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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

     Основная общеобразовательная программа дошкольного образования филиала МАОУ 

СОШ №6  города Черняховска (далее Программа) обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от 3 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям (далее – образовательные области) - физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому разви-

тию. Основная общеобразовательная программа разработана  на основании следующих 

нормативных правовых документов, регламентирующих функционирование системы до-

школьного образования РФ: 

1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

2. «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№ 1155; 

3.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

года N 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным про-

граммам дошкольного образования»; 

4.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. N 26  "«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содер-

жанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 

Основные подходы к формированию Программы. 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к структуре 

образовательной программы дошкольного образования и ее объёму. 

Программа разработана  с  целью  педагогической поддержки позитивной социализации 

и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. Срок реализации 

программы 2015-2019 гг. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в фи-

лиале МАОУ СОШ №6  и  обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, пси-

хологических и физиологических особенностей.  

Программа реализуется на государственном языке российской Федерации. 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной со-

циализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующих возрасту видов 

деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

В программе учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоя-

нием здоровья; 

- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 
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Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 3 до 7 лет в группах обще-

развивающей направленности (реализация образовательной программы филиала). 

Программа разработана с учетом примерной основной образовательной программы до-

школьного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой и др. ( СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. 

А.И. Герцена, 2014). 

1.2 Цели и задачи реализации программы 

 Цели программы: 

1. повышение социального статуса дошкольного образования; 

2. обеспечение   равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественно-

го дошкольного образования; 

3. обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования; 

4. сохранение единства образовательного пространства относительно уровня дошколь-

ного образования; 

5. позитивная социализация и разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

6. достижение детьми дошкольного возраста уровня развития необходимого и достаточ-

ного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего об-

разования на основе индивидуального подхода и специфичных для детей дошкольно-

го возраста видов деятельности. 

7. накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе актив-

ного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и взрослыми, решения 

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

знании целостной картины мира, готовности к непрерывному образованию, самораз-

витию и успешной самореализации на всех этапах жизни. 

Образовательная программа направлена на реализацию задач: 

1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмо-

ционального благополучия; 

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в пе-

риод дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, соци-

ального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограни-

ченных возможностей здоровья); 

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

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность ос-

новных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

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

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творче-

ского потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

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

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6. формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового об-

раза жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

7. формирование социокультурной среды, соответствующей   возрастным, индивидуаль-

ным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
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8. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентно-

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

и укрепления здоровья детей. 

9. развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных ,эстетических ка-

честв детей; создание благоприятных условий для гармоничного развития детей в со-

ответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями каждо-

го ребенка 

 

1.3 Принципы и подходы к формированию программы 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и само ценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека, само ценность детства – понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период  есть период 

подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей. 

3.  Уважение личности ребенка. 

4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

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

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

  

 

Программа предусматривает реализацию основных принципов   дошкольного обра-

зования: 

1. полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 

детского развития; 

2. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержа-

ния своего образования, становится субъектом образования; 

3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. сотрудничество филиала с семьёй; 

6. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и госу-

дарства; 

7. формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в раз-

личных видах деятельности; 

8. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требова-

ний, методов возрасту и особенностям развития); 

9. учет этнокультурной ситуации развития детей. 
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1.4 Значимые для разработки программы характеристики, в том числе особенностей 

развития детей 

 

Младший дошкольный возраст (3-4 года) 

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

от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый, характерное противоречие 

кризиса трех лет. Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется 

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

воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок 

способен к эмоциональной отзывчивости он может сопереживать другому ребенку. В 

младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и поступки 

ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не представляет, нормативно 

развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 

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

поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»). В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом 

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

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

развивающегося  трехлетнего  ребёнка  есть все  возможности овладения  навыками 

самообслуживания  (становление предпосылок трудовой деятельности) - самостоятельно 

есть,  одеваться,  раздеваться,  умываться , пользоваться носовым платком, расческой 

полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года жизни 

младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за 

столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на 

определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, одним из основных 

компонентов которого является уровень развития моторной координации. В этот период  

высока потребность ребенка в движении, его двигательная активность составляет не менее 

половины времени бодрствования. Ребенок начинает осваивать основные движения, 

обнаруживая при выполнении физических упражнений  стремление к  целеполаганию 

(быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и 

др.).Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах 

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

ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы  

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

зеленый). Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов: круг, овал, 

квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда  незначительные 

ошибки. Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, 

мячей и т.п.) он успешно выбирает больший или меньший.В 3 года дети практически 

осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой комнаты в детском саду, 

двора, где гуляют и т.п. На основании опыта у них складываются некоторые 

пространственные представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства 

происходит одновременно с развитием речи: ребенок учится  пользоваться словами, 

обозначающими пространственные отношения (предлоги и  наречия). Малыш знаком с 

предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и 

т.п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете 

покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о знакомых 

средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолет, 

велосипед и т.п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (Новый 

год, день своего рождения), свойствах воды ,снега, песка (снег белый, холодный, вода 

теплая и вода холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, делать 

куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, 

тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом году жизни ребенок различает по форме, 
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окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних 

животных, наиболее часто встречающихся насекомых. Внимание детей четвертого года 

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

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

привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. Память детей 

непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют 

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

внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или 

огорчивших его). Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: 

малыш решает задачу путем непосредственного действия с предметами (складывание 

матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т.п.). В 3 года воображение 

только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с 

одним предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, 

камешек вместо мыла, стул - машина для путешествий и т.д.В младшем дошкольном 

возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для ребенка - носитель 

определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и 

предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра 

ребенка первой половины четвертого года жизни - это скорее игра рядом, чем вместе. В 

играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретенные в 

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

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

приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты 

чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к четырем годам ребенок начинает 

согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать 

речевые формы вежливого общения. В 3-4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать 

в общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 

младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы  обихода, 

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

использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям  развития 

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

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

взаимодействия с взрослым продолжает формироваться  интерес к  книге и литературным 

персонажам. Круг чтения ребенка пополняется  новыми произведениями, но уже 

известные тексты по-прежнему вызывают интерес. Интерес к продуктивной деятельности 

неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется по ходу работы, происходит 

овладение изображением формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому 

трудно догадаться, что изобразил ребенок. Конструирование носит процессуальный 

характер. Ребенок может конструировать по образцу лишь элементарные предметные 

конструкции из двух-трех  частей. Музыкально-художественная деятельность детей носит 

непосредственный и  синкретический характер. Восприятие музыкальных образов 

происходит при  организации  практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть 

иллюстрацию  и др.) 

Средний дошкольный возраст ( 4 – 5 лет) 

Ребенок 4–5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознаёт, однако у 

него уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо (не надо) 

себя вести. Ребенок может по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять 

простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. Тем не менее, следование таким 

правилам часто бывает неустойчивым – малыш легко отвлекается на то, что им более 

интересно, а бывает, что ребёнок хорошо себя ведёт только в присутствии наиболее 
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значимых для него людей. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не 

только в поведении другого, но и в своём собственном и эмоционально его переживают, 

что повышает их возможности регулировать поведение. 

 Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает волновать тема 

собственного здоровья. К 4-5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

Поведение ребёнка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в 

некоторых ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о 

необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. В этом возрасте происходит 

развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и 

сверстниками. У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, 

поэтому на замечания взрослых ребёнок реагирует повышенной обидчивостью. Общение 

со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской деятельности 

(игрой, трудом и т.п.), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. В этом 

возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, и 

как – мальчикам («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая причёска»), 

о половой принадлежности людей разного возраста (мальчик - сын, внук, брат, отец, 

мужчина; девочка - дочь, внучка, сестра, мать, женщина). К 5 годам дети имеют 

представления об особенностях наиболее распространённых мужских и женских 

профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об 

отдельных женских и мужских качествах, умеют распознавать и оценивать 

эмоциональные состояния и поступки взрослых людей разного пола.  Но такой скачок в 

психическом развитии ребенка становится возможным благодаря развитию речи. На 

четвертом-пятом году жизни ребенок не просто активно овладевает речью - он творчески 

осваивает язык, он, по существу, занимается словотворчеством. Такое словотворчество 

позволяет ребенку к концу этого возрастного периода перейти к отвлеченной речи, 

пересказать сказку, рассказ, поделиться своими впечатлениями, переживаниями. В этом 

возрастном периоде характерной особенностью речи ребенка является использование ее 

для общения со сверстниками. А общение, в свою очередь, развивает речь. Ребенок задает 

вопросы, рассказывает сказки, рассуждает, фантазирует, пересказывает, обменивается 

впечатлениями и т. д. Теперь он может назвать качества предметов, их признаки, 

отношения и т. д. Его восприятие становится осмысленным, целенаправленным, 

анализирующим. Между четвертым и пятым годами ребенок может целенаправленно 

запоминать. Ни до, ни после этого периода ребенок не запоминает с такой легкостью 

самый разнообразный материал. Но память ребенка четвертого года жизни и начала 

пятого носит в основном характер непроизвольного запоминания. Все интересное для 

ребенка запоминается само собой. Трудно запоминаются отвлеченные понятия: дни 

недели, месяцы, времена года и т. д. Благодаря развитию речи, мышления, памяти, 

восприятия и, главным образом, воображения ребенок четырех-пяти лет воспринимает 

сказку и открывает в ней свое собственное решение насущных жизненных проблем. 

Ребенок не любит наставлений, и сказка не учит его напрямую. Сказка предлагает ребенку 

образы, которые ему нравятся и помогают решить моральные проблемы. В ней все герои 

либо хорошие, либо плохие. Это помогает ребенку отделить добро от зла и как-то 

упорядочить его собственные сложные чувства. Ребенок хочет походить на 

положительного героя, и таким образом сказка прививает ему доброту, чувство 

справедливости, умение сопереживать, то есть развивает в нем эмоциональное отношение 

к окружающему в соответствии с ценностями, идеалами и нормами жизни.  Если взрослые 

постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение может стать устойчивой 

потребностью. Дети охотно отвечают на вопросы, связанные с анализом произведения, 

дают объяснения поступкам героев. Значительную роль в накоплении читательского 

опыта играют иллюстрации. В возрасте 4-5 лет дети способны долго рассматривать книгу, 

рассказывать по картинке о её содержании. Любимую книгу они легко находят среди 
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других, могут запомнить название произведения, автора. Они стремятся перенести 

книжные ситуации в жизнь, подражают героям произведений, с удовольствием играют в 

ролевые игры, основанные на сюжетах сказок, рассказов. Дети зачастую придумывают 

собственные сюжетные повороты. Свои предложения они вносят и при инсценировке 

отдельных отрывков прочитанных произведений. 4-5 лет - важный период для развития 

детской любознательности. Дети активно стремятся к интеллектуальному общению со 

взрослыми, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), 

стремятся получить новую информацию познавательного характера. Не «отмахивайтесь» 

от детских вопросов, ведь любознательный малыш активно осваивает окружающий его 

мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Он чрезвычайно вынослив и может 

совершать довольно длительные прогулки, во время которых получает много новых, 

интересных впечатлений, и таким образом его знания об окружающем мире значительно 

расширяются  Ребенок постепенно овладевает координацией мелких движений рук и 

зрительного контроля. Что дает возможность совершенствования способностей к 

изобразительной деятельности. Ребенок четвертого и пятого года жизни не только 

самозабвенно рисует, но и играет. Игра становится все более сложной: она уже сюжетно-

ролевая, моделирующая и групповая. Теперь дети могут играть самостоятельно. Они 

заранее придумывают сюжет, распределяют роли, подчиняются определенным правилам и 

жестко контролируют выполнение этих правил. В игре ребенок учится общению со 

сверстниками, учится контролировать свое поведение, подчиняясь правилам игры. То, что 

относительно легко удается ребенку в игре, гораздо хуже получается при 

соответствующих требованиях взрослых. В игре ребенок проявляет чудеса терпеливости, 

настойчивости, дисциплинированности. В игре ребенок развивает творческое 

воображение, сообразительность, волевые качества, нравственные установки. Ребенок 

этого возраста должен иметь возможность развивать игровую фантазию. Именно в игре 

ребенок четвертого-пятого года жизни реализует свое стремление к самостоятельности 

через моделирование жизни взрослых. Он открывает для себя этот мир человеческих 

отношений, разных видов деятельности, общественных функций людей. Все, кто имеет 

отношение к воспитанию ребенка, должны быть едины в своих требованиях. Жалость к 

ребенку в данном случае может послужить развитию самых неприятных черт характера. 

Старший  дошкольный возраст (5-6 лет) 

 Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, 

постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении дошкольников происходят 

качественные изменения: формируется возможность саморегуляции, дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они 

могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную 

работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным 

благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности 

их выполнения. В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка 

о себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми 

ребенок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он 

хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как 

Человек- Паук», «Я буду как принцесса» и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми 

этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на 

сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их 

оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается избирательность и 

устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют 

успешностью того или иного ребенка в игре. В этом возрасте дети имеют 

дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по 
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существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств, 

эмоций, специфика гендерного поведения).  Значительные изменения происходят в 

игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное 

обсуждение правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры 

можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…»). 

Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего 

возникают еще по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре 

«Театр» выделяются сцена и гримерная). Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, 

что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг 

друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. Более совершенной становится 

крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к освоению сложных движений: 

может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое 

препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже 

наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более 

порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела 

в зависимости от пола ребенка. К пяти годам дети обладают довольно большим запасом 

представлений об окружающем, которые получают благодаря своей активности, 

стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо 

знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два 

оттенка одного цвета — светло- красный и темно-красный). Дети шестого года жизни 

могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не 

составит труда сопоставить между собой по величине большое количество предметов: 

например, расставить по порядку 7—10 тарелок разной величины и разложить к ним 

соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность ребенка 

ориентироваться в пространстве. Внимание детей становится более устойчивым и 

произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в 

течение 20—25 минут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен 

действовать по правилу, которое задается взрослым. Объем памяти изменяется не 

существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут 

использовать несложные приемы и средства. В 5—6 лет ведущее значение приобретает 

наглядно-образное мышление, которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с 

использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о 

свойствах различных предметов и явлений.  Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как 

возраст овладения ребенком активным (продуктивным) воображением, которое начинает 

приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя ее. 

Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. 

Ребенок четко начинает различать действительное и вымышленное. Действия 

воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться 

первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождаются ее замысел и 

сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному 

замыслу в конструировании и рисовании. На шестом году жизни ребенка происходят 

важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой 

правильное произношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, 

синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также 

активно пополняется существительными, обозначающими названия профессий, 

социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.), 

глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, 

прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к 

профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые 

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

описательном и повествовательном монологах способны передать состояние героя, его 
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настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. Круг чтения ребенка 

5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с 

проблемами семьи, взаимоотношений с взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он 

способен удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно чтение с 

продолжением. Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 

лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на позицию другого). 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия 

собственных действий и поступков и действий и поступков других людей. В старшем 

дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, 

быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 24 

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

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

которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные 

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

музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и 

направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно 

подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить 

задуманное (замысел ведет за собой изображение). 

Ребёнок на пороге школы (6 -7 лет) 

 Ребенок на пороге школы (6—7 лет) обладает устойчивыми социально- нравственными 

чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект 

деятельности и поведения. Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за 

счет развития таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные 

(побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребенка начинает 

регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием 

морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально 

оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда 

поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, 

поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, 

положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых. К концу дошкольного возраста 

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

этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по 

содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих 

действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения 

— ребенок может не только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя 

вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные 

результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в 

эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще 

выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. Сложнее и богаче по 

содержанию становится общение ребенка со взрослым. Дошкольник внимательно слушает 

рассказы родителей о том, что у них произошло на 25 работе, живо интересуется тем, как 

они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, 

есть ли у них дети, кем они работают и т. п. избирательные отношения становятся 
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устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают 

активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в 

общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь 

внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому 

соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм 

поведения. К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 

гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, 

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

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

лет способны отражать достаточно сложные социальные события — рождение ребенка, 

свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из 

которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры 

брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут 

вступать во взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, 

так и подчиненную роль. Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, 

наращивание и самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 

представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. 

Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, 

появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, 

ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 

организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. В возрасте 

6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, 

величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние 

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

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

увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 

отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от 

ее привлекательности для него. В 6—7 лет у детей увеличивается объем памяти, что 

позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объем информации. 

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

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

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

услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 

воображения четче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно- 

следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. При 

придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т.п. дети 6—7 лет не только 

удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 

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

ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств 

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

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

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

прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 

Возможность успешно совершать действия сериации классификации во многом связана с 

тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления все более активно включается речь. 

Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных 

признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. Речевые умения 

детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и 

сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и 

хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка 

позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы 



13 
 

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

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

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

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

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

монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. 

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

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

познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 27 К концу 

дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный читатель. Тяга 

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

развития дошкольника-читателя. Музыкально-художественная деятельность 

характеризуется большой самостоятельностью. Развитие познавательных интересов 

приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания 

музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность 

произведений музыкального искусства. В продуктивной деятельности дети знают, что 

хотят изобразить, и могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая 

препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится 

опережающим. Они способны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные 

изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество 

деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации. Дети 

способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному 

замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их 

архитектурными деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в разных 

направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений 

из природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной 

образовательной области является овладение композицией 

Учебный план 

группы «Солнышко» 

 

Наименование обра-

зовательных обла-

стей, видов образова-

тельной деятельности 

Первый год 

обучения 

(3-4 года) 

Второй год 

обучения 

(4-5лет) 

Третий год 

обучения 

(5-6 лет) 

Четвертый 

год обучения 

(6-7 лет) 

Обязательная часть 

Двигательная дея-

тельность 

    

Физическое развитие 3 раза в неделю 3 раза в неде-

лю 

3 раза в не-

делю 

3 раза в неде-

лю 

Коммуникативная 

деятельность 

    

Развитие речи 1 раз в неделю 1 раз в неде-

лю 

2 раза в не-

делю 

2 раза в неде-

лю 
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Подготовка к обуче-

нию грамоте 

-- 

 

-- 1 раз в 2 не-

дели 

1 раз в 2 неде-

ли 

Чтение художествен-

ной литературы 

В совместной 

деятельнос 

ти с воспитате 

лем, в режим-

ных моментах 

В совместной 

деятельности 

с воспитате-

лем, в режим-

ных моментах 

1 раз в 2 не-

дели 

1 раз в 2 неде-

ли 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

    

Исследование объектов 

живой и неживой при-

роды, экспериментиро-

вание 

1 раз в 2 неде-

ли 

1 раз в 2 не-

дели 

1 раз в неде-

лю 

1 раз в неделю 

Математическое и сен-

сорное развитие 

1 раз в неделю 1 раз в неде-

лю 

1 раз в неде-

лю 

1 раз в неделю 

Художественно-

эстетическое развитие 

    

Лепка 1 раз в 2 неде-

ли 

1 раз в 2 не-

дели 

1 раз в 2 не-

дели 

1 раз в 2 неде-

ли 

Аппликация 1 раз в 2 неде-

ли 

1 раз в 2 не-

дели 

1 раз в 2 не-

дели 

1 раз в 2 неде-

ли 

Рисование -- -- -- 1 раз в неделю 

Количество ОД в не-

делю 

6,5 6,5 9 10 

Часть,формируемая участниками образовательных отношений 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

    

Основы безопасности 

детей дошкольного 

возраста 

1 раз в 2 неде-

ли 

1 раз в 2 не-

дели 

1 раз в неде-

лю 

1 раз в неделю 

Художественно-

эстетическое развитие 
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Музыкальная деятель-

ность 

2 раза в неделю 2 раза в неде-

лю 

2 раза в не-

делю 

2 раза в неде-

лю 

Конструирование 1 раз в 2 неде-

ли 

1 раз в 2 не-

дели 

1 раз в 2 не-

дели 

1 раз в неделю 

Рисование 1 раз в 2 неде-

ли 

1 раз в 2 не-

дели 

1 раз в 2 не-

дели 

-- 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

--- -- --  

Математическое разви-

тие 

-- -- -- 1 раз в неделю 

Длительность До 15 минут До 20 минут До 25 минут До 30 минут 

Количество ОД в не-

делю 

3,5 3,5 4 5 

Общее количество ОД 

в неделю 

Обязательная часть    

32 

Часть формируемая 

участниками образо-

вательных отноше-

ний 16 

 

 

10 10 13 15 

Объем недельной об-

разовательной 

нагрузки 

2 часа 30 ми-

нут 

3 часа 20 ми-

нут 

5 часов 25 

минут 

7 часов 30 ми-

нут 

Основная часть --% 

от общего времени 

освоения программы 

67% 

Часть формируемая 

участниками образо-

вательных отноше-

ний -% от общего 

времени освоения 

33% 
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программы 

 

 

Календарный учебный график 

 
содержание Разновозрастная группа «Солнышко» (3-7 лет) 

Количество групп 1 

Начало учебного го-

да 

С 1. 09.2018 года 

Окончание учебного 

года 

31.05.19г. 

Продолжительность 

учебного года 

36 недель 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней в неделю 

Каникулы  С 31.12.18г. – 08.01.19г. 

Летние каникулы С 1.06.19 – по 31.08.19г. 

Нерабочие дни Суббота ,воскресенье и праздничные дни.  

Режим работы С 7.30 до 18.00 ч. для групп общеразвивающей направленности.  

Режим в летний пе-

риод 

С 7.30 до 18.00 ч. 

Родительские собра-

ния 

Один раз в квартал 

Проведение монито-

ринга. 

Группы общеразвивающей направленности : сентябрь , май. 

Самостоятельная деятельность детей в режимных моментах 

 

Режимные моменты Распределение  времени в течении дня 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Игры, общение, деятельность по ин-

тересам во время утреннего приема 

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-й поло- 20 минут 15 минут 
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вине дня 

Подготовка к прогулке, самостоя-

тельная деятельность на прогулке 

От 60 минут до 1 

часа 30 минут 

От 60 минут до 1 часа 40 

минут 

Самостоятельные игры, досуги, лоб-

щение и деятельность по интересам 

во 2-й половине дня  

40 минут 30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоя-

тельная деятельность на прогулке 

От 40 минут 

Игры перед уходом домой От 15 мину до 50 минут 

 

Здоровье сберегающие технологии, используемые в группе 

 

№ Виды Особенности организации 

 Медико-профилактические 

1 
обширное умывание после дневного сна  

(мытье рук до локтя) 
ежедневно 

2 облегченная одежда ежедневно 

 Профилактические мероприятия 

1 витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна) 

2 витаминизация 3-х блюд ежедневно 

3 
употребление фитонцидов (лук, чеснок) 

 

осенне-зимний 

период 

 
Медицинские 

 

1 
Плановые медицинские осмотры 

 

2 раза в год 

 

2 антропометрические измерения 2 раза в год 

3 
профилактические прививки 

 

По возрасту 

 

4 
организация и контроль питания детей 

 

Ежедневно 

 

1У Физкультурно – оздоровительные 

1 зрительная гимнастика ежедневно 
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Совместная образовательная деятельность в режимных моментах. 

 

Формы образовательной деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной 

деятельности и культурных практик  

в неделю 

Общение  

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопле-

ния положительного социально-эмоционального опы-

та 

 

Ежедневно 

Беседы разговоры с детьми по их интересам Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные иг-

ры) 

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей(сюжетно –

ролевая, игра драматизация, строительно-

конструктивные игры. 

2 раза в неделю 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты,эксперименты, наблюдения (в том числе эко-

логической направленности) 

 

1 раз  в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие де-

тей 

Чтение литературных произведений Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально) Ежедневно 

 

 

 
Система закаливающих мероприятий 

 

 

2 пальчиковая гимнастика 
ежедневно 

 

3 
дыхательная гимнастика 

 

ежедневно 

 

4 динамическия пауза ежедневно 

5 привитие культурно-гигиенических навыков 
  Ежедневно 

 



19 
 

Содержание Группа «Солнышко» 

                                     3-7 лет 

Элементы повседневного 

закаливания 

В холодное время года допускаются колебания  

температуры воздуха в присутствии детей 

Воздушно-температурный режим:  от +20 

                                                                                                   

до +18
0 

С 

Одностороннее проветривание (в 

присутствии детей) 

В холодное время проветривание проводится крат-

ковременно (5-10 мин). 

Критерием прекращения проветривания помещения 

является температура воздуха , снижения на 1-2 

сквозное проветривание  

(в отсутствии детей): 

В холодное время проветривание про 

дится кратковременно (5-10 мин). 

Критерием прекращения проветривания помещения 

является температура воздуха, сниженная на 2-3
0
С 

- утром перед приходом детей К моменту прихода детей температура воздуха вос-

станавливается до нормальной 

- перед возвращением детей с днев-

ной прогулки 

+20
0
С 

- во время дневного сна, вечерней 

прогулки 

В теплое время года проводится в течение всего пе-

риода отсутствия детей в помещении 

2.Воздушные ванны: 

прием детей на воздухе 

 

утренняя гимнастика В холодное время года проводится ежедневно в за-

ле, одежда облегченная 

физкультурные занятия +18
0 

С 

хождение босиком Ежедневно. В теплое время года при  температуре 

воздуха 

 от +20
0 

С до +22
0 

С. В холодное время года в поме-

щении при соблюдении нормативных температур. 

Дневной сон Обеспечивается состояние теплового комфорта со-

ответствием одежды, температуры воздуха в поме-

щении 

Физические упражнения  ежедневно 

После дневного сна В помещении температура  на 1-2 градуса ниже 

нормы 

Гигиенические процедуры Умывание, мытьё рук до локтя водой комнатной 

температуры 

 

Организация двигательного режима 
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№ Формы организации Особенности организации 

1 Утренняя гимнастика 

Ежедневно на открытом воздухе или в зале, дли-

тельность 

8 – 10 мин. 

2 

Двигательная разминка во 

время перерыва между заня-

тиями 

Ежедневно в течение 10 минут 

3 
Динамические паузы во вре-

мя НОД 

Ежедневно, в зависимости от вида и содержания за-

нятий (до 3 минут) 

4 
Подвижные игры и физиче-

ские упражнения на прогулке 

Ежедневно с учетом уровней двигательной активно-

сти  детей, длительность 10-15 минут. 

5 

Индивидуальная работа по 

развитию движений на про-

гулке 

Ежедневно во время прогулки, длительность- 12- 15 

мин 

6 Оздоровительный бег 
2 раза в неделю, подгруппами по 5- 7 человек во 

время утренней прогулки, длительность - 3-7 мин. 

7 

Гимнастика после дневного 

сна в сочетании с контраст-

ными воздушными ваннами 

Ежедневно  по мере пробуждения и подъема детей, 

длительность - не более 10 мин. 

8 НОД по физической культуре 
3 раза в неделю (одно на воздухе). 

Длительность- 15- 30 минут 

9 
Самостоятельная двигатель-

ная деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, продол-

жительность зависит от индивидуальных особенно-

стей 

10 
Физкультурно-спортивные 

праздники 

1- 2 раза в год на воздухе или в зале, длительность- 

не более 30 мин. 
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2. Планируемые результаты освоения образовательной программы дошкольного об-

разования. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Про-

граммы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представ-

ляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу до-

школьного образования. Реализация образовательных целей и задач Программы направ-

лена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных воз-

растных этапах дошкольного детства. В соответствии с периодизацией психического раз-

вития ребенка, принятой в культурно-исторической психологии, дошкольное детство под-

разделяется на три возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), 

ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).  

Обязательная часть 

К четырем годам К пяти годам К шести годам К семи годам 

Может спокойно, 

не мешая другому 

ребенку играть ря-

дом, объединяться 

в игре с общей иг-

рушкой, участво-

вать в несложной 

совместной прак-

тической деятель-

ности. Проявляет 

стремление к по-

ложительным по-

ступкам, но взаи-

моотношения за-

висят от ситуации 

и пока еще требу-

ют постоянного 

внимания воспита-

теля. 

Активно участвует 

в разнообразных 

видах деятельности: 

в играх, двигатель-

ных упражнениях, 

вдействиях по об-

следованию свойств 

и качеств предметов 

и их использова-

нию, в рисовании, 

лепке, речевом об-

щении, в творче-

стве. 

Может применять 

усвоенные знания и 

способы деятельно-

сти для решения 

несложных задач, 

поставленных 

взрослым. 

Доброжелателен в 

общении со сверст-

никами в совмест-

ных делах; проявля-

ет интерес к разным 

видам деятельно-

сти, активно участ-

вует в них. Овладе-

вает умениями экс-

периментирования 

и при содействии 

взрослого активно 

использует их для 

решения 

интеллектуальных 

и бытовых задач. 

Сформированы  

специальные уме-

ния и навыки (ре-

чевые, изобрази-

тельные, музы-

кальные, конструк-

тивные и др.), не-

обходимые для 

осуществления 

Проявляет 

самостоятельность 

в разнообразных 

видах деятельности, 

стремится к прояв-

лению творческой 

инициативы. Может 

самостоятельно по-

ставить цель, обду-

мать путь к её до-

стижению, осуще-

ствить замысел и 

оценить получен-

ный результат с по-

зиции цели. 

Ребенок овладевает 

основными 

культурными 

способами 

деятельности, 

проявляет 

инициативу и само-

стоятельность в 

разных видах дея-

тельности - игре, 

общении, познава-

тельно- исследова-

тельской деятельно-

сти, конструирова-

нии и др.; способен 

выбирать себе род 

занятий, участников 

по совместной дея-

тельности; ребёнок 

обладает установ-

кой положительно-

го отношения к ми-

ру, к  разным видам 

труда, другим лю-

дям и самому себе, 

обладает чувством 

собственного до-

стоинства. 
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Принимает цель, в 

играх, в предметной 

и художественной 

деятельности по по-

казу и побуждению 

взрослых ребенок 

доводит начатую 

работу до опреде-

ленного результата. 

Понимает, что ве-

щи, предметы сде-

ланы людьми и тре-

буют бережного об-

ращения с ними. 

различных видов 

детской деятельно-

сти. 

Проявляет эмоци-

ональную отзыв-

чивость, подражая 

примеру взрослых, 

старается утешить 

обиженного, уго-

стить, обрадовать, 

помочь. Начинает 

в мимике и жестах 

различать эмоцио-

нальные состояния 

людей, веселую и 

грустную музыку, 

веселое и грустное 

настроение 

сверстников, 

взрослых, эмоцио-

нально откликает-

ся на содержание 

прочитанного, со-

переживают геро-

ям. 

Откликается на 

эмоции близких 

людей и друзей. 

Испытывает ра-

дость от общения с 

животными и рас-

тениями, как знако-

мыми, так и новыми 

для него. Сопере-

живает персонажам 

сказок. Эмоцио-

нально реагирует на 

художественные 

произведения, мир 

природы. 

Понимает эмоцио-

нальные состояния 

взрослых и Других 

детей, выраженные 

в мимике, пантоми-

мике, действиях, 

интонации речи, 

проявляет готов-

ность ПОМОЧЬ, 

сочувствие. Спосо-

бен находить общие 

черты в настроении 

людей, музыки, 

природы, картины, 

скульптурного 

изображения. Вы-

сказывает свое мне-

ние о причинах того 

или иного эмоцио-

нального состояния 

людей, понимает 

некоторые образные 

средства, которые 

используются для 

передачи настрое-

ния в изобразитель-

ном искусстве, му-

зыке, в художе-

ственной литерату-

ре. 

Способен догова-

риваться, учиты-

вать интересы и 

чувства других, 

сопереживать не-

удачам и сорадо-

ваться успехам 

других, адекватно 

проявляет свои 

чувства, в том 

числе чувство ве-

ры в себя, старает-

ся разрешать кон-

фликты. 

Охотно включается 

в совместную дея-

тельность со взрос-

лым, подражает его 

действиям, отвечает 

на вопросы взрос-

лого и комментиру-

ет его действия в 

Проявляет стремле-

ние к общению со 

сверстниками, нуж-

дается в содержа-

тельных контактах 

со сверстниками по 

поводу игрушек, 

совместных игр, 

Дети могут само-

стоятельно или с 

небольшой помо-

щью воспитателя 

объединяться для 

совместной дея-

тельности, опреде-

лять общий замы-

Активно 

взаимодействует 

со сверстниками и 

взрослыми, участ-

вует в совместных 

играх. 
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процессе совмест-

ной игры, выполне-

ния режимных мо-

ментов. Проявляет 

интерес к сверстни-

кам. к взаимодей-

ствию в игре, в по-

вседневном обще-

нии и бытовой дея-

тельности. 

общих дел, налажи-

ваются первые дру-

жеские связи между 

детьми. По предло-

жению воспитателя 

может договориться 

со сверстником. 

Стремится к само-

выражению в дея-

тельности, к при-

знанию и уважению 

сверстников. 

Ребенок 

охотно сотруднича-

ет со взрослыми не 

только в практиче-

ских делах, но ак-

тивно стремится к 

познавательному, 

интеллектуальному 

общению со взрос-

лыми: задает много 

вопросов поисково-

го характера. 

11ачинает прояв-

лять уважение к 

старшим, называет 

по имени и отче-

ству. 

сел, распределять 

роли, согласовывать 

действия. оценивать 

полученный резуль-

тат и характер 

взаимоотношений. 

Стремится регули-

ровать свою актив-

ность: соблюдать 

очередность, учи-

тывать права других 

людей. Проявляет 

инициативу в об-

щении делится 

впечатлениями со 

сверстниками, зада-

ет вопросы, привле-

кает к общению 

других детей. 

Владеет игровыми 

действиями с иг-

рушками и пред-

метами- замести-

телями, разворачи-

вает игровой сю-

жет из нескольких 

эпизодов, приоб-

рел первичные 

умения ролевого 

повеления. Спосо-

бен предложить 

собственный за-

мысел и воплотить 

его в игре, рисун-

ке, постройке. 

В играх наблюдает-

ся разнообразие 

сюжетов. Называет 

роль до начала иг-

ры, обозначает 

свою новую роль по 

ходу игры. Прояв-

ляет самостоятель-

ность в выборе и 

использовании 

предметов- 

заместителей. с ин-

тересом включается 

в ролевой диалог со 

сверстниками. Вы-

двигает игровые за-

мыслы, 

инициативен в раз-

витии игрового сю-

жета. 

Вступает в ролевой 

диалог. Проявляет 

интерес к игровому 

Может предвари-

тельно обозначить 

тему игры; 

заинтересован сов-

местной игрой. Со-

гласовывает в игро-

вой деятельности 

свои интересы и ин-

тересы партнеров. 

умеют объяснить 

замыслы, адресо-

вать обращение 

партнеру. Прояв-

ляет интерес к иг-

ровому 

экспериментирова-

нию, к развиваю-

щим и познаватель-

ным играм; в играх 

с готовым содержа-

нием и правилами 

действуют в точном 

соответствии с иг-

Ребенок обладает 

развитым вообра-

жением, которое 

реализуется в раз-

ных видах деятель-

ности, и, прежде 

всего, в игре: ребё-

нок владеет разны-

ми формами и ви-

дами игры, различа-

ет условную и ре-

альную ситуации, 

умеет подчиняться 

разным правилам и 

социальным нор-

мам. 
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экспериментирова-

нию с предметами и 

материалами. Про-

являет творчество в 

создании игровой 

обстановки, в теат-

рализации. 

В играх с правила-

ми принимает игро-

вую задачу, прояв-

ляет интерес к ре-

зультату, выигры-

шу. 

ровой задачей и 

правилами. 

Значительно уве-

личился запас 

слов, 

совершенствуется 

грамматический 

строй речи, пользу-

ется не только про-

стыми, но и слож-

ными предложени-

ями. 

Речевые контакты 

становятся более 

длительными и ак-

тивными. 

Для привлечения и 

сохранения внима-

ния сверстника 

использует средства 

интонационной 

речевой 

выразительности 

(силу голоса, инто-

нацию, ритм и темп 

речи). Выразитель-

но читает стихи, пе-

ресказывает корот-

кие рассказы. пере-

давая свое отноше-

ние к героям. Ис-

пользует в речи 

слова участия, эмо-

ционального сочув-

ствия, сострадания 

для поддержания 

сотрудничества, 

установления от-

ношений со сверст-

никами и взрослы-

ми. С помощью об-

разных средств 

языка передает 

эмоциональные со-

стояния людей и 

животных. 

Имеет богатый 

словарный запас. 

Речь чистая, грам-

матически пра-

вильная, вырази-

тельная. Значи-

тельно увеличива-

ется запас слов, 

совершенствуется 

грамматический 

строй речи, появ-

ляются элементар-

ные виды сужде-

ний об окружаю-

щем. 

Пользуется не 

только простыми. 

но и сложными 

предложениями. 

Ребенок достаточно 

хорошо владеет 

устной речью, мо-

жет выражать свои 

мысли и желания, 

может использовать 

речь для выражения 

своих мыслей, 

чувств и желаний, 

построения речево-

го высказывания в 

ситуации общения, 

может выделять 

звуки в словах, у 

ребёнка складыва-

ются предпосылки 

грамотности. 

Сформирована со-

ответствующая 

возрасту коорди-

нация движений. 

Проявляет поло-

Движения стали 

значительно более 

уверенными и раз-

нообразными. Ис-

пытывает острую 

Проявляет интерес 

к 

физическим 

упражнениям. 

Правильно выпол-

У ребёнка развита 

крупная и мелкая 

моторика; он по-

движен. 

вынослив, владеет 
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жительное отно-

шение к разнооб-

разным физиче-

ским упражнени-

ям, стремится к 

самостоятельности 

в двигательной де-

ятельности, изби-

рателен по отно-

шению к некото-

рым двигательным 

действиям и по-

движным играм. 

потребность в дви-

жении, отличается 

высокой 

возбудимостью. В 

случае ограниче-

ния 

активной 

двигательной 

деятельности 

быстро 

перевозбуждается, 

становится 

непослушным, 

капризным. 

Эмоционально 

окрашенная 

деятельность 

становится не 

только 

средством 

физического раз-

вития, но и спосо-

бом психологиче-

ской разгрузки. 

няет физические 

упражнения, прояв-

ляет самоконтроль 

и самооценку. Мо-

жет самостоятельно 

придумать и вы-

полнить несложные 

физические упраж-

нения. 

основными движе-

ниями, может кон-

тролировать свои 

движения и управ-

лять ими. 

Владеет элементар-

ной культурой по-

ведения во время 

еды за столом, 

навыками самооб-

служи вания: умы-

вания, одевания. 

Правильно пользу-

ется предметами 

личной гигиены 

(полотенцем, носо-

вым платком, рас-

ческой). 

Выполняет до-

ступные возрасту 

гигиенические 

процедуры. Со-

блюдает 

элементарные 

правила здорового 

образа жизни: 

рассказывает о 

последовательно-

сти и 

Необходимости 

выполнения 

культурно 

гигиенических 

навыков. 

Самостоятелен в 

самообслужива-

нии, сам ставит 

цель, видит необ-

ходимость выпол-

нения определен-

ных действий. 

В привычной об-

становке самостоя-

тельно выполняет 

знакомые правила 

общения со взрос-

Самостоятельно 

выполняет основ-

ные культурно- 

гигиенические про-

цессы (культура 

еды, умывание, 

одевание), владеет 

приемами чистки 

одежды и обуви с 

помощью щетки. 

Самостоятельно за-

мечает, когда нужно 

вымыть руки или 

причесаться. Осво-

ил отдельные пра-

вила безопасного 

поведения, спосо-

бен рассказать 

взрослому о своем 

самочувствии и о 

некоторых опасных 

ситуациях, которых 

нужно избегать. 

Проявляет уваже-

ние к взрослым. 

Умеет интересо-

ваться состоянием 

здоровья близких 

Ребенок способен к 

волевым усилиям, 

может следовать 

социальным нормам 

поведения и прави-

лам в разных видах 

деятельности, во 

взаимоотношениях 

со взрослыми и 

сверстниками. мо-

жет соблюдать 

правила безопас-

ного поведения и 

личной гигиены. 
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лыми 

здоровается и про-

щается. говорит 

«спасибо» и «пожа-

луйста». 

По напоминанию 

взрослого старает-

ся придерживаться 

основных правил 

поведения в быту и 

на улице. 

людей, ласково 

называть их. Стре-

мится рассказывать 

старшим о своих 

делах, любимых иг-

рах и книгах. Вни-

мателен к поруче-

ниям взрослых, 

проявляет 

самостоятельность 

и настойчивость в 

их выполнении, 

вступает в сотруд-

ничество. 

Проявляет интерес 

к миру, потреб-

ность в познава-

тельном общении 

со взрослыми, за-

дает вопросы о 

людях, их дей-

ствиях, о живот-

ных, предметах 

ближайшего окру-

жения. Проявляет 

стремление к 

наблюдению, 

сравнению, обсле-

дованию свойств и 

качеств предметов, 

использованию 

сенсорных этало-

нов (круг, квадрат, 

треугольник), к 

простейшему экс-

периментирова-

нию с предметами 

и материалами. В 

совместной с педа-

гогом познава-

тельной деятель-

ности переживает 

чувство удивле-

ния, радости по-

знания мира. 

Отличается высо-

кой активностью и 

любознательно-

стью. Задает много 

вопросов поисково-

го характера: 

«Почему?», «За-

чем?», «Для чего?», 

стремится устано-

вить связи и зави-

симости в природе, 

социальном мире. 

Владеет основными 

способами позна-

ния. имеет некото-

рый опыт деятель-

ности и запас пред-

ставлений об окру-

жающем; с помо-

щью воспитателя 

активно включается 

в деятельность экс-

периментирования. 

В процессе сов-

местной исследова-

тельской деятельно-

сти активно познает 

и называет свойства 

и качества предме-

тов, особенности 

объектов природы, 

обследовательские 

действия. Объеди-

няет предметы и 

объекты в видовые 

категории с указа-

нием характерных 

признаков. 

Проявляет интел-

лектуальную ак-

тивность, проявля-

ется познаватель-

ный интерес. Мо-

жет принять и са-

мостоятельно по-

ставить 

познавательную за-

дачу и решить её 

доступными спосо-

бами. Проявляет 

интеллектуальные 

эмоции. догадку и 

сообразительность, 

с удовольствием 

экспериментирует. 

Испытывает инте-

рес к событиям, 

находящимся за 

рамками личного 

опыта. интересуется 

событиями прошло-

го и будущего, жиз-

нью родного города 

и страны, разными 

народами, живот-

ным и раститель-

ным миром. Фанта-

зирует, сочиняет 

разные истории, 

предлагает пути 

решения проблем. 

Ребёнок проявляет 

любознательность, 

задаёт вопросы 

взрослым и 

сверстникам, инте-

ресуется причин-

но- следственными 

связями, пытается 

самостоятельно 

придумывать объ-

яснения явлениям 

природы и поступ-

кам людей; скло-

нен наблюдать, 

экспериментиро-

вать. 
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Знает свое имя. фа-

милию, пол, воз-

раст. Осознает свои 

отдельные умения и 

действия, которые 

самостоятельно 

освоены («Я умею 

строить дом», «51 

умею сам застеги-

вать куртку» и т. 

п.). 

Узнает дом, кварти-

ру, в которой живет, 

детский сад, группу, 

своих воспитателей, 

няню. Знает членов 

своей семьи и бли-

жайших родствен-

ников. Разговарива-

ет со взрослым о 

членах своей семьи, 

отвечая на вопросы 

при рассматривании 

семейного альбома 

или фотографий. 

11азывает хорошо 

знакомых животных 

и растения бли-

жайшего окружения 

их действия. яркие 

признаки внешнего 

вида. 

Способен не только 

объединять предме-

ты по внешнему 

сходству (форма. 

цвет, величина), но 

и усваивать обще-

принятые представ-

ления о группах 

предметов (одежда, 

посуда, игрушки). 

Участвует в элемен-

тарной исследова-

тельской деятельно-

сти по изучению 

качеств и свойств 

объектов неживой 

природы, в посиль-

ной 

деятельности по 

уходу за растения-

Имеет представле-

ния: о себе: знает 

свое имя полное и 

краткое, фамилию, 

возраст, пол. Осо-

знает некоторые 

свои умения (умею 

рисовать и пр.), 

знания (знаю, о чем 

эта сказка), то, чему 

научился (строить 

дом). Стремится 

узнать от взрослого 

некоторые сведения 

о своем организме 

(для чего нужны 

руки, ноги, глаза, 

ресницы и пр.); о 

семье: знает со-

став своей семьи, 

рассказывает о дея-

тельности членов 

своей семьи. о про-

изошедших семей-

ных событиях, 

праздниках, о лю-

бимых игрушках, 

домашних живот-

ных; об обществе 

(ближайшем соци-

уме), его культур-

ных ценностях: бе-

седует с воспитате-

лем о 

профессиях 

работников дет-

ского сада: по-

мощника воспита-

теля, повара, ме-

дицинской сестры, 

воспитателя, прач-

ки; о государстве: 

знает название 

страны и города, в 

котором живет, 

хорошо ориенти-

руется в ближай-

шем окружении. 

Знает свое имя, от-

чество, фамилию, 

пол, дату рождения, 

адрес, номер теле-

фона, членов семьи. 

профессии родите-

лей. Располагает 

некоторыми сведе-

ниями об организ-

ме, назначении от-

дельных органов, 

условиях их нор-

мального функцио-

нирования. Охотно 

рассказывает о себе, 

событиях своей 

жизни, мечтах, до-

стижениях, увлече-

ниях. Имеет поло-

жительную само-

оценку, стремиться 

к успешной дея-

тельности. 

Имеет представле-

ния о семье, семей-

ных и родственных 

отношениях, знает, 

как поддерживают-

ся родственные свя-

зи, как проявляются 

отношения любви и 

заботы в семье, зна-

ет некоторые куль-

турные традиции и 

увлечения членов 

семьи. Имеет пред-

ставление о значи-

мости профессий 

родителей. устанав-

ливает связи между 

видами труда. 

И меет развернут ые 

представления о 

родном городе. Зна-

ет название своей 

страны. ее государ-

ственные символы, 

испытывает чувство 

гордости своей 

страной. 

Имеет некоторые 

представления о 

Обладает началь-

ными знаниями о 

себе, о природном 

и социальном ми-

ре, в котором он 

живёт; Знаком с 

произведениями 

детской литерату-

ры, обладает эле-

ментарными пред-

ставлениями из 

области живой 

природы, естество-

знания, математи-

ки, истории и т.п. 



28 
 

ми и животными 

уголка природы. 

природе родной 

страны, достопри-

мечательностях 

России и родного 

города, ярких собы-

тиях ее недавнего 

прошлого, великих 

россиянах. Прояв-

ляет интерес к жиз-

ни людей в других 

странах мира. 

 Стремиться поде- 

литься впечатлени-

ями о поездках в 

другие города, дру-

гие страны мира. 

Имеет представле-

ния о многообразии 

растений и живот-

ных, их потребно-

стях как живых ор-

ганизмов. владеет 

представлениями об 

уходе за растения-

ми, некоторыми 

животными, стре-

мится применять 

имеющиеся пред-

ставления в соб-

ственной деятель-

ности. 

Знает свое имя. фа-

милию, пол, воз-

раст. Осознает свои 

отдельные умения и 

действия, которые 

самостоятельно 

освоены («Я умею 

строить дом», «51 

умею сам застеги-

вать куртку» и т. 

п.). 

Узнает дом, кварти-

ру, в которой живет, 

детский сад, группу, 

своих воспитателей, 

няню. Знает членов 

своей семьи и бли-

жайших родствен-

ников. Разговарива-

ет со взрослым о 

членах своей семьи, 

Имеет представле-

ния: о себе: знает 

свое имя полное и 

краткое, фамилию, 

возраст, пол. Осо-

знает некоторые 

свои умения (умею 

рисовать и пр.), 

знания (знаю, о чем 

эта сказка), то, чему 

научился (строить 

дом). Стремится 

узнать от взрослого 

некоторые сведения 

о своем организме 

(для чего нужны 

руки, ноги, глаза, 

ресницы и пр.); о 

семье: знает со-

став своей семьи, 

рассказывает о дея-

Знает свое имя, от-

чество, фамилию, 

пол, дату рождения, 

адрес, номер теле-

фона, членов семьи. 

профессии родите-

лей. Располагает 

некоторыми сведе-

ниями об организ-

ме, назначении от-

дельных органов, 

условиях их нор-

мального функцио-

нирования. Охотно 

рассказывает о себе, 

событиях своей 

жизни, мечтах, до-

стижениях, увлече-

ниях. Имеет поло-

жительную само-

оценку, стремиться 

Обладает началь-

ными знаниями о 

себе, о природном 

и социальном ми-

ре, в котором он 

живёт; Знаком с 

произведениями 

детской литерату-

ры, обладает эле-

ментарными пред-

ставлениями из 

области живой 

природы, естество-

знания, математи-

ки, истории и т.п. 
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отвечая на вопросы 

при рассматривании 

семейного альбома 

или фотографий. 

11азывает хорошо 

знакомых животных 

и растения бли-

жайшего окружения 

их действия. яркие 

признаки внешнего 

вида. 

Способен не только 

объединять предме-

ты по внешнему 

сходству (форма. 

цвет, величина), но 

и усваивать обще-

принятые представ-

ления о группах 

предметов (одежда, 

посуда, игрушки). 

Участвует в элемен-

тарной исследова-

тельской деятельно-

сти по изучению 

качеств и свойств 

объектов неживой 

природы, в посиль-

ной 

деятельности по 

уходу за растения-

ми и животными 

уголка природы. 

тельности членов 

своей семьи. о про-

изошедших семей-

ных событиях, 

праздниках, о лю-

бимых игрушках, 

домашних живот-

ных; об обществе 

(ближайшем соци-

уме), его культур-

ных ценностях: бе-

седует с воспитате-

лем о 

профессиях 

работников дет-

ского сада: по-

мощника воспита-

теля, повара, ме-

дицинской сестры, 

воспитателя, прач-

ки; о государстве: 

знает название 

страны и города, в 

котором живет, 

хорошо ориенти-

руется в ближай-

шем окружении. 

к успешной дея-

тельности. 

Имеет представле-

ния о семье, семей-

ных и родственных 

отношениях, знает, 

как поддерживают-

ся родственные свя-

зи, как проявляются 

отношения любви и 

заботы в семье, зна-

ет некоторые куль-

турные традиции и 

увлечения членов 

семьи. Имеет пред-

ставление о значи-

мости профессий 

родителей. устанав-

ливает связи между 

видами труда. 

Имеет развернутые 

представления о 

родном городе. Зна-

ет название своей 

страны. ее государ-

ственные символы, 

испытывает чувство 

гордости своей 

страной. 

Имеет некоторые 

представления о 

природе родной 

страны, достопри-

мечательностях 

России и родного 

города, ярких собы-

тиях ее недавнего 

прошлого, великих 

россиянах. Прояв-

ляет интерес к жиз-

ни людей в других 

странах мира. 

 Стремиться поде- 

литься впечатлени-

ями о поездках в 

другие города, дру-

гие страны мира. 

Имеет представле-

ния о многообразии 

растений и живот-

ных, их потребно-

стях как живых ор-
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ганизмов. владеет 

представлениями об 

уходе за растения-

ми, некоторыми 

животными, стре-

мится применять 

имеющиеся пред-

ставления в соб-

ственной деятель-

ности. 

Освоил некоторые 

нормы и правила 

поведения, связан-

ные с определен-

ными разрешения-

ми и запретами 

(«можно», «нуж-

но», «нельзя»), мо-

жет увидеть несо-

ответствие поведе-

ния другого ребен-

ка нормам и прави-

лам поведения. Ре-

бенок испытывает 

удовлетворение от 

одобрения 

правильных дей-

ствий взрослыми. 

Внимательно 

вслушивается в 

речь и указан и я 

взрослого, прини-

мает образец. Сле-

дуя вопросам 

взрослого, рассмат-

ривает предметы, 

игрушки, иллю-

страции, слушает 

комментарии и по-

яснения 

взрослого. 

Владеет разными 

способами 

деятельности, 

проявляет 

самостоятельность, 

стремится к 

самовыражению. 

Поведение 

определяется 

требованиями со 

стороны взрослых и 

первичными цен-

ностными пред-

ставлениями о том 

«что такое хорошо 

и что такое плохо» 

(например. Нельзя 

драться, 

нехорошо ябедни-

чать, нужно де-

литься, нужно ува-

жать взрослых и 

пр.). С помощью 

взрослого может 

наметить действия. 

направленные на 

достижение кон-

кретной цели. Уме-

ет работать по об-

разцу, слушать 

взрослого и 

выполнять его 

задания, отвечать, 

когда спрашивают. 

 

Соблюдает 

установленный по-

рядок- поведения в 

группе, ориентиру-

ется в своем пове-

дении не только на 

контроль воспита-

теля, но и на само-

контроль на основе 

известных правил, 

владеет приемами 

справедливого рас-

пределения игру-

шек, предметов. 

Понимает, почему 

нужно 

выполнять правила 

культуры поведе-

ния, представляют 

последствия своих 

неосторожных дей-

ствий для других 

детей. Стремится к 

мирному разреше-

нию 

конфликтов. Может 

испытывать по-

требность в под-

держке и направле-

нии взрослого в вы-

полнении правил 

поведения в новых 

условиях. 

Слушает и понима-

ет взрослого, дей-

ствует по правилу 

или образцу в раз-

ных видах 

деятельности, спо-

собен к произволь-

ным 

действиям, само-

Ребенок способен к 

принятию соб-

ственных решений, 

опираясь на свои 

знания и умения в 

различных видах 

деятельности. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальные программы: 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князев, 

Р.Б. Стержина. Издательство «Детство-Пресс», 2013г.;  

 «Математические ступеньки» Е.В. Колесникова Издательство «Сфера», 2015 г.;  

 «Ладушки: Программа всестороннего музыкального воспитания и образования» 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева, Издательство ООО «Невская нота», 2015 г.; 

 «Умные пальчики» Конструирование в детском саду»  И.А. Лыкова. М.: ИД «Цвет-

ной мир», 2016 г. 

 «Цветные ладошки» И.А. Лыкова. М.: ИД «Цветной мир», 2016 г. 

 

 

Планируемые результаты 

 

Парциальной программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста»: 

Формирование ценностей здорового образа жизни; 

Формирование основ безопасного поведения во дворе, на улице, в общественном транс-

порте; 

Формирование знаний об осторожном обращении с опасными предметами и правильном 

поведении с незнакомыми людьми. 

 

Парциальной программы «Математические ступеньки»:  

Формирование запаса знаний, умений, навыков, которые станут базой дальнейшего обу-

чения; 

Овладение мыслительными операциями(анализ и синтез, сравнение, обобщение, класси-

фикация и т.д.); 

Формирование умения понять учебную задачу и выполнить её самостоятельно; 

стоятельно плани-

рует и называет два-

три 

последовательных 

действия, способен 

удерживать в памя-

ти правило, выска-

занное взрослым и 

действовать по 

нему без напомина-

ния, способен аргу-

ментировать свои 

суждения, стремит-

ся к результативно-

му выполнению ра-

боты в соответствии 

с темой, к позитив-

ной оценке резуль-

тата взрослым. 
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Формирование умения планировать учебную деятельность и осуществлять самоконтроль 

и самооценку; 

Развитие способности к саморегуляции поведения и проявлению волевых усилий для вы-

полнения поставленных задач 

 овладению навыками речевого развития; 

 развитие мелкой моторики и зрительно - двигательной координации. 

 

Парциальной программы «Ладушки: Программа всестороннего музыкального вос-

питания и образования» 

 

Движение: 

-двигается , чувствует смену музыки; 

- проявляет творчество; 

-выполняет движения эмоционально; 

- ориентируется в пространстве; 

- выражает желание выступать самостоятельно. 

 Чувство ритма: 

- правильно и ритмично прохлопывает усложненные ритмические формулы; 

- умеет их составлять, проигрывать на музыкальных инструментах; 

- умеет держать ритм в двухголосии. 

Слушание музыки: 

- эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами); умеет само-

стоятельно придумывать небольшой сюжет; 

- проявляет стремление передать в движении характер музыкального произведения; 

- различает двухчастную форму; 

- различает трехчастную форму; 

- отображает свое отношение к музыке в изобразительной деятельности; 

- проявляет желание музицировать. 

Пение: 

- эмоционально исполняет песни; 

- способен инсценировать песню; 

- проявляет желание солировать; 

- узнает песни по любому фрагменту; 

- имеет любимые песни. 

 

Парциальной программы «Умные пальчики» Конструирование в детском саду»  

- самостоятельно, осмысленно, увлеченно конструирует и свободно обыгрывает раз-

личные постройки. Анализирует конструкции, 

устанавливает связь между постройками и реальными сооружениями или бытовыми 

предметами; 

- уверенно владеет базовыми способами конструирования; 

различает, правильно называет и самостоятельно выбирает для постройки строительные 

детали. Имеет представление о вариантах 

деталей и уверенно использует их по назначению; 

- самостоятельно устанавливает зависимость формы, величины, красоты и устойчиво-

сти конструкции от особенностей деталей; может 

делать адекватные замены деталей; 

- свободно экспериментирует с различными материалами: строительными, природны-

ми, бытовыми; 

- увлеченно, самостоятельно, уверенно создает конструкцию по предложенной теме, 

творческой задаче, своему замыслу, показу и 

пояснению педагога; приобретает опыт конструирования в парах. 
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Парциальной программы «Цветные ладошки» 

-- воспринимает художественные произведения и самостоятельно создаёт художествен-

ный образ 

 

 

 Система оценки результатов освоения Программы 

 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирова-

ния).Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности.Результаты педагогической диа-

гностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 

-индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образо-

вательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

-оптимизации работы с группой детей. 

На уровне филиала МАОУ СОШ №6 г.Черняховска система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

-повышения качества реализации Программы; 

-реализации требований ФГОС дошкольного образования к структуре, условиям и целе-

вым ориентирам Программы; 

-обеспечения объективной экспертизы деятельности филиала МАОУ СОШ №6 

г.Черняховска в процессе оценки качества Программы; 

-задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив разви-

тия филиала МАОУ СОШ №6 г.Черняховска; 

-создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образова-

нием. 

Обучение и воспитание в дошкольном возрасте носит целостный характер и может быть 

распределено в образовательном процессе по предметным областям (математические 

представления, развитие речи, изобразительная и музыкальная деятельность и т.д.) лишь 

условно.Именно поэтому диагностика в дошкольном возрасте не может в полной мере 

опираться на выявление знаний, умений и навыков. Объектом педагогической диагности-

ки выступают физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка-

дошкольника.Обязательным требованием диагностики развития ребенка является исполь-

зование только тех методов, применение которых позволяет получить необходимый объ-

ем информации в оптимальные сроки. Формы диагностики должны обеспечивать объек-

тивность и точность получаемых данных и включают в себя: 

 Наблюдение за ребенком (в психологии) - описательный психологический исследова-

тельский метод, заключающийся в целенаправленном и организованном восприятии и 

регистрации поведения изучаемого объекта. 

 Беседа является одним из самых продуктивных методов в психологии личности, даю-

щих возможность вглядеться во внутренний мир человека, во многом понять его 

сложное, часто противоречивое содержание. 

 Анализ продуктов детской деятельности. 

 

Периодичность педагогической диагностики – 2 раза в год (в сентябре, мае). 
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В сентябре проводится с целью выявления стартовых условий (исходный уровень 

развития ребенка), в рамках которого определяются: 

 достижения; 

 индивидуальные проблемы, проявления, требующие педагогической поддержки; 

 задачи работы; 

 при необходимости индивидуальная работа   или индивидуальный 

маршрут развития ребенка на год. 

 

В сентябре проводится с целью установления промежуточной динамики и корректи-

ровки индивидуальных планов работы. 

В мае проводится с целью оценки степени решения поставленных задач; определения 

перспектив дальнейшего проектирования педагогического процесса. 

В проведении педагогической диагностики участвуют воспитатели групп.  

 

2. Содержательный   раздел 

 

2.1  Особенности организации образовательных ситуаций. Образовательная дея-

тельность в соответствии с направлениями развития ребенка, представленная в пя-

ти образовательных областях. 

 Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, 

при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра. Содержание 

образовательной деятельности направлено на реализацию задач пяти образовательных об-

ластей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие воспитанников. Конкретное содержание образова-

тельных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

и может реализовываться в различных видах деятельности: - с детьми дошкольного воз-

раста (2 – 7 лет):  

1. игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры),  

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  познава-

тельно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и эксперименти-

рование с ними); 

2. восприятие художественной литературы и фольклора; 

3. самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  констру-

ирование из разного материала (включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал);  

4. изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  

5. музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных  произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на музыкальных инструментах),  двигатель-

ная (овладение основными движениями).Реализация задач осуществляется в совмест-

ной деятельности педагога и детей, в самостоятельной деятельности детей. 
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2.2 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к куль-

турным нормам, традициям семьи, общества и государства 

Задачи:  

1.Развивающие 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие соци-

ального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленно-

сти и саморегуляции собственных действий. 

 Развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

 

2.Образовательные:  

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

 Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, при-

роде.  

Формирование готовности детей к совместной деятельности 

 Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движе-

ния; 

 

3.Воспитательные:  

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравствен-

ных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и по-

ступки сверстников.  

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семей-

ной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достиже-

ния, патриотических чувств.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его ре-

зультатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (уме-

ние и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).  

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах по-

ведения в них  

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 
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Направления обра-

зовательной обла-

сти 

Содержание работы 

Социализация, раз-

витие общения, 

нравственное вос-

питание. 

 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, со-

чувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; одоб-

рения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимо-

отношений между детьми (рассказывать о том, чем хорош каждый 

воспитанник, помогать каждому ребенку как можно чаще убеж-

даться в том, что он хороший, что его любят и пр.). 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедли-

вым, сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за не-

благовидный поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, 

называть работников дошкольного учреждения по имени и отче-

ству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать 

свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

Формировать представления о росте и развитии ребенка, его про-

шлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду 

взрослым»). Формировать первичные представления детей об их 

правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и 

др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на 

природе (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и 

др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он 

хороший, что его любят. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики 

сильные, смелые; девочки нежные, женственные). 

Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первона-

чальные представления о родственных отношениях (сын, мама, 

папа, дочь и т. д.). 

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка 

(убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудника-

ми. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в поме-

щениях детского сада. Закреплять навыки бережного отношения к 

вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления 

ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общно-

сти с другими детьми. Формировать умение замечать изменения в 

оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво 

смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). При-
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влекать к обсуждению и посильному участию в оформлении 

группы, к созданию ее символики и традиций. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать 

детям о самых красивых местах родного города (поселка),его до-

стопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государ-

ственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют 

нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Самообслужива-

ние, самостоятель-

ность трудовое 

воспитание 

Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить 

за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с 

мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туале-

том. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; 

при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носо-

вым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение 

брать пищу 

Понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно 

пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой. 

Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться.  

Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью 

взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). 

Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать 

его после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией 

(мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.) 

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание 

трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные 

поручения, понимать значение результатов своего труда для дру-

гих; формировать умение договариваться с помощью воспитателя 

о распределении коллективной работы, заботиться о своевремен-

ном завершении совместного задания. 

Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в группо-

вой комнате и на участке детского сада: убирать на место строи-
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тельный материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать 

книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, 

глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые 

приборы (ложки, вилки). 

Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; 

поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать них воду, 

класть корм в кормушки (при участии воспитателя). 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к по-

сильной работе в цветнике (посев семян, полив); в зимний период 

— к расчистке снега. 

Приобщать детей к подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в по-

рядок используемое в трудовой деятельности оборудование (очи-

щать, просушивать, относить в отведенное место). 

Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая зна-

чимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

Формирование 

основ безопасности 

 

 Продолжать знакомить с многообразием животного и раститель-

ного мира, с явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодей-

ствия с животными и растениями, о правилах поведения в приро-

де. 

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарствен-

ные растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помеще-

нии и на участке детского сада, в ближайшей местности. 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекре-

сток», «остановка общественного транспорта» и элементарными 

правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицей-

ского. 

Знакомить с различными видами городского транспорта, особен-

ностями их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «По-

жарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, авто-

бус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный пере-

ход», «Остановка общественного транспорта». 
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Формировать навыки культурного поведения в общественном 

транспорте. 

Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. Рас-

сказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бы-

товыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, 

нож), ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения 

пожаров и правилах поведения при пожаре. 

 

 

 

Формы образовательной деятельности 

Организованная образова-

тельная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная дея-

тельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 
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Наблюдение 

Чтение 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуа-

ция 

Беседа 

Совместная с воспи-

тателем игра 

Совместная со 

сверстниками игра 

Индивидуальная иг-

ра 

Праздник 

Экскурсия 

Ситуация морально-

го выбора 

Интегративная дея-

тельность 

Коллективное обоб-

щающее занятие 

Игровое упражнение 

Совместная с воспита-

телем игра 

Совместная со сверст-

никами игра 

Индивидуальная игра 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Педагогическая ситуа-

ция 

Беседа 

Ситуация морального-

выбора 

Проектная деятельность 

Интегративная деятель-

ность 

 

Совместная со 

сверстниками 

игра 

Индивидуальная 

игра 

Во всех видах 

самостоятельной 

детской деятель-

ности 

 

 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

Представления ребенка о безопасном поведении достаточно осмысленны, может привести 

примеры правильного поведения в отдельных опасных ситуациях, установить связи меж-

ду неправильными действиями и их последствиями для жизни. 

Ребенок умеет. 

соблюдать правила безопасного поведения в подвижных играх, в спортивном 

зале; 

пользоваться под присмотром взрослого опасными бытовыми предметами (ножницы, 

иголки и пр.) и приборами; 

быть осторожным при общении с незнакомыми животными; 

соблюдать правила перехода дороги, правильно вести себя в транспорте. 

Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; вступает в разговор с незнакомыми 

людьми только в присутствии родителей. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

Часто действует неосторожно, сам может становиться источником возникновения опас-

ных ситуаций в спортивном зале, во взаимодействии со сверстниками, получает травмы. 

Обращает внимание на правила безопасного поведения только по указанию и напомина-

нию взрослого. 

Затрудняется рассказать, как себя надо вести в обстоятельствах, угрожающих жизни и 

здоровью, к кому обратиться за помощью. 

Проявляет доверчивость по отношению к незнакомым людям, без разрешения родителей 

вступает в общение, принимает угощение, уходит вместе с незнакомым человеком по его 

приглашению. 
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2.3   Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально- познавательные и интеллектуально-

творческие 

Задачи:  

Развивающие: 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружаю-

щем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; раз-

витие воображения и творческой активности  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окру-

жающего мира  

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явле-

ниями. 

Образовательные:  

Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

 Умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать про-

стейшие обобщения  

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, форми-

рование целостной картины мира. 

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира.  

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений 

об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, разме-

ре, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

 Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания 

того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в 

природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружаю-

щей среды. 

Воспитательные:  

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, жела-

ния беречь ее. 
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Направления обра-

зовательной области 

Содержание работы 

 

Развитие познава-

тельно-

исследовательской 

деятельности. 

Создавать условия для расширения представлений детей об 

окружающем мире, развивать наблюдательность и любознатель-

ность. 

Учить выделять отдельные части и характерные признаки пред-

метов (цвет, форма, величина), продолжать развивать умение 

сравнивать и группировать их по этим признакам. Формировать 

обобщенные представления о предметах и явлениях, умение 

устанавливать простейшие связи между ними. 

Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, 

используя знакомые и новые способы; сравнивать, группировать 

и классифицировать предметы по цвету, форме и величине. 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить 

определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о мате-

риалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и каче-

ствах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из 

определенного материала (корпус машин — из металла, шины — 

из резины и т. п.). 

Помогать детям устанавливать связь между назначением и стро-

ением, назначением и материалом предметов. 

Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах де-

ятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широ-

ким кругом предметов и объектов, с новыми способами их об-

следования. 

Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и 

объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использо-

вания всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоня-

ние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полу-

ченные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, тре-

угольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, 

синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, се-

рый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на 

ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характеризуя 

ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и 

др.). 

Формировать образные представления на основе развития об-

разного восприятия в процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые 

свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); 

подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и 

т. п.). 

Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской дея-

тельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и со-

здании условий для их презентации сверстникам. Привлекать 

родителей к участию в исследовательской деятельности детей. 

Учить детей играм, направленным на закрепление представле-

ний о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать 
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предметы по внешним признакам, группировать; составлять це-

лое из частей (кубики, мозаика, паззлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения 

детей («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать 

наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого ко-

лечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-

печатных игр («Домино», «Лото»). 

Приобщение к соци-

окультурным ценно-

стям. 

Создавать условия для расширения представлений детей об 

окружающем мире. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, 

поезд, самолет, теплоход). 

Расширять представления о правилах поведения в общественных 

местах. 

Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цир-

ком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работа-

ющими в них, правилами поведения. 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда 

в городе и в сельской местности с опорой на опыт детей. Про-

должать знакомить с различными профессиями (шофер, почта-

льон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать представле-

ния о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. 

Формировать элементарные представления об изменении видов 

человеческого труда и быта на примере истории игрушки и 

предметов обихода. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использова-

ния. 

Формирование эле-

ментарных матема-

тических представ-

лений. 

Развивающие задачи РЭМП 

1. Формировать представление о числе. 

2. Формировать геометрические представления. 

3. Развивать сенсорные возможности. 

4. Формировать навыки выражения количества через число 

(формирование навыков счета  и измерения различных величин). 

5. Развивать логическое мышление (формирование представле-

ний о порядке и закономерности, об операциях классификации и 

сериации, знакомство с элементами логики высказываний) 

навыков счета и измерения различных величин. 

6. Развивать абстрактное воображение, образную память, ассо-

циативное мышление, мышление по аналогии. 
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Ознакомление с ми-

ром природы 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, обитателями уголка при-

роды (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, ка-

расем и др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.). 

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся 

(ящерица, черепаха), их внешним видом и способами передви-

жения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный 

хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бега-

ет). 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (мура-

вей, бабочка, жук, божья коровка). 

Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, пер-

сик и др.), 

Овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягода-

ми (малина, смородина, крыжовник и др.), с грибами (маслята, 

опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях 

(бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); 

знакомить со способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, бере-

за, клен и др.). 

Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на уча-

сток (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкарм-

ливать их зимой. 

Расширять представления детей об условиях, необходимых для 

жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. 

п.). 

Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: 

похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корне-

плоды, птицы улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и не-

живой природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели 

цветы и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений. 

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать 

осенний и зимний пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать по-

мощь зимующим птицам, называть их. 

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превра-

щается в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на сан-

ках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять 

признаки весны: солнышко стало теплее, набухли почки на дере-

вьях, появилась травка, распустились подснежники, появились 

насекомые. 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнат-

ные растения. 
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Формировать представления о работах, проводимых в весенний 

период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всхо-

дами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в 

при- 

Роде: голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко 

одеты, загорают, купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представ-

ления детей о свойствах песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, 

овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 

 

Формы образовательной деятельности 

Организованная образователь-

ная деятельность 

Образовательная деятельность 

в режимных моментах 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание  

Наблюдение 

Чтение  

Игра-

экспериментирование 

Развивающая игра 

Экскурсия  

Интегративная деятель-

ность 

Конструирование  

Исследовательская дея-

тельность 

Рассказ  

Беседа  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование  

Проблемная ситуация 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание  

Наблюдение 

Чтение  

Игра-

экспериментирование 

Развивающая игра 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Экскурсия  

Интегративная деятель-

ность 

Конструирование  

Исследовательская дея-

тельность 

Рассказ  

Беседа  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование 

Проблемная ситуация 

Во всех ви-

дах самосто-

ятельной 

детской дея-

тельности 
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Результаты образовательной деятельности 

                                       Достижения ребенка (Что нас радует) 

Ребенок положительно настроен по отношению к окружающим, охотно вступает в обще-

ние с близкими взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к не-

знакомым людям. 

Ориентируется на известные общепринятые нормы и правила культуры поведения в кон-

тактах со взрослыми и сверстниками. 

Проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, интересуется жизнью семьи и 

детского сада. 

В общении со сверстниками дружелюбен, доброжелателен, умеет принимать общий замы-

сел, договариваться, вносить предложения, соблюдает общие правила в игре и совместной 

деятельности. 

Ребенок отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением делится впечатления-

ми. 

Проявляет интерес к предметам окружающего мира, символам, знакам, моделям, пытается 

устанавливать различные взаимосвязи; владеет системой эталонов, осуществляет сенсор-

ный анализ, выделяя в сходных предметах отличие, в разных — сходство. 

Проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к жизни людей в 

родной стране. Задает вопросы о прошлом и настоящем жизни страны. 

Рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах, увлечениях, личных предпо-

чтениях и планах на будущее. 

Проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в разных странах и многооб-

разию народов мира. 

Знает название своего города и страны, ее государственные символы, имя действующего 

президента, некоторые достопримечательности города и страны. 

Имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом и настоящем, об истории го-

рода, страны. 

Имеет представления о том, что хорошо и что плохо, в оценке поступков опирается на 

нравственные представления. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

Ребенок имеет представления о правилах культуры поведения и общения, но часто их 

нарушает, нуждается в постоянном контроле взрослого. 

Конфликтует со сверстниками, не хочет прислушиваться к мнению партнеров по игре, от-

казывается от выполнения общих правил, если они препятствуют его интересам и воз-

можности получить выигрыш. 

Не умеет сдерживать свои непосредственные побуждения и желания. 

Жалуется на нарушение правил поведения другими детьми, свои промахи связывает толь-

ко с виной других детей. 
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2.4 Образовательная область « РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа 

Задачи:  

Развивающие:  

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными спосо-

бами и средствами взаимодействия с окружающими.  

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи 

— диалогической и монологической форм 

Образовательные:  

Формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи 

Воспитательные:  

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за разви-

тием действия. 

 

 

 

 Направления образова-

тельной области 

   

                        Задачи 

Развитие речи Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, 

событиях, выходящих за пределы привычного им ближай-

шего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать сло-

ва, более точно отражающие особенность предмета, явления, 

состояния, поступка; помогать логично и понятно высказы-

вать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстника-

ми, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить 

его, как спокойно высказать свое недовольство его поступ-

ком, как извиниться. 

Пополнять и активизировать словарь детей на основе углуб-

ления знаний о ближайшем окружении. Расширять 

Представления о предметах, явлениях, событиях, не имев-

ших места в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, 

их частей, материалов, из которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные при-

лагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие 

профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местополо-

жение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время 

суток. Помогать заменять часто используемые детьми указа-

тельные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) бо-

лее точными выразительными словами; употреблять слова-

антонимы (чистый — грязный, светло — темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значе-

нием (мебель, овощи, животные и т. п.). 

Закреплять правильное произношение гласных и согласных 
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звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и 

сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчет-

ливое произнесение слов и словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и 

называть слова, начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Продолжать формировать у детей умение согласовывать 

слова в предложении, правильно использовать предлоги в 

речи; образовывать форму множественного числа существи-

тельных, обозначающих детенышей животных (по анало-

гии), употреблять эти существительные в именительном и 

винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — мед-

вежат); правильно употреблять форму множественного чис-

ла родительного падежа существительных (вилок, яблок, 

туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения 

некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), не-

склоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, ка-

као). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворче-

ство, тактично подсказывать общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие 

виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложе-

ний. 

Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в 

беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и зада-

вать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; 

упражнять всоставлении рассказов по картине, созданной 

ребенком с использованием раздаточного дидактического 

материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее вырази-

тельные и динамичные отрывки из сказок. 

Художественная литера-

тура 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, сти-

хотворения; запоминать небольшие и простые по содержа-

нию считалки. 

Помогать им, используя разные приемы и педагогические 

ситуации, правильно воспринимать содержание произведе-

ния, сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из 

сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению лич-

ностного отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном 

произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. 

Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания 

знакомых произведений. 

Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как 

много интересного можно узнать, внимательно рассматривая 

книжные иллюстрации. 

Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, 
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Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

 

Формы образовательной деятельности 

Организованная образова-

тельная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная дея-

тельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Беседа после чтения 

Рассматривание  

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Интегративная дея-

тельность 

Чтение 

Беседа о прочитанном 

Игра-драматизация 

Показ настольного те-

атра 

Разучивание стихо-

творений 

Театрализованная иг-

ра 

Режиссерская игра 

Проектная деятель-

ность 

Интегративная дея-

тельность 

Решение проблемных 

ситуаций 

Разговор с детьми 

Создание коллекций 

Игра  

Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 

Дидактическая игра 

Чтение (в том числе на 

прогулке) 

Словесная игра на про-

гулке 

Наблюдение на прогул-

ке 

Труд  

Игра на прогулке 

Ситуативный разговор 

Беседа  

Беседа после чтения 

Экскурсия 

Интегративная деятель-

ность 

Разговор с детьми 

Разучивание стихов, по-

тешек 

Сочинение загадок 

Разновозрастное обще-

ние 

Создание коллекций 

Сюжетно-

ролевая игра 

Подвижная игра 

с текстом 

Игровое общение 

Все виды само-

стоятельной  

детской деятель-

ности предпола-

гающие общение 

со сверстниками 

Хороводная игра 

с пением 

Игра-

драматизация 

Чтение наизусть 

и отгадывание 

загадок в услови-

ях книжного 

уголка 

Дидактическая 

игра 

 

 

                                 Результаты образовательной деятельности 

                                      Достижения ребенка (Что нас радует) 

Ребенок проявляет познавательную и деловую активность в общении со взрослыми и 

сверстниками, делится знаниями, задает вопросы. 

Инициативен и самостоятелен в придумывании загадок, сказок, рассказов. 

Замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет их. 

Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими словами и поня-

тиями. 

Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 

Владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные характе-

ристики звуков в слове (гласный — согласный), место звука в слове. 

Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, сочиняет загадки. 

Отвечает на вопросы по содержанию литературного произведения, устанавливает при-

чинные связи. 
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Проявляет избирательное отношение к произведениям определенной тематики и жанра, 

внимание к языку литературного произведения. 

Различает основные жанры: стихотворение, сказка, рассказ, имеет представления о 

некоторых их особенностях. 

 

2.5 ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Цель: воспитание художественных способностей детей, главной из которых является 

эмоциональная отзывчивость на средства художественной выразительности, свойствен-

ные разным видам искусства. 

Задачи:  

Развивающие: 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства.  

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности;  

Развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами кон-

структоров. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса  

Развитие детского музыкально-художественного творчества 

Образовательные:  

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкаль-

ному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими 

образцами отечественного и мирового искусства 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выра-

зительности в различных видах искусства 

Совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 

 Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

Воспитательные:  

Воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительно-

го искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллек-

тивных работ.  

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с об-

щим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.Воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.  

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности 

 

Направления образо-

вательной области 

                     Задачи 

Приобщение к искус-

ству 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к 

нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций 

при рассматривании предметов народного и декоративно-

прикладного искусства, прослушивании произведений музы-

кального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, компо-

зитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, 



51 
 

окружающей действительности в художественных образах (ли-

тература, музыка, изобразительное искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 

(литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), 

скульптура (изобразительное искусство), здание и сооружение 

(архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности 

(цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать 

свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, 

конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления 

о том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, дру-

гие здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают 

разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным 

количеством этажей, подъездов и т. д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным во-

круг детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, 

школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зда-

ний, поощрять самостоятельное выделение частей здания, его 

особенностей. 

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и 

строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и 

других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликаци-

ях реальные и сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рас-

сказать о назначении музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Позна-

комить с библиотекой как центром хранения книг, созданных 

писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, 

сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного 

декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная дея-

тельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной дея-

тельности. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложе-

ние рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные пред-

ставления, воображение, эстетические чувства, художественно-

творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать 

предметы, в том числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве 

(иллюстрации к произведениям детской литературы, репродук-

ции произведений живописи, народное декоративное искусство, 

скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. 

Учить детей выделять и использовать средства выразительности 

в рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные про-
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изведения в рисовании, лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: 

негорбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; си-

деть свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратны-

ми: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании рабо-

ты убирать все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные 

предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изобра-

жение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на 

нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к 

ним другие (солнышко, 

Падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов 

(круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), 

величине, расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения 

на всем листе в соответствии с содержанием действия и вклю-

ченными в действие объектами. Направлять внимание детей на 

передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, 

куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цве-

тах и оттенках окружающих предметов и объектов природы. К 

уже известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, 

оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, 

как можно получить эти цвета. 

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттен-

ков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации раз-

нообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружа-

ющего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, флома-

стер, цветной мелок; использовать их при создании изображе-

ния. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя 

линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или 

слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей фор-

ме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии 

всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. За-

креплять умение чисто промывать кисть перед использованием 

краски другого цвета. К концу года формировать у детей умение 

получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на ка-

рандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение ча-

стей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и 

соотносить их по величине. 

Продолжать формировать умение создавать декоративные ком-

позиции по мотивам дымковских, городецких узоров. Использо-

вать изделия народного промысла для развития эстетического 

восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узо-

ров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться 

вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные 
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из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять 

элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, ли-

стья); видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать 

умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы). 

Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; 

учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюс-

нутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, 

прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птич-

ки). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного 

предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для полу-

чения полой формы.  

Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стрем-

ление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и 

расширяя возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать умение правильно держать ножницы и пользовать-

ся ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка 

разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. 

Учить составлять из полос изображения разных предметов (за-

бор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать 

круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника пу-

тем скругления углов; использовать этот прием для изображения 

в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации 

предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как ре-

альные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей пре-

образовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части 

(круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. 

д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявление активности и творчества. 

Конструктивно-

модельная деятель-

ность 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения 

вокруг их дома, детского сада. На прогулках в процессе игр рас-

сматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды 

транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположе-

ние по отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть 

строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить 

использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчи-

вость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассо-

циативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооруже-

ния дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные ча-

сти, различать и соотносить их по величине и форме, устанавли-

вать пространственное расположение этих частей относительно 

друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в 

автомобиле — кабина, кузов и т. д.). 

Учить самостоятельно, измерять постройки (по высоте, длине и 
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ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструк-

ции («Построй такой же домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительно-

го материала, использовать детали разного цвета для создания и 

украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный 

лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флаж-

ки для украшения участка, поздравительная открытка), приклеи-

вать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к 

автобусу — колеса; к стулу — спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного мате-

риала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлу-

пы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для за-

крепления частей клей, пластилин; применять в поделках катуш-

ки, коробки разной величины и другие предметы. 

Музыкально-

художественная дея-

тельность 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее 

слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприя-

тии музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальней-

шему развитию основ музыкальной культуры. 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекать-

ся, дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произ-

ведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произве-

дения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность 

различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, 

септимы). 

Обучать детей выразительному пению, формировать умение 

петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си 

первой октавы). Развивать умение брать дыхание между корот-

кими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смяг-

чать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, 

передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным со-

провождением и без него (с помощью воспитателя). 

Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и 

отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты 

хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импрови-

зировать мелодии на заданный текст. 

. Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения 

в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пру-

жинка, кружение по одному и в парах. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, 

ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, 

выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и 

обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений 

(ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: лег-

кий и стремительный). 



55 
 

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения 

музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают 

снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка ве-

селый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 

  Обучать инсценированною песен и постановке небольших му-

зыкальных спектаклей. 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на де-

ревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

Формы образовательной деятельности 

 

Организованная образова-

тельная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная дея-

тельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Занятия (рисование, 

аппликация, худож. 

конструирование, 

лепка) 

Изготовление укра-

шений, декораций, 

подарков, предметов 

для игр  

Экспериментирование 

Рассматривание эсте-

тически привлека-

тельных объектов 

природы, быта, произ-

ведений искусства 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжет-

но-ролевые) 

Тематические досуги 

Выставки работ деко-

ративно-прикладного 

искусства, репродук-

ций произведений жи-

вописи 

Проектная деятель-

ность  

Создание коллекций  

Наблюдение 

Рассматривание эстети-

чески привлекательных 

объектов природы 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из 

песка 

Обсуждение (произве-

дений искусства, 

средств выразительно-

сти и др.) 

Создание коллекций 

Украшение лич-

ных предметов  

Игры (дидакти-

ческие, строи-

тельные, сю-

жетно-ролевые) 

Рассматривание 

эстетически 

привлекатель-

ных объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства 

Самостоятель-

ная изобрази-

тельная дея-

тельность 

 

                                      

 

Результаты образовательной деятельности 

                                      Достижения ребенка (Что нас радует) 

 

Последовательно анализирует произведение, верно понимает художественный образ, об-

ращает внимание на наиболее яркие средства выразительности, высказывает собственные 

ассоциации. 
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Различает и называет знакомые произведения по видам искусства, предметы народных 

промыслов по материалам, узнает некоторые известные произведения и достопримеча-

тельности. 

Любит по собственной инициативе рисовать, лепить, конструировать необходимые для 

игр объекты, подарки родным, предметы украшения интерьера. 

Самостоятельно определяет замысел будущей работы, может ее конкретизировать; уве-

ренно использует освоенные техники; создает образы, верно подбирает для их создания 

средства выразительности. 

Проявляет творческую активность и самостоятельность; склонность к интеграции видов 

деятельности. 

Демонстрирует хороший уровень технической грамотности; стремится к качественному 

выполнению работы; к позитивной оценке результата взрослым. 

Принимает участие в процессе выполнения коллективных работ. 

Музыка 

У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия. 

Ребенок выражает желание посещать концерты, музыкальный театр. 

Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности. 

Активен в театрализации. 

Участвует в инструментальных импровизациях. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

Ребенок не активен в музыкальной деятельности. 

Не распознает характер музыки. 

Поет на одном звуке. 

Плохо ориентируется в пространстве при исполнении танцев и перестроении с музыкой. 

Не принимает участия в театрализации. 

Ребенок проявляет стремление к постоянному общению с книгой. 

Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики или 

жанра; называет любимые тексты, объясняет, чем они ему нравятся. 

Знает фамилии 3—4-х писателей, названия их произведений. 

Способен устанавливать связи в содержании произведения, понимать его эмоциональный 

подтекст. 

Использует средства языковой выразительности литературной речи в процессе пересказы-

вания и придумывания текстов. 

Активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной деятельности, в со-

чинении загадок, сказок. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо, ребенок предпочитает 

общению с книгой другие занятия. 

Ребенок не может назвать своих любимых литературных произведений. 

Не знает жанров литературных произведений. 

Пассивен при обсуждении книги, в драматизациях и других видах художественной дея-

тельности. 

Монотонно и с длительными паузами читает стихи, плохо пересказывает знакомые тек-

сты, отказывается от придумывания загадок, участия в литературных играх. 

 

 

 

2.6 ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Цель: гармоничное физическое развитие; формирование у воспитанников интереса и цен-

ностного отношения к занятиям физической культурой; формирование основ здорового 

образа жизни 
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Задачи:  

Развивающие: 

Совершенствование умений и навыков в основных видах движений  

Формирование правильной осанки 

 Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, спо-

собности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнени-

ях, активности в самостоятельной двигательной деятельности 

Оздоровительная:  

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности 

Воспитательные:  

Воспитание красоты, грациозности, выразительности движений  

Воспитание любви к спорту 

Принципы физического развития: 

Дидактические: 

систематичность и последовательность; 

развивающее обучение; 

доступность; 

воспитывающее обучение; 

учет индивидуальных и возрастных  особенностей 

сознательность и активность ребенка; 

наглядность. 

Специальные: 

непрерывность; 

последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

цикличность. 

Гигиенические: 

балансированность нагрузок; 

рациональность чередования деятельности и отдыха; 

возрастная адекватность; 

оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

осуществление личностно-ориентированного обучения и воспитания. 

 

Методы физического развития: 

 

Наглядные: 

наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни); 

тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

Словесные: 

 

объяснения, пояснения, указания; 

подача команд, распоряжений, сигналов; 

вопросы к детям; 

образный сюжетный рассказ, беседа; 

словесная инструкция. 

 

Практические: 
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Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

Проведение упражнений в игровой форме; 

проведение упражнений в соревновательной форме. 

 

 

Направления образова-

тельной области 

   

              Задачи 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами 

чувств человека. Формировать представление о значении 

частей тела и органов чувств для жизни и здоровья челове-

ка (руки делают много полезных дел; ноги помогают дви-

гаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, 

говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; 

уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, 

употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных 

продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку ве-

ществах и витаминах. Расширять представления о важно-

сти для здоровья сна, гигиенических процедур. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым 

действием и состоянием организма, самочувствием («Я 

чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоро-

выми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался 

насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную по-

мощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при 

заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о 

значении физических упражнений для организма человека. 

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на 

укрепление различных органов и систем организма. 

 

Физическая культура Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и 

навыки детей, умение творчески использовать их в само-

стоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласо-

ванными движениями рук и ног.  

Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь 

носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через 

предметы. Учить перелезать с одного пролета гимнастиче-

ской стенки на другой (вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться 

в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением впе-

ред, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и 

высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом 

рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыж-

кам через короткую скакалку. 
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Закреплять умение принимать правильное исходное поло-

жение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой 

рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к 

груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по 

кругу. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время пе-

редвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносли-

вость, гибкость, ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осо-

знанно относиться к выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности 

развивать у детей организованность, самостоятельность, 

инициативность, умение поддерживать дружеские взаимо-

отношения со сверстниками. 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, 

скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную 

ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в орга-

низации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

 

 

                                                 Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты  Совместная деятельность педа-

гога с детьми 

Самостоятельная дея-

тельность детей 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

 

Формы работы 

Игровая беседа с элементами 

движений 

Интегративная деятельность 

Утренняя гимнастика 

Совместная деятельность 

взрослого и детей тематиче-

ского характера 

Игра 

Контрольно-диагностическая 

деятельность 

Физкультурное занятие 

Спортивные и физкультур-

ные досуги 

Спортивные состязания 

 

Игровая беседа с элементами 

движений 

Интегративная деятельность 

Утренняя гимнастика 

Совместная деятельность 

взрослого и детей тематиче-

ского характера 

Игра 

Контрольно-диагностическая 

деятельность 

Физкультурное занятие 

Спортивные и физкультурные 

досуги 

Спортивные состязания 

 

Во всех видах само-

стоятельной деятель-

ности детей  

Двигательная актив-

ность в течение дня 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 
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Формы организации работы с детьми по образовательной области «Физическое 

развитие» 

Двигательный режим 

 

Формы работы Группа «Солнышко» 

3-7 лет 

Подвижные игры во время утренне-

го приёма детей 

Ежедневно 5-7 минут 

физкультминутки Ежедневно 5-7 минут 

релаксация После всех обучающих занятий 1-3 мин. 

Музыкально-ритмические движе-

ния 

На музыкальных занятиях 6-8 мин. 

 

Физкультурные занятия 

(2 в зале 1на улице) 

 Неделю 2 раза в15-20 мин. 

Подвижные игры 

Сюжетные 

Бессюжетные 

Игры-забавы 

Соревнования 

эстафеты 

Ежедневно не менее двух игр по 7-8 минут 

Игровые упражнения и игровые за-

дания 

Пальчиковая гимнастика 

ежедневно 

Физкультурный досуг 2 раза в год 20-25 минут 

Спортивный праздник 2 раза в год 20-25 минут 

Самостоятельная двигательная ак-

тивность детей в течение дня 

ежедневно 

 

 

 

 

 



61 
 

2.7 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе осуществляется целостно в процессе всей 

его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности требует обуче-

ния общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности  является ситуацион-

ный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая плани-

руется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач 

развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный вре-

менной период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации 

является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организо-

ванного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как матери-

альными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериаль-

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

продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и вклю-

чают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержа-

нии. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организо-

ванной образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуа-

ций являются формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и пред-

ставлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие де-

тей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей си-

туации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, раз-

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

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов позна-

ния и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повсе-

дневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное 

участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обу-

чению. 

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и мораль-

ного). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, 

задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самосто-

ятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и уме-

ний, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельно-

сти и творчества. 

 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей че-

рез постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельно-

сти, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной дея-

тельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 

форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибу-

ты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 
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ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разно-

образного содержания. Этому способствуют современные способы организации образо-

вательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек  и  игр-

путешествий,  коллекционирования,  экспериментирования,  ведения детских дневников и 

журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педа-

гогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве осно-

вы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой реше-

ния всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности 

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

является основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содер-

жанием непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация 

сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществля-

ется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с раз-

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

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте 

(в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образова-

тельной деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная дея-

тельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое по-

знание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (ми-

ра взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями лю-

дей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направ-

ленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературно-

го текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непо-

средственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание 

аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

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

жественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобрази-

тельным искусством, развитием способности художественного восприятия. Художествен-

ное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошколь-

ников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуника-

тивной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, кото-

рые проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помеще-

нии. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 
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культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной организа-

цией с положениями действующего СанПиН. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обу-

чения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности вос-

питатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющий-

ся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей за-

дачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

-наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтра-

ку); 

-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, разви-

вающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудни-

чества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоцио-

нальной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

-трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.); 

-беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов раз-

нообразного содержания; 

-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных об-

ластей; 

-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организо-

ванной образовательной деятельности в первой половине дня; 

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

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной ак-

тивности и укрепление здоровья детей; 

-наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнооб-

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

-экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

лом); 

-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

-свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ори-

ентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах дея-

тельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации само-

стоятельной игры.  
Ситуации общения и накопления положительного социально-  
эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизнен-

ную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они прини-

мают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического ха-



64 
 

рактера (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 представ-

ления 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 («Мы сажаем рассаду для цве-

тов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться вос-

питателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем. 

 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и приме-

нения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народ-

ных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной га-

лереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказ-

ки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг сло-

ва, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообраз-

ным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделя-

ми. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, 

мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом 

работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание про-

дуктов детского рукоделия и пр.  
Музыкально-театральная  и  литературная  гостиная  (детская  студия) —  
форма организации художественно-творческой деятельности детей, предполагаю-

щая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музы-
кальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

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

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизиро-

вать 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 «Здоро-

вья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досу-

гов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном воз-

расте). В этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр.  
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

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

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности де-

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

пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоцио-

нального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей про-

текает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  
Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 
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— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

— развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 

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

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др.  
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблю-

дать ряд общих требований:  
— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получе-

нию новых знаний и умений;  
— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  
— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; посте-

пенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творче-

ства, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  
— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, дово-

дить начатое дело до конца;  
— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  
— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  
— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок дей-

ствовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, по-
советовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятель-
ных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуж-
дать к проявлению инициативы и творчества. 

Расписание   совместной  образовательной  деятельности и   культурных   практик  в  

режимных  моментах 

 

Формы образовательной  деятельности                 

в  режиме дня 

Количество форм  образовательной  

деятельности  и  культурных  практик  в  

неделю 

                  Общение  

Ситуация  общения  воспитателя  с  детьми  и  

накопления  положительного  социально–

эмоционального  опыта. 

Ежедневно 

Беседы  и  разговоры  с  детьми  по их  

интересам 

Ежедневно 

Игровая  деятельность, включая сюжетно – 

ролевую  игру  с   правилами и другие  виды  

игр. 

Ежедневно 

Индивидуальные  игры  с  детьми (сюжетно- 

ролевая, игра – драматизация, строительно – 

конструктивные  игры). 

Ежедневно 

Совместная  игра  воспитателя  и  детей 

(сюжетно – ролевая ,режиссерская ,игра – 

драматизация, строительно – конструктивные 

игры). 

2 раза  в неделю 

Подвижные  игры Ежедневно 
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Формы  творческой  активности, 

обеспечивающей  художественно -

эстетическое  развитие  детей. 

 

Чтение  литературных  произведений Ежедневно 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые  поручения (индивидуально  и по  

подгруппам) 

Ежедневно 

 

 

 

 

3. Организационный  раздел 

3.1 Требования к режиму пребывания детей в группе «Солнышко»»  

При организации режима учитываются сезонные особенности. Поэтому в детском саду 

имеется два гибких сезонных режима (теплый и холодный период года) с постепенным 

переходом от одного к другому. Зимний период (холодный) определен с первого сентября 

по тридцать первое мая. Летним периодом (теплым) считается календарный период с 

первого июня по тридцать первое августа.  

Режим дня в группе «Солнышко»  (возраст от 3 до 7 лет) 

 холодный период года (сентябрь-май) 

№ Мероприятия Время  

 

  Возраст 3-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Приём детей, игры 

Свободная деятельность детей в группе 

(самостоятельная игровая деятельность детей, 

общение со сверстниками, индивидуальная работа, 

трудовые поручения) 

Утренняя гимнастика. 

Подготовка к завтраку, завтрак (воспитание 

гигиенических навыков и культуры поведения) 

НОД ,перерывы по 10 минут (познавательная, 

двигательная, продуктивная ,музыкальная 

деятельности, развитие речи, навыков общения и 

взаимодействия) 

Второй завтрак 

Подготовка к прогулке, прогулка  (наблюдения и труд 

в природе, двигательная активность, общение по 

интересам),возвращение с прогулки 

Самостоятельная деятельность по выборам и 

интересам 

   Подготовка к обеду , обед 

  

Подготовка ко сну (воспитание навыков 

самостоятельности, дневной сон 

  

             7.30  –     8.00 

8.00 –      8.20 

 

 

 

             8.20 -       8.30 

8.30  -      9.00 

 

9.00  -     10.00 

 

 

 

             10.10 – 10.15 

             10.15 – 12.15 

 

 

             12.15 -12.30 

 

             12.30 – 12.50 

 

             13.00 – 15.00 
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Подъём детей, закаливающие процедуры(воздушные, 

профилактическая гимнастика ,воспитание 

культурно-гигиенических навыков 

Подготовка к полднику ,полдник 

Самостоятельная деятельность в группе: игры, 

досуги, занятия, самостоятельная деятельность по 

интересам и выбору детей 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой ( 

индивидуальная работа, взаимодействие с 

родителями) 

            15.00 – 15.25 

 

 

            15.25 – 15.45 

            15.45 – 16.20 

 

 

            16.20 – 18.00 

 

Режим дня в группе «Солнышко» 

(возраст от 3 до 7  лет) 

тёплый период (июнь-август) 

№ Мероприятия Время  

 

 

1. Приём, осмотр, игры, на свежем воздухе 7.30-8.00 

2. Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.00-8.15 

3. Свободная деятельность детей в группе ( самостоятельная игровая, 

познавательная, художественно-творческая деятельность детей) 

8.15 -8.30 

 

4. Подготовка к завтраку, завтрак (воспитание гигиенических навыков, 

навыков самообслуживания и культуры поведения) 

8.30 -9.00 

5. Самостоятельные игры, подготовка к образовательной деятельности 9.00-9.35 

6. Подготовка к прогулке, прогулка, наблюдения в природе, игровая дея-

тельность на участке, самостоятельные игры  

    мате    

мммоооввввысамостоятельным 

вввввывыноснымм 

 

ммм ма 

 материалом 

9.35-12.15 

6. Подготовка к обеду (воспитание гигиенических навыков и культуры 

поведения), обед 

 

12.15 -12.45 

7. Закаливающие и гигиенические процедуры после прогулки 12.45 – 13.00 

8. Подготовка ко сну (воспитание навыков самостоятельности),дневной 

сон 

13.00 – 15.00 

9. Подъём детей ,закаливающие процедуры( профилактическая гимна-

стика, воспитание культурно-гигиенических навыков) 

15.00 – 15.30 

10. Подготовка к полднику (игры детей, образовательная деятельность в 

режиме, индивидуальная работа) 

15.30 – 16.00 
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 Игры, общение по интересам, выбор самостоятельной деятельности 16.00-16.30 

11. Подготовка к прогулке, прогулка 

 участке 

16.30 – 18.00 

 

3.2 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел «Культурно-

досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных  событий,  праздни-

ков,  мероприятий.  Развитие  культурно-досуговой деятельности  дошкольников  по  ин-

тересам  позволяет  обеспечить  каждому ребенку  отдых  (пассивный  и  активный),  эмо-

циональное  благополучие, способствует формированию умения занимать себя. В разделе 

обозначены задачи педагога по организации досуга детей . 

 

Перечень развлечений и праздников 

 

№ Содержание деятельности сроки ответственные 

1. Новоселье в группах сентябрь воспитатели 

2. Календарные праздники, тематические 

занятия 

Осенние праздники 

Новогодние праздники 

День защитника отечества 

Праздник мам 

День Победы 

Выпускной бал 

 

 

 

ноябрь 

декабрь 

февраль 

март 

апрель 

май 

 

 

 

 

воспитатели 

 

3.3 Особенности взаимодействия педагога с семьями воспитанников 

 

1.В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является единствен-

ным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семь-

ей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние. 

2.В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следу-

ющие принципы: 

единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

открытость дошкольного учреждения для родителей; 

взаимное доверие  во взаимоотношениях педагога и родителей; 

уважение и доброжелательность друг к другу; 

дифференцированный подход к каждой семье; 

 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

приобщение родителей к участию  в жизни группы; 

ознакомление родителей с работой группы на общих родительских собраниях,   -                               

анализом участия родительской общественности в жизни; 

ознакомление родителей с содержанием работы группы, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета 
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Реальное участие ро-

дителей 

в жизни группы «Сол-

нышко» 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении монито-

ринговых исследова-

ний 

- Анкетирование 

– Социологический опрос 

 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

 

В создании условий 

 

– Участие в субботниках по благоустрой-

ству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

 

постоянно 

 

ежегодно 

В просветительской 

деятельности, направ-

ленной на  расширение 

информационного по-

ля родителей 

-наглядная информация (стенды, памятки; 

-родительские собрания. 

 

1 раз в квартал 

 

Обновление постоянно 

1 раз в квартал 

 

 

В воспитательно-

образовательном про-

цессе, направленном 

на установление со-

трудничества с целью 

вовлечения родителей 

в единое образователь-

ное пространство 

– Совместные праздники, развлечения. 

– Участие в творческих выставках. 

 

По плану 

2-3 раза в год 

 

 

 

 

Перспективный план взаимодействия педагога с семьями воспитанников. 

 

№ 

 п/п 

Дата Тема Цель 

1. Сентябрь 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

4 неделя 

В школу через год 

 

 

Беседа «Одежда детей» 

 

 

 

 

Консультация «Учим дошколь-

ников любить родной край» 

Анкета для родителей: «Какой вы 

родитель?» 

Формирование активной педа-

гогической позиции родителей 

Напоминать, какая одежда 

должна быть в разное время го-

да, а также, об обязательном 

наличии сменной одежды 

 

Рассказать о необходимости и 

пользе патриотического воспи-

тания дошкольников 

Формирование единого подхода 

к правилам питания в детском 

саду и дома. 

2. Октябрь 

1 неделя 
Информация «Уголок будущего 

школьника» 

Обратить внимание на то, как 

работает ребёнок в д/с 
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2 неделя 

 
 

 

 

3 неделя  

 

 

 

4 неделя 

Беседа «Пожарная безопасность в 

быту» 

 

 

 

Консультация «Как одеть ребен-

ка на праздник в д/с» 

 

 

Беседа «Как дети помогают до-

ма?» 

Напоминать родителям о необ-

ходимости проведения бесед с 

ребёнком о безопасности в быту 
(с электроприборами, газовой 

плитой) 

Рассказать о форме празднич-

ной одежды, а также о правилах 

поведения родителей на празд-

нике 

Поощрять воспитание трудолю-

бия и желание помогать взрос-

лым дома 

3. Ноябрь 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

4 неделя 

Индивидуальные беседы «Фор-

мируем навыки самообслужива-

ния у ребенка» 

Анкетирование родителей 

 

 

 

Памятка для родителей «Помоги-

те детям запомнить правила по-

жарной безопасности» 

 

Консультация «Как провести вы-

ходной день с ребёнком?» 

Ознакомление с задачами по 

формированию навыков само-

обслуживания 

Выявить интересы, увлечения и 

хобби родителей, способство-

вать сплочению работы семьи и 

группы 

Знакомство родителей с мето-

дикой ознакомления дошколь-

ников с правилами пожарной 

безопасности 
Обогащение педагогических зна-

ний родителей 

4. Декабрь 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

 

 

3 неделя 

 

 

4 неделя 

 

Объявить о конкурсе рисунков 

«Символ Нового года»  

Информационная папка «Будем 

здоровы»  

 

 

Консультация «Как сделать зим-

нюю прогулку с ребёнком прият-

ной и полезной?» 

Подведение итогов Конкурса 

 

Повышать активность родите-

лей в жизни группы 

Продолжать знакомить с зада-

чами по сохранению и укрепле-

нию здоровья детей и их про-

филактике 

Формировать единый подход к 

методам оздоровления и зака-

ливания в д/с и дома 

5. Январь 

3 неделя 

 

 

 

4 неделя 

 

Памятка – совет «Ножницы – 

чаще!» 

 

 

 

Консультация «Природные фак-

торы оздоровления – солнце, 

воздух, вода» 

 

Напомнить, что необходимо да-

вать детям работать ножница-

ми, чтобы закреплять умение 

пользоваться ими 

Формировать единый подход к 

методам оздоровления и зака-

ливания в д/с и дома 

6. Февраль 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

 

3 неделя 

 

Рекомендации «Готовим руку 

ребенка к письму» 

Консультация «Роль семьи в вос-

питании нравственно-

патриотических» 

Выставка рисунков «Самый  

 

Дать рекомендации родителям 

по подготовке к письму 

 

Распространять педагогические 

знания среди родителей 

Привлечь мам и детей к оформ-
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лучший папа мой!» 
 

лению выставки, воспитывать 

желание делать подарки -- сюр-

призы 
7. Март 

1 неделя 

 

 

 

3 неделя 

 

 

4 неделя 

 

 

Выставка работ детей к 8 марта 

«Мамочке любимой» 

 

 

Консультация «Ребёнок и доро-

га» 

 

 

Индивидуальные беседы с роди-

телями 

 

Демонстрация творческих спо-

собностей детей, сформировав-

шихся умений и навыков 

Знакомство с требованиями 

программы воспитания и обу-

чения в группе по ПДД 

8. Апрель 

1 неделя 

 

 

 

2 неделя 

 

 

3 неделя  

 

Памятка «Как предупредить ави-

таминоз весной» 

 

 

Консультация «Режим будущего 

школьника» 

 

Консультация «Мультфильмы в 

жизни дошкольника» 
 

 

Ознакомление родителей с за-

дачами по сохранению и оздо-

ровлению детей 

 

Выявление волнующих вопро-

сов у родителей по данной теме 

дня 

 

Рассказать о пользе и вреде 

просмотра мультфильмов, их 

место в режиме 

9. Май 

1 неделя 

 

2 неделя  

 

 

3 неделя  

 

 

4 неделя 

  

Организация выставки – по-

здравления к Дню Победы 

Консультация «Все о компью-

терных играх» 

 

Итоговое родительское собрание 

 

 

Выставка рисунков «Как хорошо, 

что есть семья» 

 

 Привлечь родителей к подго-

товке к празднику   

Выявление и анализ информа-

ции о том, какую роль в воспи-

тании занимают компьютерные 

игры 

Демонстрация результатов 

сформированности знаний де-

тей, развитие взаимодействия 

Предложить родителям разви-

вать художественные способно-

сти детей. 

 

3.4 Особенности организации предметно - развивающей среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в филиале МАОУ СОШ №6 

г.Черняховск  обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала про-

странства и территории, прилегающей к ДО. В дошкольных группах имеются разнообраз-

ные материалы, оборудование и инвентарь для развития детей дошкольного возраста в со-

ответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления здоровья 

воспитанников, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития.Организация 

образовательного пространства и разнообразие оборудования, материалов и инвентаря 

обеспечивает: 
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- игровую, познавательную и творческую активность всех воспитанников,    

-  экспериментирование с доступными детям материалами; 

- двигательную активность; 

- эмоциональное благополучие детей; 

- возможность самовыражения. 

При организации образовательного пространства учитываются требования: 

- насыщенности в соответствии с возрастными возможностями детей; 

- трансформируемости среды, 

- полифункциональности материалов, 

- вариативности, 

- доступности, 

- безопасности. 

Развивающая образовательная среда организована в соответствии с основными 

направлениями развития детей согласно требованиям к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и нормам СанПиН 2.4.1.3049-

13. 

3.5 Материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности 

 

 Описание материально – технического обеспечения РП; 

Направление разви-

тия детей 

Наименование  основного оборудования 

Познавательно-

речевое развитие: 

Развитие речи Обу-

чение грамоте 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Ознакомление с ху-

дожественной лите-

ратурой и художе-

ственно-прикладным 

творчеством Разви-

тие элементарных 

математических 

представлений 

Демонстрационный материал:   «Рассказы в картинках», «Весна - ком-

плекты сюжетных картинок, плакаты, портреты писателей. 

Дидактические игры 

Игровые уголки столовая, парикмахерская, магазин, больниц Средства 

ТСО: магнитола,  СD и DVD диски «Русские народные сказки», «Сказ-

ки  К. Чуковского»,  «Сказки Г.Х. Андерсена», «Сказки А. Пушкина» 

Учебно-дидактический материал: географические карты: мира, России, 

 

Сборники художественной литературы детских авторов 

Муляжи овощей и фруктов, грибов 

Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, обитателей морей и рек, рептилий. 
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Раздаточный материал по математике, обучению грамоте, рабочие тетра-

ди, игрушки разносы  разрисованные различной росписью, трафареты, 

шаблоны. 

Гербарий из засушливых листьев  деревьев и цветов. 

Книжный уголок 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Библиотека», и пр. 

Конструкторы различных видов 

Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, лото 

Развивающие игры 

Столы, стулья, мебельные стенки. 

Художественно – эс-

тетическое развитие 

(музыка) 

Средства ТСО – магнитола,  СD  диски , микрофоны 

классическая музыка, детские песенки,  музыка 

Музыкально-дидактические игры 

Атрибуты для театрализованной деятельности – ширма, театральные ко-

стюмы детские, , настольный театр, шапочки животных 

Столы, стулья, мебельные стенки. 

Социально-

личностное развитие 

.Дидактические игры – дидактические игры на развитие психических про-

цессов, дидактические игры на развитие речи 

.Дидактический раздаточный материал для занятий 

Настольно-дидактические игры – мозаика, лото, пазлы 

Учебно-методические пособия на темы «Чувства, эмоции»,  «Цветы», 

«Домашние животные», «Времена года» 

Дидактические игрушки: куклы,  наборы домашних животных, мягкие иг-

рушки, чайная посуда 

Столы, стулья, мебельные стенки 

Физическое развитие Мячи большого и малого диаметра 

мячи корригирующие (с шипами) 

палки гимнастические 

скакалки ,обручи,   
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скамейки гимнастические 

кубы маленькие, кубики маленькие, флажки, кольцебросы , городки» 

ракетки (бадминтон) кегли , 

 

 

Направление разви-

тия детей 

Наименование  основного оборудования 

Познавательно-

речевое развитие: 

Развитие речи Обу-

чение грамоте 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Ознакомление с ху-

дожественной лите-

ратурой и художе-

ственно-прикладным 

творчеством Развитие 

элементарных мате-

матических пред-

ставлений 

Демонстрационный материал:   «Рассказы в картинках», «Весна - ком-

плекты сюжетных картинок, плакаты, портреты писателей. 

Дидактические игры 

Игровые уголки столовая, парикмахерская, магазин, больниц Средства 

ТСО: магнитола,  СD и DVD диски «Русские народные сказки», «Сказ-

ки  К. Чуковского»,  «Сказки Г.Х. Андерсена», «Сказки А. Пушкина» 

Учебно-дидактический материал: географические карты: мира, России, 

глобус. 

 

Сборники художественной литературы детских авторов 

Муляжи овощей и фруктов, грибов 

Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, обитателей морей и рек, рептилий. 

Раздаточный материал по математике, обучению грамоте, рабочие тетра-

ди, игрушки разносы  разрисованные росписью, трафареты, шаблоны. 

Гербарий из засушливых листьев  деревьев и цветов. 

Книжный уголок 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», и пр. 

Конструкторы различных видов 

Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, лото 

Развивающие игры 

Столы, стулья, мебельные стенки. 
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Художественно – эс-

тетическое развитие 

(музыка) 

Средства ТСО – магнитола,  СD  диски , микрофоны 

классическая музыка, детские песенки,  музыка 

Музыкально-дидактические игры 

Атрибуты для театрализованной деятельности – ширма, театральные ко-

стюмы детские, , настольный театр, шапочки животных 

Столы, стулья, мебельные стенки. 

Социально-

личностное развитие 

.Дидактические игры – дидактические игры на развитие психических 

процессов, дидактические игры на развитие речи 

.Дидактический раздаточный материал для занятий 

Настольно-дидактические игры – мозаика, лото, пазлы 

Учебно-методические пособия на темы «Чувства, эмоции»,  «Цветы», 

«Домашние животные», «Времена года» 

Дидактические игрушки: куклы,  наборы домашних животных, мягкие 

игрушки, чайная посуда 

Столы, стулья, мебельные стенки 

Физическое развитие Мячи большого и малого диаметра 

мячи корригирующие (с шипами) 

палки гимнастические 

скакалки ,обручи,   

скамейки гимнастические 

кубы маленькие, кубики маленькие, флажки, кольцебросы , городки» 

ракетки (бадминтон) кегли , 

 

 

 

3.6 Методическая литература. 

 

1.Детство. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / под редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова и др., 2018. 

2. Сомкова О.Н.Образовательная область «Речевое развитие» Как работать по программе 

«Детство»   издательство «Детство-Пресс» 2014 

3. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий во 2 младшей группе детского сада 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ТЦ «Учитель» 2015 

4.Журова Л.Е. Обучение дошкольников грамоте: метод.пособие/ Л.Е.Журова, 

Н.С.Варенцова, Н.В.Дурова, Л.Н.Невская- Школьная Пресса,2015 
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5.Развитие речи детей 3-5 лет / творческий центр Сфера 2014, (3-изд.) О.С.Ушакова 

6. Развитие речи детей 3-4 лет/ издательский центр Вентана-Граф 2014 О.С.Ушакова Е.М. 

Струнина . 

7.Развитие речи детей 4-5 лет/ издательский центр Вентана-Граф 2014 О.С.Ушакова Е.М. 

Струнина 

8. Развитие речи детей 5-7 лет ТЦ Сфера 2014 О.С.Ушакова   

9. О.С.Ушакова .Ознакомление дошкольников с литературой  и развитие речи ТЦ Сфера 

2018 

10. Рабочая программа воспитателя средняя группа  «Ежедневное планирование по 

программе «Детство» издательство «Учитель» 

11. Рабочая программа воспитателя старшая  группа  «Ежедневное планирование по 

программе «Детство» издательство «Учитель»2015 

12. Рабочая программа воспитателя подготовительная   группа  «Ежедневное 

планирование по программе «Детство» издательство «Учитель»2015 

13. Развёрнутое перспективное планирование по программе «Детство» вторая младшая 

группа  Е.А.Мартынова, И.М.Сучкова 2015 

14. Развёрнутое перспективное планирование по программе «Детство» средняя группа  

Е.А.Мартынова, И.М.Сучкова 2015 

15. Физкультурные занятия в д/с . Средняя группа. Конспекты занятий . – Мозаика-синтез. 

2015 Пензулаева 

16. Физкультурные занятия в д/с . Старшая  группа. Конспекты занятий . – Мозаика-

синтез. 2014 Пензулаева 

17.Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью 

младшая группа. Алёшина  Н.В. ЦГЛ Москва 2014 г. 

18. Математика для детей 3-4 лет . Е.В.Колесникова. Учебно-методическое пособие к 

тетради «Я начинаю считать» Творческий центр Сфера  2015 г. 

19. Математика для детей 4-5 лет  Е.В.Колесникова  Методическое пособие к рабочей 

тетради  

20. Конспекты интегрированных занятий в средней группе детского сада. Ознакомление с 

художественной литературой. Развитие речи. Обучение грамоте: практ. пособие для 

воспитателей ДОУ/авт.-сост. А.В,Аджи  2015 г. 

21. И.А.Лыкова  Изобразительная деятельность в д/с средняя группа: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Средняя группа изд. Карапуз 2014 

22.  Изобразительная деятельность в д/с старшая  группа: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. изд. Карапуз 2014 И.А.Лыкова 

23. Художественное творчество. Освоение содержания образовательной области по 

программе «Детство». Планирование, конспекты. Средняя группа. Автор-составитель Н.Н. 

Леонова 2013 г. 

24.Художественное творчество. Освоение содержания образовательной области по 

программе «Детство». Планирование, конспекты.2 младшая  группа. Автор-составитель 

Н.Н. Леонова 2013 г. 

25.Математика –это интересно.. И. Н. Чеплашкина, З.А.Михайлова 2017 г. 

Парциальная программа 

26. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе 

Конспекты занятий. . О.В.Дыбина 

27. Организация деятельности детей на прогулке. Кобзева, Холодова, Александрова 

28.Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной деятельности в 

старшей группе «Детство-пресс» 2015 

29.Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной деятельности в 

подготовительной  группе «Детство-пресс» 2015 

30. Прогулки в детском саду старшая и подготовительная группа. Методическое пособие 

2013. Кравченко Долгова 
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31. Развитие интереса и способностей к чтению у детей 6-7 лет учебно-методическое 

пособие к рабочей тетради «Я начинаю читать» Е.В.Колесникова 

32.Добро пожаловать в экологию парциальная программа «Детство-пресс» 2014 

Воронкевич 

33. Образовательная область Физическое развитие методический комплект программы 

«Детство» 2017 Грядкина 

34. Формирование основ безопасности у дошкольников для занятий с детьми 2-7 лет 

Мозаика-синтез 2018 К.Ю.Белая 

35. Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет учебно-методическое пособие к 

рабочей тетради «От А до Я» 

36. Математика для детей 5-6 лет методическое пособие «Сфера» 2015 Колесникова 

37.Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет учебно-методическое пособие к 

рабочей тетради «От слова к звуку» 

38. Конструирование и художественный труд в детском саду ТЦ «Сфера»2015 Куцакова 

39. Математика для детей 6-7 лет методическое пособие «Сфера» 2015 Колесникова 

40. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. ФГОС ДО.  

Ушакова О.С. 

2018 

41.Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной 

действительностью --- средняя группа: конспекты занятий»  

42. Конструирование в детском саду вторая младшая группа Лыкова И.А.  

Учебно-методическое пособие к парциальной программе « Умные пальчики» 

Издательский дом «Цветной мир» Москва 2015 

43.Обучение грамоте детей дошкольного возраста Нищева Н.В. Парциальная программа. 

— С ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


