводить литературные вечера, гостиные, викторины, встречи 

с работниками библиотеки 

Побуждать поддерживать детское сочинительство 

Привлекать к совместному с детьми оформлению альбомов, 

газет, книг и т.п. 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие детей в 

процессе овладения 

изобразительной 

деятельностью 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность 

Организовывать выставки семейного художественного 

творчества (достижения взрослых и детей) 

Создавать условия в ДОУ для совместных занятий путём 

организации художественных студий и мастерских (рисунок, 

живопись, лепка, и пр.) 

Побуждать к посещению музея изобразительных искусств, 

художественных выставок, мастерских художников 

Развитие детей в 

процессе овладения 

музыкальной 

деятельностью 

Рассказывать о возможностях музыки, благоприятно 

воздействующей на психическое здоровье ребёнка 

Рекомендовать музыкальные произведения для прослушивания 

дома 

Информировать родителей о концертах, проходящих в 

учреждениях дополнительного образования и культуры 

Привлекать родителей к совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующей возникновению ярких эмоций, развитию 

общения (концерты, музыкально-литературные гостиные, 

праздники) 

Физическое развитие 

Овладение 

элементарными 

нормами и 

правилами 

здорового образа 

жизни 

Объяснять влияние образа жизни семьи на здоровье ребёнка 

Информировать о факторах, влияющих на физическое и 

психическое здоровье (спокойное общение, питание, 

закаливание, движение, переохлаждение, перекармливание и др.) 

Ориентировать на совместное чтение литературы, просмотр 

художественных и мультипликационных фильмов с ребёнком. 

Знакомить с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 

детском саду, городе 

Создавать индивидуальные программы (маршруты) 

оздоровления детей и оказывать помощь в реализации совместно 

с медико-психологической службой детского сада 

Овладение 

двигательной 

деятельностью 

Разъяснять необходимость создания предпосылок для 

полноценного физического развития ребёнка 

Ориентировать на формирование у детей положительного 

отношения к физкультуре и спорту 

Стимулировать к совместным спортивным занятиям (коньки, 

лыжи, посещение спортивного зала), совместным подвижным 

играм, прогулкам в лесу (парке); созданию спортивного уголка 

дома; покупке спортивного инвентаря (мячи, велосипед, 

роликовые коньки, самокат и т.д.) 

Информировать о задачах физического развития на разных 
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возрастных этапах развития 

Информировать о влиянии физических упражнений на организм 

ребёнка 

Информировать о взаимосвязи показателей физической 

подготовленности со здоровьем ребёнка 

Знакомить с опытом физического воспитания в других семьях, 

демонстрирующим средства, формы и методы развития важных 

физических качеств, потребность в движении 

Создавать условия в детском саду для совместных занятий путём 

организации секций или клубов (любители туризма, мяча и т.п.) 

Привлекать к участию в спортивных мероприятиях в детском 

саду, городе 

Родителей необходимо ежедневно информировать о деятельности детей за 

прошедший день. Такая информация является эффективным механизмом вовлечения 

родителей в процесс образования детей. Например, подобный ежедневный мини-отчёт 

оформляется для родителей как объявление «Чем сегодня занимались». 

 

3.Организационный раздел 

3.1. Методическое обеспечение и средства обучения и воспитания 

УМК «Радуга» Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования. Москва., «Просвещение», 2014г. 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Перечень 

программ и 

технологий 

1.   «Юный эколог» // Николаева С.Н.   В кн.: Юный эколог: 

Программа и условия ее реализации в дошкольном учреждении. - 

М., 1998. 

4. «Я-ТЫ-МЫ» / О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина- М: Просвещение, 

2008. 

5.«Наследие» /М.Ю.Новицкая – М: Линка-Пресс,2003. 

6. «Открой себя» Е.В.Рылеева, изд. 

Технологии по игровой деятельности: 

Альтшуллер Г.С. Система ТРИЗ. 

Шустерман М. Коллективная игра и занятия. 

Мотессори М. Теория и практика. 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном 

возрасте. – М.: Сфера, 2008. 

Перечень 

пособий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. 

(Учебно-методическое пособие). – М.: Элти-Кудиц, 2002. 

2. Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в 

детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

3. Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о 

защитниках Отечества. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

Пособия по игровой деятельности: 

1. Доронова Т., Доронов Е. Развитие детей в театрализованной 

деятельности: Пособие для воспитателей. – М. 

2. Николаева С. Игра и экологическое воспитание. // Дошкольное 

воспитание. – 1994. - № 12. – С. 37. 

3. Новоселова С. Развивающая предметная среда. Методические 

рекомендации. – М.: ДОМ Центр инноваций в педагогике, 1995. 

4. Новоселова С.Л., Ревуцкая К.А. Игры, игрушки и игровое 
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оборудование для ДОУ. – М., 1997. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Перечень 

программ и 

технологий 

(конструирован

ие) 

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

Программа и конспекты занятий. М.,2007 

2. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 

материала. М.2006. 

Перечень 

пособий 

1. Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для 

педагогов и родителей. –М., 2007. 

2. Парамонова Л.А. Теория и методика творческого 

конструирования в детском саду: Учебное пособие для студентов 

высших педагогических заведений. – М., 2002. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Перечень 

пособий и 

технологий 

1. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1985.  

2. Грамматические игры в детском саду: Методические 

рекомендации в помощь воспитателям дошкольных учреждений / 

Сост. Г.И. Николайчук – Ровно, 1989.  

3. Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. 

Ушаковой. – М.: Просвещение, 1993. 

4. Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: 

Просвещение, 1985. 

5. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей 

дошкольного возраста. – М.: 1987. 

6. Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 

1983. 

7. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников 

/ Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1966. 

8. Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, 

сценарии / Под ред. О.С. Ушаковой. – Самара, 1994. 

9. Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим 

словом. – М.: Просвещение, 1991. 

10.Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет. 

сада / В.А. Петровский, А.М. Виноградова, Л.М. Кларина и др. – 

М.: Просвещение, 1993. 

 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Перечень 

программ и 

технологий 

1. Казакова Т.Г. «Рисуем натюрморт» (5-8 лет), «Цветные 

пейзажи» (3-8 лет) 

2. Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: 

Карапуз-дидактика, 2007. 

3. Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. 

Радость. Творчество» / Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина 

М.Б. -  М., 2002. 

Перечень 

пособий 

1. Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. 

2. Грибовская А.А. Аппликация в детском саду (в 2-х частях). 

3. Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, 
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архитектуре и скульптуре. – М.  МИПКРО, 2001. 

4. Григорьева Г.Г.  Изобразительная деятельность дошкольников. 

– М.: Академия, 1997. 

5. Григорьева Г.Г.  Игровые приемы в обучении дошкольников 

изобразительной деятельности. М.: Просвещение, 1995. 

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

7. Казакова Т.Г.  Занятие с дошкольниками по изобразительной 

деятельности: Кн. для воспитателей дет. сада и родителей. – 2-е 

изд., дораб. – М.: Просвещение, 1996.  

8. Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших 

дошкольников: Пособие для воспитателя - М.: Просвещение, 

1980. 

9. Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество 

(Конспекты занятий рисованием, лепкой, аппликацией): 

Пособие для воспитателей дет. сада. - М.: Просвещение, 1985. 

10. Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в 

детском саду: Кн. для воспитателя детского сада - 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1991. 

11. Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском 

изобразительном творчестве. – М.: Пед. общество России, 2002. 

12. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации (младшая, 

средняя, старшая, подготовительная группы). – М.: Карапуз-

Дидактика, 2006. 

13. Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. 

Занятия в изостудии. – М.: Карапуз-Дидактика, 2007. 

14. Лыкова И.А. художественный труд в детском саду: 4-7 лет. 

– М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

15.Серия «Искусство - детям!» в издательстве «Мозаика-синтез». 

Перечень 

программ и 

технологий 

1. Боронина Е.Г. «Оберег». Программа комплексного изучения 

музыкального фольклора в детском саду. – М.: Владос, 1999.  

2. Камертон: программа музыкального образования детей раннего 

и дошкольного возраста / Э. П. Костина. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2006.   

3. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста «Ладушки», младшая группа. СПб.: Изд-во 

«Композитор», 1999.  

4. Коренева Т.Ф. «В мире музыкальной драматургии». – М., 

«Владос», 1999.  

5. Красота. Радость. Творчество. Программа / сост. Комарова, Т. 

С., Антонова А.В., Зацепина, М. Б., – Испр. и доп. – М., 2002.  

6. Куцакова Л.В., Мерзлякова С. И. Воспитание ребенка – 

дошкольника: развитого, образованного, самостоятельного, 

инициативного, неповторимого, культурного, активно-

творческого: / Музыка и музыкальная деятельность / В мире 

прекрасного: Программ - метод. пособие. – М.: ВЛАДОС, 2004.  

– («Росинка»). 

7. Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». Программа 

развития сценического творчества детей средствами 
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театрализованных игр и игровых представлений». – М.: 

«Владос», 1999.  

8. Меркулова Л.Р. «Оркестр в детском саду». Программа 

формирования эмоционального сопереживания и осознания 

музыки через музицирование. – М., 1999.  

9. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и 

методические рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 

2000. – (Музыка для дошкольников и младших школьников.)  

10. Сорокина Н.Ф., Миланович Л.Г. «Театр- творчество - 

дети». Программа развития творческих способностей 

средствами театрального искусства. – М.: МИПКРО, 1995.  

11. Тарасова К.В., Нестеренко Т.В., Рубан Т.Г. «Гармония». 

Программа развития музыкальности у детей. – М.: Центр 

«Гармония», 1993.  

12. Тарасова К.В., Петрова М.Л., Рубан Т.Г. «Синтез». 

Программа развития музыкального восприятия на основе трех 

видов искусств. – М.: «Виоланта», 1999.  

Перечень 

пособий 

Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет. сада).  

Дзержинская И.Л., Музыкальное воспитание младших 

дошкольников: Пособие для воспитателя и муз. руководителя дет. 

сада. (из опыта работы) – М.:Просвещение , 1985 - 160c., нот.  

Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» в 2частях. – Учеб.-

метод. пособие. – (Воспитание и дополнительное образование 

детей). – (Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). - 

М.: Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 2001. – ч.1. – 112с.: ноты.  

Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001.  

Петрова В.А.,Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003.  

Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты занятий для 

педагогов дополнительного образования, работающих с 

дошкольниками: Программ - метод. пособие / под ред. С. И. 

Мерзляковой. – М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2003г. – 216 с.: 

ил. – (Воспитание и доп. образование детей)  

«Хрестоматия музыкального репертуара» (сост. В. А. Петрова). – 

М.: Центр «Гармония», 1995.  

Пособия для педагогов  

 Аудиокассеты с записями музыкальных произведений (сост. В. А. 

Петрова). – М.: ГДРЗ, 1995.  

Методическое обеспечение программы О.П. Радыновой 

«Музыкальные шедевры»  

О.П. Радынова «Музыкальное развитие детей» в двух частях. – М.: 

«Владос», 1997.  

«Баюшки-баю». Методическое пособие. – М.: «Владос», Пособия 

для педагогов  

О.П. Радынова «Беседы о музыкальных инструментах». Комплект 

из 3 аудиокассет с дидактическим альбомом. – М.,  

«Мы слушаем музыку». Учебное пособие. Комплект из 6 

аудиокассет с методическими рекомендациями (сост. О. П. 

Радынова). – М.:  
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Методическое обеспечение программы К.В. Тарасовой «Синтез»:  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Перечень 

программ и 

технологий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Программно-методическое пособие «Расту здоровым» 

Автор В.Н. Зимонина, «Владос», М.; 2002. 

Программа «Здравствуй» Автор М.Л. Лазарев, «Академия 

здоровья», М.;1997. 

Физическое воспитание в детском саду / Э.Я. Степаненкова. – М.: 

Мозаика-синтез, 2004. 

Теория и методика физического воспитания и развития ребенка / 

Э.Я. Степаненкова. – М.: Аcademia, 2001. 

Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – 

М.: Мозаика-синтез, 2000. 

Ознакомление с природой через движение / М.А. Рунова, А.В. 

Бутилова. – М.: Мозаика-синтез, 2006 

Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – М.: 

Владос, 2004. 

Физическая культура в младшей группе детского сада / Л.Д. 

Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

 Физическая культура в средней группе детского сада / Л.Д. 

Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

 Физическая культура в старшей группе детского сада / Л.Д. 

Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

Физическая культура в подготовительной группе детского сада / 

Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

 Физкультура – это радость / Л.Н. Сивачева. – СПб.: Детство-

пресс, 2001. 

 С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Маханева. – М.: 

ТЦ «Сфера», 2009. 

Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 

образовательном учреждении / Н.С. Галицына. – М.: Скрепторий, 

2004. 

 Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет / Л.В. Яковлева, 

Р.А. Юдина. – М.: Владос, 2003. 

Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. 

Ермак. – М.: Просвещение, 2003. 

Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. 

Пензулаева. – М.: Владос, 2002.  

Лечебная физкультура для дошкольников / О.В. Козырева. – 

М.Просвещение,   

2003. 

Змановский Ю.Ф. Здоровый дошкольник.  

Здоровый дошкольник. Семенов Ю.А. М. Владос, 2002. 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение Программы 

В учреждении оборудованы: 

 4 групповых помещения (приемная, игровая, комната гигиены); 

 кабинет заведующей; 

 прививочный кабинет; 

 медицинский кабинет; 
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 пищеблок; 

На территории 4 игровые площадки, спортивная площадка, экологический уголок, 

склады, овощехранилище. 

Все базисные компоненты развивающей предметной среды включают оптимальные 

условия для полноценного физического, эстетического, познавательного и социального 

развития детей. 

Для реализации образовательной области: 

«Познавательное развитие»: 

 краеведческие уголки в группах (макет юрты, образцы предметов быта, 

национальной одежды, украшений ит.д.), 

 полочка «Умных книг» в группах, 

 экологические уголки в группах, 

«Художественно – эстетическое развитие»: 

 музыкальные уголки в группах (музыкальные инструменты и др.), 

 изо уголки в группах (наглядные пособия, слайды, репродукции, образцы 

народных промыслов, мольберты и др.), 

 театральная уголки в группах (ширмы для кукольного театра, маски, костюмы, 

декорации и др.). 

«Физическое развитие»: 

 физкультурные уголки в группах; 

 прививочный кабинет; 

 медицинский кабинет; 

 спортивная площадка. 

Учреждение самостоятельно организует питание детей. В учреждении 

осуществляется сбалансированное 5-ти разовое питание, необходимое для нормального 

роста и развития дошкольника. Пищеблок учреждения оборудован в соответствии с 

требованиями СанПин. 

Медицинское обслуживание детей в Учреждении обеспечивают органы 

здравоохранения г. Абакана. Медицинский персонал - медицинская сестра и врач ГБУЗ 

РХ «РДКБ» наряду с администрацией Учреждения несет ответственность за здоровье и 

физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания. В 

учреждении оборудовано помещение с соответствующими условиями для работы 

медицинских работников.  

В дошкольном учреждении имеется доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям Интернет. Имеется электронная почта. 

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда в Учреждении обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства учреждения, 

группы, а также территории, прилегающей к учреждению для реализации Программы 

(далее – участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

- реализацию Программы; 
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- учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

- учёт возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда является содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной.  

1) Насыщенность среды – это соответствие возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии с 

Программы).  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

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

подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

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

меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает:  

- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

- наличие в Учреждении или Группе полифункциональных (не обладающих жёстко 

закреплённым способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре).  

4) Вариативность среды предполагает:  

- наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), 

а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 
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6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её 

элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

7) Учреждение самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 

3.4. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

Организация жизни и деятельности детей определяется «Режимом дня». В 

дошкольном учреждении разработан режим дня в соответствии с санитарными правилами 

и нормами для детей от 3-х до 7-и лет. 

Учитывая резкие сезонные изменения в течение года, учреждение работает по 

режиму дня в летний и зимний период 

 

Режим дня на летний период 

(1 июня по 31 августа)  

Режимные моменты Группы 

Младшая Средняя Старшая Подготови- 

тельная 

Приём детей, осмотр, игры, 

совместная и самостоятельная 

деятельности 

7.00-8.10 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.30 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 8.20-8.30 8.25-8.35 8.30-8.40 

Формирование культурно 

гигиенических навыков 

(подготовка к завтраку) 

8.20- 8.35 8.30-8.40 8.35- 8.45 8.40- 8.50 

Завтрак  8.35-9.00 8.40–9.00 8.45 – 9.05   8.50 – 9.10   

Игры, подготовка к прогулке, 

совместная и самостоятельная 

деятельности, выход на 

прогулку 

9.00-9.50 9.00-10.00 9.05-10.00 9.10-10.00 

Второй завтрак 9.50-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 

Игры, подготовка к прогулке, 

совместная и самостоятельная 

деятельности, выход на 

прогулку 

10.10-11.10 10.10-11.25 10.10-11.50 10.10-12.10 

Формирование культурно 

гигиенических навыков 

(подготовка к обеду) 

11.10-11.35 11.25-11.40 11.50-12.00 12.10-12.20 

Обед  11.35–12.05 11.40-12.10 12.00-12.20 12.20-12.40 

Формирование навыков 

самообслуживания (подготовка 

ко сну, гигиенические 

процедуры) 

12.05-12.20 12.10-12.30 12.20-12.40 12.40-13.00 

Дневной сон 12.20-15.00 12.30-15.00 12.40-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъём, 

закаливание, гимнастика после 

сна 

15.00–15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15  

Формирование культурно 

гигиенических навыков 

(подготовка к полднику) 

15.15-15.35 15.15-15.40 15.15-15.45 15.15-15.50 
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Полдник  15.35-15.50 15.40-15.50 15.45-15.55 15.50-16.00 

Игры, самостоятельная и 

совместная деятельности, труд, 

прогулка 

15.50-16.20 15.50-16.25 15.55-16.30 16.00-16.35 

Формирование культурно 

гигиенических навыков 

(подготовка к ужину) 

16.20-16.30 16.25-16.35 16.30-16.40 16.35-16.45 

Ужин 16.30-16.45 16.35-16.45 16.40-16.50 16.45-17.00 

Формирование навыков 

самообслуживания (подготовка 

к прогулке), прогулка, 

уход детей домой 

16.45-19.00 16.45-19.00 16.50-19.00 17.00-19.00 

 

Режим дня на холодный период года  

(1 сентября по 31 мая) 

Режимные моменты Группы 

Младшая Средняя Старшая Подготови 

тельная 

Приём детей, осмотр, игры, 

совместная и самостоятельная 

деятельности 

7.00-8.15 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.30 

Утренняя гимнастика 8.15 – 8.25 8.20 – 8.30 8.25 – 8.35 8.30– 8.40 

Формирование культурно 

гигиенических навыков 

(подготовка к завтраку) 

8.25– 8.35 8.30– 8.40 8.35– 8.45 8.40 – 8.50 

Завтрак  8.35 – 8.55 8.40 – 9.00 8.45 – 9.05 8.50 – 9.05 

Подготовка к 

образовательной деятельности 

8.55-9.10 9.00-9.10 9.05-9.10 9.05-9.10 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

(перерыв 10 минут) 

9.10- 9.50 

 

9.10-10.00 

 

9.10-10.00 

 

9.10-10.00 

 

Второй завтрак 09.50–10.00 10.00–10.10 10.00–10.10 10.00-10.10 

Игры, подготовка к прогулке, 

совместная и самостоятельная 

деятельности, выход на 

прогулку 

10.00-10.15 10.10-10.25 10.10-10.35 

 

10.10-11.00 

 

Прогулка (игры) 10.15–11.20 10.25–11.30 10.35-10.45 11.00-11.10 

Формирование культурно 

гигиенических навыков 

(подготовка к обеду)  

11.20-11.35 11.30-11.40 10.45–11.50 11.10–12.20 

Обед  11.35-11.55 11.40-12.00 11.50-12.00 12.20-12.30 

Формирование навыков 

самообслуживания 

(подготовка ко сну, 

гигиенические процедуры)  

11.55-12.15 12.00-12.20 12.00-12.30 12.30-12.50 

Дневной сон 12.15–15.00 12.20–15.00 12.30-12.45 12.50-13.00 

Постепенный подъём, 

закаливание, гимнастика 

после сна 

15.00-15.15 15.00-15.15 12.45–15.00 13.00–15.00 
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Формирование культурно 

гигиенических навыков 

(подготовка к полднику)  

15.15-15.30 15.15-15.35 15.00-15.15 15.00-15.15 

Полдник  15.30-15.40 15.35-15.45 15.15-15.40 15.15-15.45 

Игры, самостоятельная 

деятельность, 

экспериментирование и труд, 

дополнительное образование 

15.40-16.20 15.45-16.25 15.40-15.55 15.45-16.00 

Формирование культурно 

гигиенических навыков 

(подготовка к ужину)  

16.20-16.30 16.25-16.35 15.55-16.30 16.00-16.45 

Ужин 16.30-16.45 16.35-16.50 16.30-16.40 16.45-16.50 

Формирование навыков 

самообслуживания 

(подготовка к прогулке), 

прогулка, уход детей домой 

16.45-19.00 16.50-19.00 16.40-16.55 16.50-17.00 

Продолжительность образовательной деятельности в день: 

Вторая младшая – не более 30 минут; 

Средняя группа – не более 40 минут; 

Старшая группа – не более 45 минут; 

Подготовительная группа – не более 90 мин. 

 

Организация режима пребывания детей 3-7 лет 

в дошкольном учреждении 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

(организация питания, сна) преимущественно направлена на охрану здоровья ребенка, 

физическое и социально-личностное развитие. Самостоятельная игровая деятельность 

детей в группе детского сада обеспечивается соответствующей возрасту детей предметно-

развивающей среды. 

Утренний отрезок времени (с 7-ми до 9-ти) включает традиционные для 

дошкольного образовательного учреждения режимные моменты, которые организует 

воспитатель. При этом он стремится в каждый момент общения с детьми реализовать 

определенные задачи воспитания и обучения. В этот же период, когда детей еще мало, 

организуются индивидуальные занятия с детьми. С 9.00 начинается образовательная 

деятельность по учебному плану детского сада. Практика показывает, что наиболее 

эффективной формой организации детей на НОД - является подгрупповая форма. 

Подгруппы формируются с учетом уровня развития и сформированности запаса знаний и 

представлений. При составлении сетки НОД, определяющей нагрузку на ребенка в 

течение дня и недели, педагоги руководствуются нормативными документами, в которых 

отражены максимально допустимые нагрузки и рекомендации по сочетанию их различных 

видов. После первой НОД и десятиминутного перерыва подгруппы меняются. В 

оставшееся время до прогулки заполняется организованной воспитателем игрой или 

предоставлено детям для совместной деятельности по интересам. На этом моменте 

хочется остановиться подробнее. С нашей точки зрения, именно способность детей 

самостоятельно найти себе интересную и полезную деятельность характеризует 

эффективность проведенной образовательной работы в группе. Чтобы ребенок мог 

воспользоваться предоставленными ему играми и игрушками, он должен быть обучен 

играть с ними, уметь взаимодействовать с товарищами, руководствоваться правилами и 

подчиняться им. Способность выбора дидактической игры доступной по сложности 

возможностям ребенка отражает уровень сформированности его собственной самооценки. 

Наблюдение за свободной деятельностью детей является важным показателем в оценке 

эффективности работы воспитателей группы.  
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На прогулке реализуются как оздоровительные задачи, так и специальные 

образовательные и воспитательные. Оздоровительные задачи решаются за счет 

специально подобранных упражнений и игр. Образовательные и воспитательные задачи 

решаются главным образом за счет целенаправленно организованного наблюдения за 

явлениями природы, животными и птицами, растениями. Во время прогулки планируются 

экскурсию на соседнюю улицу, с целью понаблюдать за движением машин и работой 

людей. На прогулке организуются игры с правилами, дидактические игры, сюжетно - 

ролевые игры. После прогулки дети готовятся к обеду, обедают, а затем организуется 

дневной сон. Этот период времени используется для реализации задач социально-

нравственного развития и выработки правильных социальных и гигиенических навыков. 

Дневной сон имеет большое значение для детей всех возрастов, так как позволяет 

им восстановить силы. После образовательной деятельности и прогулки некоторые дети 

истощаются, и поэтому процедура укладывания хорошо продумывается и ожидается 

детьми. Чтобы ребенок при засыпании испытывал спокойные положительные эмоции, мы 

применяем слушание с закрытыми глазами записей звуков леса и небольших отрывков 

специально подобранных художественных произведений. Подъем детей также имеет 

специфические особенности. Пробуждение детей проходит не одновременно и педагогам 

следует обеспечить плавный постепенный выход детей из сна. Для этого без пяти минут 

три воспитатель включает магнитофон на небольшую громкость со спокойной музыкой, 

постепенно по мере просыпания детей громкость повышается, и педагог беседует с 

детьми об их снах. При этом следует помнить, что особенно в период адаптации дети 

часто пугаются в период просыпания и плачут, поэтому детей следует настроить на 

определенные темы беседы. После того как большинство детей проснулись - проводится 

«гимнастика пробуждения». Это специально сконструированный комплекс упражнений, 

позволяющий постепенно разогреть мышцы и поднять настроение. Одевание детей 

проводится под динамичную музыку.  

Далее распорядок дня строится следующим образом: игры, полдник, НОД (если 

оно предусмотрено сеткой занятия), вечерняя прогулка, игры.  

При необходимости проводится дополнительная НОД по освоению 

образовательных областей и консультации для родителей по содержанию психолого-

педагогической работы с детьми старшего дошкольного возраста в условиях семьи. 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в жизни 

учреждения сложились свои традиции, которые выполняют образовательную, 

воспитательную и развивающую функцию: 

Еженедельные традиции: 

«Утро радостных встреч» 

Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведенных в семье. 

После завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о том, как провели эти дни, 

делятся своими переживаниями и впечатлениями. 

«Сладкий час» 

Это традиция проходит в среду во время полдника. Учитывая значение культуры 

дружеской совместной трапезы для социализации ребенка старшего дошкольного 

возраста, мы организуем чаепитие. Во время чаепития, организуется беседа воспитателя с 

детьми. Содержание бесед обычно отражает проблемы, которые волнуют детей. 

«Театральная пятница» 

Театральные представления силами педагогов и детей 
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Ежемесячные традиции: 

 Развлечение, досуг. 

 «В гостях у сказки» - театральная деятельность. 

 «День именинника». В каждой группе по своему сценарию проводится 

чествование каждого именинника. Проводится хороводная игра «Каравай». Имениннику 

дарят подарок, он одинаковый для каждого именинника 

Ежегодные традиции: 

В дошкольном учреждении проводятся как сезонные праздники на основе 

народных традиций и фольклорного материала (Праздник урожая, проводы зимы, встреча 

весны и т.д.), так и общегражданские (Новый год, Международный женский день» и т.д.) 

 Праздник начала учебного года «Здравствуй, детский сад» 

 «Новоселье». 

 Праздник «Осенины». 

 Конкурс «Зимняя сказка». 

 Колядки. 

 Конкурс «Волшебное сердечко». 

 Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья» 

 Праздник «Мамочка, любимая моя». 

 «Книжкина неделя». 

 Акция «Мой участок», «Мой детский сад», «Мой группа», «Зеленый росток». 

 Праздник «Дружбы». 

 

Общекультурные традиции детского сада: 

 Походы и экскурсии за пределы детского сада, 

 Праздники-сюрпризы, 

 Музыкальные концерты, литературные вечера, художественные творческие 

мастер – классы с приглашением специалистов и исполнителей. 
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4.Краткая презентация Программы 

Основная образовательная программа дошкольного образования «Играя – мечтаем, 

думаем, творим!» (далее – Программа) определяет содержание и организации 

образовательной деятельности в муниципальном бюджетном дошкольном учреждении 

«Детский сад «Берёзка» (далее – Учреждение). Программа разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 73-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования» (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 

от 17 октября 2013 года);  

Программа «Играя – мечтаем, думаем, творим!» включает в себя совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

развития (далее — образовательные области) — социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическому.  

Целью Программы является развитие физических, интеллектуальных, духовно-

нравственных, эстетических и личностных качеств ребёнка, творческих способностей, а 

также развитие предпосылок учебной деятельности детей дошкольного возраста в 

различных видах деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей и направлена на решение задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения 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) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа определяет целевые ориентиры, содержание и организацию 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста и направлена на: 
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 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в дошкольном 

учреждении с 3 лет до 7 лет. 

Программа включает обязательную часть и вариативную часть. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО).  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и вариативная 

часть. 

В содержательном разделе представлено описание образовательной деятельности 

в соответствии с направлениями развития ребёнка, представленными в пяти 

образовательных областях, с учетом используемых вариативных программ, примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования «Радуга» и методически 

пособий. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Семья для ребёнка дошкольного возраста — жизненно необходимая среда, 

определяющая путь развития его личности. Родительская любовь обеспечивает ребёнку 

эмоциональную защиту, психологический комфорт и жизненную опору. Данная 

программа ориентирует воспитателя на взаимодействие с семьёй. Воспитатель в 

сотрудничестве с родителями стремится к позиции поддержки, соучастия и 

сопереживания им в сложном процессе осознания материнских и отцовских функций. 

Эффективными методами работы с родителями являются активные методы 

взаимодействия, особенность которых заключается в том, что субъекты проявляют 

инициативу и самостоятельность.  

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьёй 

Направления работы Формы взаимодействия 

Знакомство с семьёй Встречи-знакомства. Посещение семьи. Анкетирование 

родителей (законных представителей), бабушек, дедушек 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) о 

ходе 

образовательного 

процесса 

Информационные листы о задачах на неделю. 

Информационные листы о задачах занимательной деятельности 

за день (чему научились, с чем познакомились, что узнали). 

Оформление стендов. Организация выставок детского 

творчества. Создание памяток. Интернет-журналы. Переписка 

по электронной почте 

Дни открытых дверей. Консультации (индивидуальные, 

групповые). Родительские собрания. Реклама книг, статей из 

газет, журналов или сайтов по проблемам семейного 

воспитания (выставляется на 3-5 дней) 

Педагогическое Организация «школы для родителей» (лекции, семинары, 
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просвещение 

родителей 

семинары-практикумы). Вечера вопросов и ответов. Заседания 

«круглого стола». Мастер-классы. Тренинги. Ролевое 

проигрывание. Родительские конференции. Университет 

педагогических знаний. Родительские чтения. Родительские 

вечера. Родительские ринги. Семейные педсоветы (проводятся 

у родителей дома). Создание библиотеки, медиатеки 

Совместная 

деятельность 

Организация вечеров музыки и поэзии, гостиных, праздников. 

Конкурсы. Концерты семейного воскресного абонемента. 

Маршруты выходного дня (туристические прогулки/походы, 

театр, музей, библиотека). Семейные объединения (клуб, 

студия, секция). Участие в исследовательской и проектной 

деятельности Содержание взаимодействия с семьёй 

 

Содержание взаимодействия с семьёй по образовательным областям 

Образовательные 

области и направления 

организации 

жизнедеятельности 

детей 

Содержание 

Социально-коммуникативное развитие 

Овладение основами 

собственной 

безопасности и 

безопасности 

окружающего мира 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребёнка 

ситуациями, возникающими дома и на улице, и способами 

поведения в них. Направлять внимание на развитие у детей 

способности видеть, осознавать и избегать опасности. 

Рассказывать о необходимости создания безопасных условий 

дома (не держать в доступном для ребёнка месте лекарства, 

бытовую химию, спички, электроприборы; не оставлять детей 

без присмотра в комнате с открытыми окнами). Создавать 

условия (соблюдение техники безопасности при развлечениях на 

качелях и каруселях, лазанье на спортивных снарядах, горках, во 

время отдыха у водоёма и т.п.) для безопасности пребывания на 

улице. Информировать о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (кричать, звать на помощь; при 

необходимости называть свою фамилию, домашний адрес и 

телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной 

помощи и т.д.). Помогать в планировании выходных дней с 

продумыванием проблемных ситуаций, стимулирующих 

формирование моделей позитивного поведения в разных 

жизненных ситуациях. Подчёркивать роль взрослого в 

поведении ребёнка. Знакомить с формами работы детского сада 

по проблеме безопасности детей 

Овладение 

коммуникативной 

деятельностью 

Обращать внимание родителей на развитие коммуникативной 

сферы ребёнка в семье и детском саду. Рассказывать о ценности 

диалогического общения (обмен информацией, эмоциями, 

познание). Демонстрировать уместность и ценность делового, 

эмоционального общения, оказывать значение тёплого, доброго 

общения с ребёнком, не допускающего грубости. Побуждать 

родителей помогать устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками, разрешать конфликтные ситуации 

Овладение Показывать родителям влияние семьи и её членов на развитие и 
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элементарными 

общепринятыми 

нормами и правилами 

поведения в социуме 

формирование характера, жизненных позиций, ценностей 

ребёнка. Рассказывать о важности игровой деятельности, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного 

поведения. Помогать осознавать негативные последствия 

деструктивного общения в семье. Создавать мотивацию к 

зарождению новых и сохранению старых семейных традиций. 

Привлекать к сотрудничеству с детским садом. Сопровождать и 

поддерживать в реализации воспитательных воздействий 

Овладение 

элементарной трудовой 

деятельностью 

Рассказывать о необходимости навыков самообслуживания, 

домашних обязанностях, помощи взрослым. Знакомить с 

возможностями трудового воспитания в семье и детском саду. 

Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания. 

Побуждать родителей знакомить с профессиями близких 

взрослых, с домашним трудом, с трудовыми обязанностями 

членов семьи. Развивать интерес к проектам по изучению 

трудовых профессий, традиций в семье, городе. Способствовать 

совместной трудовой деятельности родителей и детей дома, в 

группе, в детском саду, формирующей возникновение чувства 

единения, радости, гордости за результаты общего труда. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению, строительству снежных фигур 

на территории детского сада 

 

Познавательное развитие 

Овладение 

познавательно- 

исследовательской 

деятельностью 

Обращать внимание родителей на интеллектуальное развитие 

ребёнка. Ориентировать на развитие у ребёнка потребности к 

познанию, общению со сверстниками и взрослыми. 

Рассказывать о пользе прогулок, экскурсий, музеев, выставок 

для получения разнообразных впечатлений, вызывающих 

положительные эмоции и ощущения (слуховые, зрительные, 

осязательные и др.). Привлекать к совместной с детьми 

исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в 

детском саду и дома, способствующей познавательной 

активности. Проводить игры-викторины, конкурсы, эстафеты с 

семьёй 

Речевое развитие 

Обогащение активного 

словаря в процессе 

восприятия 

художественной 

литературы 

Обращать внимание родителей на ценность совместного 

домашнего чтения, способствующего развитию активного и 

пассивного словаря, словесного творчества. Рекомендовать 

произведения для домашнего чтения в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей. 

Ориентировать родителей в выборе мультипликационных и 

художественных фильмов на развитие художественного вкуса у 

ребёнка. Проводить литературные вечера, гостиные, викторины, 

встречи с работниками библиотеки. Побуждать поддерживать 

детское сочинительство. Привлекать к совместному с детьми 

оформлению альбомов, газет, книг и т.п. 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие детей в 

процессе овладения 

Поддерживать стремление родителей развивать 

художественную деятельность. Организовывать выставки 
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изобразительной 

деятельностью 

семейного художественного творчества (достижения взрослых и 

детей). Создавать условия в ДОУ для совместных занятий путём 

организации художественных студий и мастерских (рисунок, 

живопись, лепка, и пр.). Побуждать к посещению музея, 

художественных выставок, мастерских художников 

Развитие детей в 

процессе овладения 

музыкальной 

деятельностью 

Рассказывать о возможностях музыки, благоприятно 

воздействующей на психическое здоровье ребёнка. 

Рекомендовать музыкальные произведения для прослушивания 

дома. Информировать родителей о концертах, про ходящих в 

учреждениях дополнительного образования и культуры. 

Привлекать родителей к совместной музыкально - 

художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующей возникновению ярких эмоций, развитию 

общения (концерты, музыкально-литературные гостиные, 

праздники) 

Физическое развитие 

Овладение 

элементарными 

нормами и правилами 

здорового образа 

жизни 

Объяснять влияние образа жизни семьи на здоровье ребёнка. 

Информировать о факторах, влияющих на физическое и 

психическое здоровье (спокойное общение, питание, 

закаливание, движение, переохлаждение, перекармливание и 

др.). Ориентировать на совместное чтение литературы, просмотр 

художественных и мультипликационных фильмов с ребёнком. 

Знакомить с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 

детском саду, городе. Создавать индивидуальные программы 

(маршруты) оздоровления детей и оказывать помощь в 

реализации совместно с медико-психологической службой 

детского сада 

Овладение 

двигательной 

деятельностью 

Разъяснять необходимость создания предпосылок для 

полноценного физического развития ребёнка. Ориентировать на 

формирование у детей положительного отношения к 

физкультуре и спорту. Стимулировать к совместной спортивной 

деятельности (коньки, лыжи, посещение спортивного зала), 

совместным подвижным играм, прогулкам в лесу (парке); 

созданию спортивного уголка дома; покупке спортивного 

инвентаря (мячи, велосипед, роликовые коньки, самокат и т.д.). 

Информировать о задачах физического развития на разных 

возрастных этапах развития. Информировать о влиянии 

физических упражнений на организм ребёнка. Информировать о 

взаимосвязи показателей физической подготовленности со 

здоровьем ребёнка. Знакомить с опытом физического 

воспитания в других семьях, демонстрирующим средства, 

формы и методы развития важных физических качеств, 

потребность в движении. Привлекать к участию в спортивных 

мероприятиях в детском саду, городе.  

 

Педагоги дошкольного учреждения ежедневно информируют родителей о 

деятельности детей за прошедший день. Такая информация является эффективным 

механизмом вовлечения родителей в процесс образования детей. Например, подобный 

ежедневный мини-отчёт оформляется для родителей как объявление. 
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