
•  
•  

1  
  

 

 



 

2  
  

          СОДЕРЖАНИЕ  
№ п/п    Наименование раздела  Страница   
  Введение  2-6  
1  Целевой раздел  7-53  
1.1.  Пояснительная записка  7-11  
1.1.1.  Цели, задачи  7-9  
1.1.2.  Принципы   9-11  
1.2.  Планируемые результаты  11-47  
1.2.1.  Планируемые результаты в части, формируемой участниками 

образовательного процесса  
45-47  

1.3.  Развивающее  оценивание  качества  образовательной  
деятельности по Программе  

47-52  

2.  Содержательный раздел  53-116  
2.1.  Основные положения  53-54  
2.2.  Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка по образовательным областям  
54-78  

2.2.1.  Социально-коммуникативное развитие  55-61  
2.2.2.  Познавательное развитие  61-65  
2.2.3.  Речевое развитие  65-67  
2.2.4.  Художественно-эстетическое развитие  68-73  
2.2.5.  Физическое развитие  73-78  
2.3.  Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик  
78-90  

2.4.  Способы и направления поддержки детской инициативы  90-93  
2.5.  Комплексно-тематический подход в построении 

образовательного процесса  
93-96  

2.6.  Построение образовательной деятельности на основе интеграции 
образовательных областей  

96  

2.7.  Особенности организации образовательного процесса  96-102  
2.8.  Вариативные формы, способы и средства реализации программы  103-108  
2.9.  Традиционные события, праздники и другие мероприятия  108-109  
2.10.  Взаимодействие взрослых с детьми  109-110  
2.11.  Взаимодействие МБДОУ с семьями воспитанников  110-113  
2.12.  Обеспечение преемственности МБДОУ и школы  113-115  
2.13.  Коррекционная работа  115-116  
3.  Организационный раздел  116-151  
3.1.   Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребёнка  
117  

3.2.  Развивающая среда  117-131  
3.3.  Кадровые условия реализации Программы   131  
3.4.  Материально-техническое обеспечение  131-135  
3.5.  Финансовые условия реализации Программы   135-138  
3.6.  Планирование образовательной деятельности  138-144  
3.7.  Режим и распорядок дня  144-148  
3.8.  Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

содержания  
148-150  

3.9.  Перечень нормативных и нормативно-методических документов  150-151  



•  
•  

3  
  

ВВЕДЕНИЕ  
 
   Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду 
с начальным общим, основным общим и средним общим образованием. Именно в 
дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности 
ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому 
себе.  
   Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и 
самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего 
овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся 
мире, содействие развитию различных форм активности ребенка, передача 
общественных норм и ценностей, способствующих позитивной социализации в 
поликультурном многонациональном обществе.  
   Трансформация России в постиндустриальное общество, процессы 
информатизации, усиление значимости средств массовой информации как института 
социализации, широкий диапазон информационных и образовательных ресурсов 
открывают новые возможности развития личности ребенка, но одновременно несут и 
различного рода риски.  
   Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует 
обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов 
взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка 
к миру, комфортного и безопасного образа жизни.  
   Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом объективных факторов 
развития современного общества и экономики и связанных с этим новых требований 
к образованию, изменениями условий жизни и взросления детей, обобщаемых в 
понятии «новая социокультурная ситуация развития детства», а также новыми 
данными многочисленных исследований в области нейронауки, психологии развития, 
исследований семьи и детства и др.  
   Всё это требует разработки инновационной программы дошкольного образования.  
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 
и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), образовательные организации 
самостоятельно разрабатывают и утверждают основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования.   
   Образовательная программа МБДОУ № 209 - это нормативно-управленческий 
документ, обосновывающий выбор цели, содержания, применяемых методик и 
технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса.   
    Настоящая образовательная программа (далее – Программа) разработана 
коллективом муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
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учреждения общеразвивающего вида второй категории № 209 и обеспечивает 
разностороннее развитие детей дошкольного возраста от 2 до 7 лет. с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей по следующим образовательным 
областям: физическому, социально коммуникативному, познавательному, речевому и 
художественно-эстетическому развитию.  
     Программа разработана на основе федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования в соответствии с Примерной 
основной образовательной программой дошкольного образования (решение 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 
от 20.05.2015г. №2/15) и основной образовательной программой дошкольного 
образования «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова,  М.А. Васильева, 
дополненной  следующими парциальными программами:  «Цветные ладошки» И.А. 
Лыкова. "Родники Дона" Чумичева Р.М., Ведмедь О.Л., Платохина Н.А.  
   Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного 
образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 
ориентиров дошкольного образования).  
  Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 
социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной 
социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его 
личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих 
способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов 
деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на 
обеспечение здоровья и безопасности детей.   
  Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; 
общественными требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм 
поведения детей, соответствующими исторически сложившемуся образу детства; 
интересами самого ребенка, характером и содержанием его активности.          
  Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации 
и развития личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, 
включая формы и содержание общения и совместной деятельности ребенка в семье и 
в образовательной организации.    
  На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации 
дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда.  
Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий развития 
детей, включая пространственно-временные (гибкость и трансформируемость 
пространства и его предметного наполнения, гибкость планирования), социальные 
(формы сотрудничества и общения, ролевые и межличностные отношения всех 
участников образовательных отношений, включая педагогов, детей, родителей 
(законных представителей), администрацию), условия детской активности 
(доступность и разнообразие видов деятельности, соответствующих 
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возрастнопсихологическим особенностям дошкольников, задачам развития каждого 
ребенка), материально-технические и другие условия образовательной деятельности.       
Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 
основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  
  Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 
формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 
ориентиров.  
  Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 
деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 
образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 
художественно-эстетической, физической.  
  Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, 
таких как:  
– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),   
– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 
– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также 
такими видами активности ребенка, как:  

– восприятие художественной литературы и фольклора,  
– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
–   – конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал,  
– изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  
– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 
инструментах), 

–   двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.        
Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 
образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 
планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также 
особенности организации образовательной деятельности, а именно описание:  

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых 
условий,  

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  
– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик,     
– способов и направлений поддержки детской инициативы,  
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– особенностей  взаимодействия  педагогического  коллектива  с  семьями 
дошкольников,  

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 
образовательных потребностей.  

   Объем обязательной части основной образовательной программы составляет не 
менее 60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, 
формируемой участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от 
ее общего объема.  
   Программа также содержит систему оценивания уровня достижения целей в форме 
педагогической и психологической диагностики развития детей, а также качества 
реализации основной общеобразовательной программы МБДОУ.  
   Система оценивания качества реализации программы МБДОУ направлена в первую 
очередь на оценивание созданных условий внутри образовательного процесса 
МБДОУ.    
    Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. Обязательная часть Программы предполагает 
комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 
взаимодополняющих образовательных областях.  
   Согласно ФГОС ДО   часть  образовательной программы  формируется 
участниками образовательного процесса и отражает образовательные потребности, 
интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и ориентирована на: 
специфику национальных, социокультурных условий в которых осуществляется 
образовательная деятельность; выбор парциальных образовательных программ,  
направленных на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, 
и форм образовательной работы с детьми, которые в наибольшей степени 
соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям 
педагогического коллектива; на условия в которых осуществляется образовательный 
процесс; и направлена на поддержку основной части образовательной программы.    
Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 
реализации требований Стандарта.  
   Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 
строится на основе социального заказа непосредственных участников 
образовательного процесса.  
Данные ежегодного анкетирования родителей показывают, что запросы родителей на 
образовательные услуги практически не меняются.     
Запрос родителей на образовательные услуги:   
Обеспечить качественную оздоровительную работу.                              
Обеспечить благоприятную эмоциональную атмосферу.                       
Обеспечить качественную подготовку к школе.                                               
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Запрос школы:  
Обеспечить  нравственно-волевую  готовность  к  школьному  обучению.   
Сформировать положительное отношение детей к школе.  
Описание традиционных событий, праздников и мероприятий с учетом региональных 
и других социокультурных особенностей включено в часть, формируемую 
участниками образовательных отношений  
Региональный компонент  
Национально-культурные условия:  

Город Ростов-на-Дону, на территории которого находится МБДОУ, является 
исторически сложившимся местом проживания людей разных национальностей. 
Демографические условия:   
      Последнее десятилетие наблюдается резкий прирост населения города: с одной 
стороны, за счет увеличения рождаемости, с другой – за счет активных 
миграционных процессов   
Климатические условия:   

 Климат умеренно-континентальный, с непродолжительной и неустойчивой зимой 
и продолжительным жарким летом. Природно-климатические условия нашего 
региона характеризуются как относительно неблагоприятные и в последние годы 
имеют особенности: наблюдаются зимы с резким перепадом температуры (с 
температурой до –30 градусов), очень жаркое лето (продолжительный период с 
температурой от +37 до +42 градусов), сильные восточные ветры в течение всего 
года.   
 Экологическая обстановка  
     У нас в области широко развито промышленное производство, вследствие чего 
ухудшается экологическая обстановка в регионе.   
По данным здравоохранения в Ростовской области наблюдается высокая 
заболеваемость детей. Однако детский сад находится в спальном районе города, в 
достаточной удалённости от проспекта, окружён большим количеством зелёных 
насаждений.  
Интересы детей, родителей и возможности коллектива  
      Часть, формируемая участниками образовательного процесса, охватывает 
следующие образовательные области: познавательное, речевое и 
художественноэстетическое развитие.  
      Деятельность МБДОУ строится на основе нормативных и 
нормативнометодических документов федерального, муниципального уровня и 
уровня МБДОУ.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации в течение 
5-ти дневной рабочей недели и 12 часового пребывания детей в МБДОУ.  Количество 
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общеразвивающих групп – 6. Группы однородны по возрастному составу: 2-3 года, 
34 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет.  
По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1. 3049-13.  
  
1.  Целевой раздел  
  
1.1.    Пояснительная записка   
  
  

1.1.1. Цель программы:  
        Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 
творческих способностей, на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 
соответствующим возрасту видам деятельности; создание развивающей 
образовательной среды, как системы условий социализации и индивидуализации.  
Задачи:  

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия;  

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 
языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 
числе ограниченных возможностей здоровья);  

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 
преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 
общего образования);  

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 
самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 
в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  
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9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей.  
      Исходя из региональных и других социокультурных особенностей, коллектив 
МБДОУ ставит перед собой следующие цели и задачи:   
Цель: формирование у детей осознанного отношения к своему здоровью.  
Задачи:  

• способствовать становлению у детей ценности здорового образа жизни;  
• развивать физические качества детей в играх народов Ростовской области;  
• создать условия для максимального развития возрастных возможностей и 

способностей детей с учетом климатических условий региона;  
• формировать знания о спортивных достижениях Ростовской области (имена 

спортсменов  

Цель: совершенствование созданных в МБДОУ условий для осуществления 
комплексного системного подхода в   физическом воспитании и оздоровлении детей.  
Задачи:  

• постоянно  обеспечивать  рациональную  организацию 
 двигательной деятельности детей;  

• обеспечивать  качественное  проведение  комплекса 
 оздоровительных мероприятий для детей;  

• способствовать формированию здорового образа жизни у детей в постоянном 
взаимодействии с семьей;  

• обеспечивать эмоциональное благополучие каждого ребенка.  
Цель: Формирование у детей гражданской позиции.  
Задачи:  

• воспитывать  любовь  к  своей  малой  Родине, 
 осознание  ее многонациональности, многоаспектности;  

• формировать ценностное отношение к культуре и истории родного края;  
• формировать бережное отношение к родной природе, окружающему миру;  
• обеспечивать детям возможность усвоения нравственных общечеловеческих 

ценностей;  
• приобщать детей к добру, красоте, стимулировать желание совершать 

нравственные поступки.   
Цель:  Воспитание  толерантного  отношения  к  представителям 
других национальностей.  
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Задачи:   
• формировать уважительное, доброжелательное отношение к детям другой 

национальности, умение налаживать дружеские взаимоотношения с ними;  
• знакомить детей с национальными и культурными особенностями народов, 

проживающих в Ростове;  
• Развивать интерес к сверстникам другой национальности.  

На основе изучения потребностей и интересов детей и их родителей, а также 
собственных возможностей коллектив ставит перед собой следующие задачи:  
Познавательное и речевое развитие.  

• Развитие познавательных процессов (внимание, восприятие, мышление, 
память, воображение).                                         

• Формирование умственных действий (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 
классификация).                                                         

• Развитие общеучебных умений (обдумывать, планировать, действовать, 
обосновывать свои суждения, осуществлять решения).   

• Формирование элементарных математических представлений.   
• Совершенствование речевого развития, формирование навыков чтения, 

подготовка руки к письму.                                                                                          
Художественно – эстетическое развитие.  

• Всестороннее развитие ребенка средствами танцевально-игровой гимнастики: 
укрепление физического и эмоционального здоровья; совершенствование 
психомоторных  способностей;  развитие  творческих  и 
 созидательных способностей.  

• Приобщение детей к изобразительному искусству, развитие творческих 
способностей у детей посредством работы с разными материалами.  
Приобщение к экологической культуре через изобразительное искусство.  

• Формирование  творческой  личности  ребенка  средствами 
 театральной деятельности.  

            Приобщение к театральной культуре.  
Коррекционная работа  

• Оказание педагогической поддержки детям, имеющим проблемы в усвоении 
программного материала.   

  

1.1.2. Основные принципы образовательной программы:  
  

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 
возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых 
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разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, 
личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других 
общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных 
укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства 
с огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 
многочисленные культуры, народы, этносы.   
Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует 
от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять 
свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 
взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право 
выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.  
  Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 
ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 
обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 
деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 
каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, 
мнений и способов их выражения.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 
общем развитии человека, самоценность 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;  

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 
культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения 
и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, 
государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, 
направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 
изменяющемся мире.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 
Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 
ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение личности 
ребенка.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 
предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как 
детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет 
возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, 
обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить 
инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 
коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 
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предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать 
позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 
соответствии со своими возможностями.   

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 
открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 
образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной 
программы. Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в 
семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. 
Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 
содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 
здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 
образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 
вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения детского 
развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает партнерские 
отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, 
которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта 
детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, 
освоение программ дополнительного образования), к природе и истории родного 
края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 
посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 
оказанию психологопедагогической и/или медицинской поддержки в случае 
необходимости (центры семейного консультирования и др.).   

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 
образовательной деятельности, которое открывает возможности для 
индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 
траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 
спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 
возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным 
в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации 
этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 
данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной 
ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 
деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 
активности ребенка.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 
педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 
возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды 
детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую 
деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 
развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые 
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должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть 
мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, 
учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности.  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 
учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 
совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и 
способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону 
ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 
расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.   

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 
соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально 
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 
физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 
Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 
образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 
изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 
разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 
развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 
художественноэстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 
образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 
областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 
особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.  

12. Инвариантность ценностей и целей (заданные Стандартом и ПООП ДО), 
которые являются научно-методическими опорами для создания Программы, и 
свобода в выборе способов их достижения, выборе образовательных программ, 
учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 
климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 
воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 
представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.    

13. Культуросообразность. Образование рассматривается как процесс 
приобщения ребёнка к основным компонентам человеческой культуры (знание, 
мораль, искусство, труд)  
  
Принципы построения программы с учетом региональной специфики  
  

- принцип природосообразности предполагает, что система образования 
действует и развивается в определенных природных, климатических, 
географических условиях, оказывающих существенное влияние на 
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организацию и результативность обучения, воспитания и развития 
подрастающего поколения;  
- принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета 
культурно-исторического опыта региона, традиций, социально-культурных 
отношений, непосредственным образом встраиваемых в образовательную 
систему региона.  

  

1.2. Планируемые результаты  
  

        Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития, высокий 
разброс вариантов развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 
системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 
дошкольного образования в РФ, отсутствие возможности вменения ребенку 
какойлибо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 
ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 
обуславливают необходимость определения результатов освоения образовательной 
программы в виде целевых ориентиров (извлечение из ФГОС ДО).  
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 Программы представлены в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка.  
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:  

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 
знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

• владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 
предметов и игрушек;  

• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;  

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 
им;  
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• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 
произведения культуры и искусства;  

• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). Целевые ориентиры на этапе 
завершения дошкольного образования:  

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 
общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и 
видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 
правилам и социальным нормам;  

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 
личной гигиены;  

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 
социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 
литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 
естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности;  

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 
звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.  
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Целевые ориентиры конкретизируются в соответствии с возрастом и 
индивидуальными особенностями (извлечение из ФГОС ДО).  
Целевые ориентиры в младшем дошкольном возрасте:  
Игра  
Самостоятельно ставит игровые задачи, может обозначить их словесно, принимает на 
себя роли взрослых, называет себя именем взрослого в соответствии с ролью, 
отражает некоторые социальные взаимоотношения.  
Ролевое поведение сопровождается яркими положительными эмоциями.  
При преобладании бытовых сюжетов наблюдаются эпизоды из знакомых сказок, 
мультфильмов, вводит в игру сказочных персонажей, широко использует 
сюжетнообразные игрушки, а также предметы-заместители, подбирая их 
самостоятельно. Дает предмету-заместителю игровое наименование. Соблюдает 
правила игры. Стремится к совместным со сверстниками играм. Имеет несколько 
любимых игровых сюжетов. Последовательно выполняет 4-5 игровых действий.  
Общение  
Владение культурой общения.  
Использует слова благодарности, приветствия в общении со взрослым, а также со 
сверстниками, самостоятельно или при напоминании обращается к знакомому 
человеку по имени. Разговаривает приветливо, доброжелательно, не мешает другим, 
не кричит, не отвлекает  
Использование вербальных и невербальных средств общения.  
Пользуется вербальными и невербальными способами коммуникации, отвечает на 
вопросы и задает их.  
Рассказывает из своего опыта, поддерживает беседу. Регламентирует действия 
других людей. Выражает в речи свои желания, цели в игре и повседневных ситуациях 
Использует речь, мимику и пантомимику, предметные средства общения для 
выражения намерения, просьбы при ведущей роли в речи. Средства общения 
выразительны  
Форма общения со сверстниками.  
Начинает проявляться ситуативно-деловая форма общения со сверстниками: 
проявляет потребность в общих действиях, сильные конкурентные мотивы. 
Сверстник интересен как участник игр и как средство самоутверждения.  
Использует ситуативную (краткую, свернутую с обилием междометий и обрывков 
фраз, слов) речь. В ряде ситуаций проявляет эмоционально-практическую форму 
общения  
Владение диалогической речью.  
Как в организованной, так и в свободной деятельности задает вопросы взрослому и 
сверстнику. В игре использует элементы ролевого диалога. Вступает в диалог, 
поддерживает его, инициативен в диалогическом общении.  



•  
•  

17  
  

Ярко проявляет потребность в речевом высказывании с целью общения со взрослыми 
и сверстниками.  
Отвечает на вопросы, сформулированные с помощью вопросительных слов, отвечает 
на альтернативные вопросы, используя отрицательные слова.  
Поддерживает беседу со взрослым, используя полученные ранее знания, имеет 
представление о том, что все увиденное, интересное, новое можно рассказать 
другому  
Форма общения со взрослыми.  
Начала формироваться внеситуативно-познавательная форма общения со взрослым: 
проявляет как ведущую потребность в познании посредством общения. Взрослого 
рассматривает как эрудита, источник знаний о предметах и явлениях физического 
мира, задает вопросы о мире природы. Использует в общении развернутую речь.  
Пытается отобразить свой опыт, который значит больше, чем мнение взрослого. В 
ряде ситуаций, особенно повседневных, характерны проявления ситуативноделового 
общения.  
Познавательно-исследовательская деятельность.  
Преобразование способов решения задач (проблем) в зависимости от ситуации.  
  Преобразует способы решения задач (проблем) в зависимости от ситуации, 
рассматривая это как своеобразное экспериментирование, использует новые способы 
работы со знакомыми материалами. Творчески применяет усвоенные способы в 
разных видах деятельности. Оригинально соединяет в одной работе разные 
материалы.  
Проблемность как качество ума.  
   Замечает некоторые противоречия, преимущественно предметно-практического 
характера - протестует, удивляется, проявляет интерес. Пытается самостоятельно их 
разрешить или требует восстановления соответствия от взрослого  
Применение самостоятельно усвоенных знаний и способов деятельности для 
решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и самим ребенком      
В деятельности опирается на собственный опыт, действуя по аналогии в сходных 
ситуация. Освоил основные способы действия с предметами, использует 
предметыорудия в игровых и бытовых ситуациях.  
    Пользуется различными приемами для решения проблемно-практических задач, 
выделяет существенные признаки предметов, сравнивает различные предметы и 
выявляет различия в них.  
     Понимает жизненные ситуации, проигрывает с заменой одних объектов другими  
  Воспринимает целостные сюжеты (ситуации), изображенные на картинках, 
происходящие в повседневной жизни, описанные в тексте, с опорой на свой 
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реальный опыт, устанавливая элементарные причинно-следственные связи и 
зависимости между объектами и явлениями, выделяет сенсорные признаки.  
   Использует разные перцептивные действия в соответствии с выделяемым 
признаком или качеством объекта.  
Аппликация  
Целенаправленно создает образы предметов и явлений окружающего мира, 
декоративные элементы.  
Сформированы технические навыки (раскладывает готовые формы, намазывает их 
клеем, приклеивает, создавая целостный образ). Знает и соблюдает 
последовательность выполнения аппликации, действует аккуратно, правильно 
пользуется ножницами. В процессе аппликации испытывает яркие положительные 
эмоции. Конструирование  
Конструирует целенаправленно, стремится создавать и реализовывать простые 
замыслы, выделяет составные части простых построек, знает и называет основные 
строительные детали, обозначает части постройки по величине.  
Самостоятельно строит элементарные предметные постройки, используя знакомые 
технические навыки (располагает пластины, кирпичики вертикально, в ряд, по 
четырехугольнику, ставя их плотно друг к другу; строит башню, ставя кубик на 
кубик, достигая прочности, устойчивости конструкции; строит мебель, дом, 
транспорт, горки, соединяя кубики и кирпичики, пластины).  
Изменяет конструкции, заменяя детали другими или надстраивая их в высоту, длину, 
самостоятельно обыгрывает постройки. В процессе конструирования испытывает 
яркие положительные эмоции.  
Музыкальная деятельность  
Проявляет интерес к разным видам музыкальной деятельности, стремится 
участвовать в ней. Действует под музыку в соответствии с ее настроением, 
обыгрывает музыкальные образы. Подражает действиям взрослого под музыку. В 
процессе пения четко произносит слова.  
Пользуется певческим дыханием, чисто исполняет мелодию.  
Ритмично двигается под музыку, ритмично топает, хлопает в ладоши, движениями 
реагирует на изменение громкости, темпа и ритма музыки.  
Водит хороводы, участвует в музыкальных играх.  
Технически правильно и выразительно исполняет все виды музыкально-ритмических 
движений.  
Внимательно слушает музыку, отвечает на вопросы по содержанию музыкального 
произведения.  
Труд  
Проявляет интерес к труду, проявляет инициативу, выполняет элементарные 
трудовые поручения, стремится к чистоте и порядку, поддерживает порядок и 
чистоту с помощью взрослого.  
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Испытывает удовлетворение от хорошо выполненной работы, проявляет бережное 
отношение к результатам своего и чужого труда.  
Вместе со взрослым может оценить качество результата и исправить ошибки. 
Испытывает положительные эмоции в процессе труда, гордится его результатами, 
стремится получить ободрение, хочет быть полезным другими людям. Стремится 
содействовать взрослому.  
Лепка  
Целенаправленно лепит, стремится создавать и реализовывать замыслы, прибегая к 
помощи взрослого или самостоятельно.  
Использует знакомые технические умения (раскатывает пластилин под углом 
(морковка), раскатывает и соединяет в различные формы (баранка), скатывает и 
вдавливает (чашка); соединяет несколько частей в единый образ (неваляшка)). 
Передает пропорции, аккуратно использует материалы. В процессе лепки 
испытывает яркие положительные эмоции.  
Стремится лепить, знает и соблюдает последовательность выполнения лепки.  
Рисование  
Изображает простые в изобразительном плане предметы и явления, создает узоры, 
сохраняя ритм.  
Владеет основными формообразующими движениями. Использует прямые, округлые, 
наклонные, пересекающиеся линии, штрихи мазки.  
Подбирает цвет, соответствующий предмету или явлению, главное изображение 
располагает в центре листа  
Относительно правильно передает пропорции, проявляется детализация предметов.  
Замысел рисунка относительно устойчив.  
Аккуратно пользуется красками, правильно держит кисть, карандаш, в процессе 
рисования испытывает яркие положительные эмоции.  
Отклик на эмоции близких людей и друзей  
Замечает  некоторые  эмоциональные  состояния  других  людей. 
Проявляет "вчувствование" в эмоциональный мир другого человека.  
Проявление эмоциональной отзывчивости в деятельности и общении. Стремится 
пожалеть, успокоить, порадовать, поделиться. Эмоциональное реагирование на мир 
природы.  
Радуется при восприятии мира природы, дает простые эмоциональные оценки 
(например, нравится, красиво). Замечает красоту в природе.  
Представления об эмоциональных состояниях  
Называет отдельные эмоциональные состояния, понимает обозначения отдельных 
эмоциональных состояний, используемые взрослым.  
Сопереживание персонажам сказок, историй, рассказов  
Отличает "добрых" и "злых" персонажей, стремится содействовать с добрым.  
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Выражает положительное отношение к "добрым" персонажам.  
Бурно переживает победу положительных персонажей, негодует на поступки 
отрицательных.  
Иногда пытается вмешиваться в события литературного произведения (прерывает 
чтение, закрывает глаза).  
Проявляет яркие положительные эмоции, переживая счастливый конец сказки. В 
процессе слушания произведений в движениях и речи ярко, разнообразно выражает 
свои эмоции.  
Эмоциональное  реагирование  на  произведения  изобразительного 
искусства, музыкальные и художественные произведения  
Радуется при восприятии произведений изобразительного искусства, музыкальных и 
художественных произведений, интересуется ими, любуется красивым. Замечает 
отдельные средства художественной выразительности. Дает простые эмоциональные 
оценки (например: нравится, красиво). Замечает произведения в повседневной жизни, 
в непосредственном окружении.  
Испытывает положительные эмоции в процессе труда, гордится его результатами, 
стремится получить ободрение, хочет быть полезным другими людям.  
Стремится содействовать взрослому.  
Самоконтроль    
В совместной со взрослым деятельности замечает некоторые свои неадекватные 
действия, ошибки, стремится их исправить.   
Умения работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 
инструкции  
Подражание сформировано, достаточно точно повторяет за взрослым действия, 
движения, ориентируется на их качество.  
Понимает простые речевые инструкции, выполняет целенаправленные действия, 
ориентируясь на сочетание жеста и речи.  
Выполняет целенаправленные действия, ориентируясь только на речевую 
инструкцию, состоящую из трех заданий, не подкрепленную жестами, в специально 
организованной педагогом среде (покорми зайку, покорми курочку).  
Выполняет инструкцию, указывающую на положение тела в пространстве, выполняет 
задания, связанные с перемещением по помещению.  
Самооценка  
Чувствителен к педагогической оценке, стремится улучшить свои достижения, 
гордится достижениями.  
Демонстрирует свои успехи взрослому.  
Дает себе оценку "хороший", если достигает результата, в целом самооценка 
положительная.  
Отражает в играх разные сюжеты. Активно осваивает способы ролевого поведения: 
называет свою роль и обращается к сверстнику по имени игрового персонажа. 



•  
•  

21  
  

Охотно вступает в ролевой диалог с воспитателем и со сверстником. Меняет 
интонацию голоса в зависимости от роли. У ребенка есть любимые игры и роли, 
которые он охотнее всего выполняет. Использует разнообразные игровые действия, 
называет их в ответ на вопрос воспитателя.  
В дидактических играх принимает игровую задачу и действует в соответствии с ней.  
Проявляет интерес к игровому общению со сверстниками.  
Соблюдение элементарных общепринятых моральных норм и правил поведения.  
Соблюдает основные правила поведения в бытовых ситуациях, на занятиях, в 
свободной деятельности, соблюдает элементарные моральные нормы при помощи 
взрослого, а некоторые самостоятельно.  
Стремится к социально одобряемому поведению в конкретной ситуации, избегает 
социально не одобряемых действий, положительно относится к соответствующим 
требования взрослого.  
Замечает нарушение правил и норм другими детьми, протестует против нарушения 
правил и норм другими детьми.  
Понимает положительные и отрицательные последствия своих поступков, 
испытывает чувство стыда, вины при нарушении правил, норм Осознание своей 
жизнедеятельности.  
Имеет четкие представления и может рассказать о своих внешних особенностях, о 
своих действиях, совместных с другими людьми делах, о своих предпочтениях, о 
своей половой принадлежности, о своих родителях.  
Выражает свои потребности в отдельных словах и простой фразе, обобщает свой 
практический опыт в словесных высказываниях.  
Соподчинение мотивов  
Под руководством взрослого может временно сдерживать свои желания, может 
делать то, что общественно важно.  
Планирование своих действий, направленных на достижение конкретной цели, на 
основе первичных ценностных представлений  
Умеет ставить и достигать предметно-практические и игровые цели, определять 
некоторые средства и создавать отдельные условия для их достижения, достигать 
результат, проявляя действенную самостоятельность.  
Отражает в речи цели, намерения, некоторые средства, условия и этапы их 
реализации, результат, используя местоимения "я", "мое", "мне" Называет 
выполняемые действия и их последовательность.  
Соблюдение правил поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах  
(транспорте, магазине, поликлинике, театре, и др.)  
Правило 1. Переходить улицу на зеленый свет светофора, по пешеходному переходу - 
знает и соблюдает при помощи взрослого. Не выражает сомнения в необходимости 
следовать правилу.  
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Правило 2. В общественных местах не кричать, не шуметь, не отвлекать, не сорить, 
ждать своей очереди, при необходимости предъявлять билеты - знает и соблюдает 
при помощи взрослого. Не выражает сомнения в необходимости следовать правилу.  
Способность к волевому усилию.  
Проявляет целенаправленность и на пути достижения цели противостоит 
отвлечениям, помехам.  
Может подождать и не требует немедленного удовлетворения потребностей Может 
какое-то время выполнять малоинтересную деятельность под руководством 
взрослого, ориентируясь на слово "надо"  
Сформированность предствалений о здоровом образе жизни (ЗОЖ)   
Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры  
Имеет представление о последовательности выполнения бытовых процессов, имеет 
представление о составляющие культурно-гигиенические навыки.   
Имеет представление о некоторых правилах и условиях их выполнения (мыть руки 
по мере загрязнения, после пользования туалетом; хорошо пережевывать еду, 
пользоваться салфеткой, не выходить из-за стола, не окончив еды; не мешать другим; 
аккуратно складывать одежду, возвращать на место используемые предметы: 
полотенце, расческу и пр., благодарить взрослого). Стремится поддерживать 
опрятный внешний вид, знает, как устранить неопрятность. Имеет представление о 
порядке, испытывает удовольствие от чистоты и порядка, радуется. Самостоятельно 
одевается и обувается. Расстегивает застежки-молнии, пуговицы, кнопки. Ест, 
правильно держа ложку, пьет из чашки.  
Соблюдение элементарных правил ЗОЖ самостоятельно, нуждается в эпизодическом 
контроле взрослого  
Ребенок с удовольствием вступает в общение со знакомыми взрослыми людьми: 
понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые 
распространенные предложения. Совместно со взрослым охотно пересказывает 
знакомые сказки, по просьбе взрослого читает короткие стихи. По вопросам 
воспитателя составляет рассказ по картинке из 3—4 предложений. Правильно 
называет предметы бытового назначения, объекты природы ближайшего окружения. 
Речь ребенка эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием. 
Слышит специально интонационно выделяемый воспитателем звук в словах и 
предложениях.  
      Сформированность основных движений и физических качеств.   
Выполняет простые знакомые движения по инструкции взрослого и по образцу 
(бегает и останавливается, меняет скорость, переходит от бега к ходьбе, ходит по 
прямой линии, ползает по прямой и змейкой, подлезает под препятствия; бросает и 
ловит мяч, прыгает с места, стает из положения лежа, поднимается с корточек; 
чередуя ноги, поднимается по лестнице, спрыгивает с нижней ступеньки, делает 
короткие прыжки на одной ноге; балансирует на одной ноге, ходит на цыпочках) 
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Совершает прицельные движения руками (наливает воду в маленький кувшин, 
аккуратно берет кубик большим и указательным пальцем, забивает гвозди, собирает 
4-составную матрешку, пирамидку, выполняет шнуровку; срисовывает квадрат, 
сохраняя примерное соотношение сторон, круг, прямые и пересекающиеся линии; 
старается ровно резать ножницами) Дифференцирует движения правой и левой руки, 
намечается дифференциация ведущей руки Точно выполняет мелкомоторные 
движения, действуя с предметами, например разворачивает конфету Успешно 
согласует свои движения с движениями других детей Реагирует движениями на 
сигнал взрослого Улавливает заданный темп движений Физические качества 
сформированы (освоенные движения выполняет ловко, быстро; проявляет 
выносливость)  
Любознательность   
Задает много вопросов, вопросы преимущественно направлены на установление 
непосредственно воспринимаемых связей (где, зачем, кто, кого, какая, когда, как, 
откуда, куда), с интересом выслушивает ответ взрослого, ответ порождает новый 
вопрос.  
Проявляет яркий познавательный интерес к непосредственно воспринимаемым 
объектам, с интересом наблюдает за окружающим не только под руководством 
взрослого, но и самостоятельно, при восприятии необычного испытывает ярко 
выраженное чувство удивления, восприятие необычного побуждает получать новые 
знания, радуется новому.  
Пытается самостоятельно установить предметные характеристики объектов, 
совершая разнообразные предметно-практические действия, привлекает взрослых к 
содействию, с удовольствием участвует в несложных экспериментах, организуемых 
взрослым.  
В повседневной жизни действует самостоятельно, инициирует разные виды детской 
деятельности, может сам себя занять в течение определенного времени, уверен в 
непривычной ситуации.  
Встретив реальное затруднение, обращается за помощью к взрослому, содействует 
взрослому в преодолении затруднений, не самоустраняется, преодоление 
затруднений вызывает положительный эмоциональный отклик (не вызывает плач, 
истерики и т.д.).  
Детский сад посещает с удовольствием, с интересом участвует в мероприятиях 
группы, охотно откликается на предложение взрослого взаимодействовать, проявляет 
инициативу, с удовольствием участвует в групповых формах детской деятельности.  
Представления об окружающем мире.  
Знает некоторые игры, игрушки и произведения фольклора народов; характеристики 
своего дома, улицы, детского сада (местоположение, расположение, назначение и 
предметную наполняемость помещения); профессии взрослых: воспитатель, 
помощник воспитателя, повар, медсестра.  
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Понимает трудовые действия известных ему профессий, предметы, необходимые для 
труда, понимает значимость результата труда для детей и взрослых.  
Представления о природе.  
Знает характерные признаки дерева, кустарника, травы,  названия некоторых пород, 
их характерные признаки; общие признаки растений, некоторые особенности роста и 
развития растений; потребности и состояние растений,  некоторые средства и 
способы ухода за растениями; сезонные состояния растений; признаки диких и 
домашних животных, их представителей;  особенности жизнедеятельности и 
внешнего вида диких и домашних животных, их потребности; общие признаки видов 
животных; способы ухода за домашними животными и их пользу для человека; 
названия сезонов; особенности изменения среды обитания по сезонам и 
соответствующие изменения функционирования живых организмов.  
Представления о семье.  
Знает имена ближайших родственников; некоторые характерные дела родственников; 
ближайшие родственные связи.  
Представления о культуре.  
Знает названия, способы и правила употребления предметов ближайшего окружения, 
повседневно используемых; некоторые особенности строения предметов ближайшего 
окружения и назначение частей; названия, свойства и качества наиболее широко 
используемых для изготовления предметов обихода материалов; некоторые 
произведения декоративно-прикладного искусства, иллюстрации известных 
художников-иллюстраторов детских книг; отдельные средства художественной 
выразительности. Представления о себе.  
Знает свое имя; фамилию; возраст; свою половую принадлежность; некоторые 
индивидуальные особенности своего внешнего облика; свои вещи, в том числе 
предметы обихода, игрушки; свои любимые занятия; названия органов чувств, частей 
тел и их расположение. Художественная литература  
Ребенок охотно отзывается на предложение прослушать художественный текст. С 
удовольствием возвращается к прочитанному, сам просит взрослого прочесть стихи, 
сказку.   
Знает содержание прослушанных произведений, узнает их по иллюстрациям и 
обложкам знакомых книг.   
Активно содействует и сопереживает героям произведения, эмоционально 
откликается на содержание прочитанного.   
Выслушивает произведение до конца, легко включается в процесс восприятия, 
охотно обсуждает произведение, отвечает на вопросы по содержанию (о героях, его 
действиях и элементарных мотивах поступков, последовательности событий и их 
взаимосвязях).   
С удовольствием читает стихи, рассказывает потешки, пересказывает короткие 
сказки.   
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Активно и с желанием участвует в разных видах творческой деятельности, 
основанных на литературном тексте: рисует иллюстрации, участвует в словесных 
играх на звукоподражание, «Доскажи словечко», в простых театрализованных играх.   
Математика  
Ребенок выделяет и называет форму, размер предметов, находит предмет по 
указанным свойствам, сравнивает и обобщает 3— 4 предмета.  
Самостоятельно выявляет отношения равенства и неравенства по размеру и 
количеству путем практического сравнения, зрительного восприятия, пользуется 
словосочетаниями «больше, чем»; «короче, чем».  
Активно пользуется числами (1,2, 3), словами «сначала — потом», «утром — 
вечером»; поясняет последовательность действий.  
Инициативен, проявляет интерес к играм на видоизменение фигур, составление 
силуэтов.  

Целевые ориентиры в среднем дошкольном возрасте (4-5 лет):  
Общение   
В ситуации коммуникативных затруднений стремится сам их конструктивно 
преодолеть или делает это с помощью взрослого, но после того, как самому не 
удалось их преодолеть. Умеет уступить, подождать своей очереди.  
Взрослого рассматривает как эрудита, источник знаний о предметах и явлениях. 
физического мира, задает вопросы о мире природы. Участвует в совместных со 
взрослым различных видах деятельности. Стремится к общей со сверстниками 
деятельности, поддерживает доброжелательные взаимоотношения с ними.  
Адекватно реагирует на указания и оценку взрослого.  
Выражает в речи свои желания, просьбы в обращении к сверстнику, взрослому.  
Подчиняет свое поведение правилам общения, использует ситуативную речь. 
Сверстник интересен как участник игр и как тот, с кем можно сравнивать свои 
достижения.  
Общается вежливо, приветливо со знакомыми и новыми людьми.  
Ведет себя в соответствии с правилами поведения в разных ситуациях, как 
привычных, так и новых.  
Использует в общении развернутую речь.  
Характерна внеситуативно-познавательная форма общения со взрослым: проявляет 
как ведущую потребность в познании посредством общения.  
Характерна ситуативно-деловая форма общения со сверстниками: проявляет 
потребность в общих действиях, сильные конкурентные мотивы, но оказывает 
помощь другому ребенку.  
Пытается объективировать свой опыт, который значит больше, чем мнение 
взрослого.  
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Откликается на высказывания партнеров по общению.  
Выражает в речи свои желания, цели в игре и повседневных ситуациях, 
регламентирует действия других людей с помощью речи.  
Пользуется вербальными и невербальными способами коммуникации. Речь, мимика 
и пантомимика, предметные средства общения выразительны, использует речь как 
ведущее средство общения. Поддерживает беседу, рассказывает из своего опыта, 
отвечает на вопросы и активно задает их, высказывается по предложению взрослого. 
Выслушивает собеседника, не перебивая, говорит спокойно, с умеренной 
громкостью, доброжелательно.  
Вступает в продуктивное диалогическое общение со сверстниками. Соблюдает 
очередность в разговоре.   
Принимает участие в групповой беседе: внимательно слушает, отвечает на вопросы и 
задает их по ходу разговора, поддерживает общую тему разговора. В игре 
разворачивает ролевой диалог.  
Игра  
Готовит условия для игры, а после игры убирает игровой материал,  бережно 
относится к игрушкам и игровым материалам.  
В играх проявляет положительные эмоции, доброжелательно относится к 
сверстникам, проявляет добрые чувства к игрушкам.  
Стремится согласовывать игровые действия со сверстниками,  соблюдает 
последовательность игровых действий.  
В театрализованных играх и играх-драмитизациях выразительно передает 
эмоциональные состояния и характер персонажей с помощью речи, мимики, 
пантомимики.  
Называет любимые игры и роли. Под руководством взрослого распределяет роли и 
игровые материалы для совместных игр, участвует в создании общего игрового 
замысла.  
Заменяет некоторые действия или предметы словом, широко использует 
предметызаместители, самостоятельно их подбирая.  
Инициирует совместную игру со сверстниками,  игровые объединения достаточно 
длительны.  
 В игре воплощает замысел, решая несколько взаимосвязанных игровых задач, 
отражает жизненные впечатления, бытовые и общественные сюжеты.  

 Использует как разнообразные игрушки, реальные объекты, так и воображаемые 
предметы, понимает, что значит действовать в условной ситуации ("как будто, 
понарошку").  
Выполняет правила в соответствии с ролью, осознает правила, обращает внимание на 
выполнение правил сверстниками.  
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Проявляет яркие эмоции в процессе игры, прибегает к развернутому ролевому 
диалогу  
Передает разнообразные взаимоотношения взрослых, сюжеты из мультфильмов и 
любимых книг, комбинируя их.  
Вступает в содержательные ролевые взаимоотношения.  
Познавательно-исследовательская  
Проявляет интерес к решению различных задач и пытается разрешить противоречия, 
используя свой жизненный опыт, наблюдая и экспериментируя ,привлекая взрослого 
к содействию.  
Преобразует способы решения задач (проблем) в зависимости от ситуации.  
Использует готовые модели,  замечает противоречия в повседневной практике, в 
мире физических явлений.  
Рассматривает преобразование решения как своеобразное экспериментирование.  
Принимает задачу взрослого создать что-то определенное, подчиняет ей свои усилия.  
До начала деятельности достаточно развернуто формулирует замысел  
Может развивать замысел в процессе выполнения деятельности, иногда, особенно в 
ситуации технических затруднений, недостаточности умений, навыков, знаний, в 
процессе деятельности меняет замысел.  
В процессе решения новых задач выделяет звено ориентировки, связанное с 
элементарным анализом ситуации и прогнозированием решения задачи.  
Использует различные приемы для решения новых задач  
В деятельности опирается на собственный опыт, пользуется своими знаниями для 
разрешения проблемных ситуаций, поставленных как взрослым, так и 
самостоятельно.  
Выделяет эталонные признаки с помощью адекватных выделяемому признаку или 
качеству перцептивных действий, группирует предметы по сенсорным признакам.  
С опорой на свой реальный опыт интерпретирует жизненные ситуации.  
Воспринимает целостные сюжеты (ситуации), изображенные на картинках, 
происходящие в повседневной жизни, описанные в тексте.  
Отбирает способы деятельности, ориентируясь на некоторые существенные признаки 
объектов. Устанавливает причинно-следственные связи и зависимости между 
объектами и явлениями.  
Понимает жизненные ситуации, проигрывает с заменой одних объектов другими,  
сравнивает различные предметы, выявляет различия в них и отражает в речи.  
Конструирование   
Правильно устанавливает расположение частей, элементов, сооружает многие 
конструкции, может конструировать несколько вариантов одного и того же объекта, 
знает и называет строительные детали.  
Стремится конструировать.  
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Анализирует образец в определенной последовательности, выделяет основные части 
объектов и сравнивает их по величине и форме, использует детали с учетом их 
конструктивных свойств.  
Сформированы технические навыки (конструирует из брусков, кирпичиков, призм, 
цилиндров и тематического конструктора, варьирует постройки в длину, ширину, 
высоту, ориентируясь на заданные условия, использует перекрытия, замыкает 
пространство, выполняет 5-6 вариантов разных построек (дома, машины и пр.)) 
Самостоятельно преобразует постройки в высоту, длину, ширину, способен замещать 
конструктивные формы другими.  
Самостоятельно обыгрывает постройки.  В процессе конструирования испытывает 
яркие положительные эмоции.  
Создает  и  воплощает  замыслы,  которые  могут  развиваться  в 
процессе конструирования. Использует в процессе конструирования разнообразный 
материал.  Конструирует по условию, заданному взрослым.  
Аппликация   
Сформированы технические навыки (умеет резать бумагу по прямой линии, 
перерезать квадрат по диагонали, срезать углы у прямоугольника, пытается вырезать 
округлую форму из квадрата, прямоугольника; использует прием обертывания; 
наклеивает).  
Действует аккуратно, правильно пользуется ножницами.  
Знает и соблюдает последовательность выполнения аппликации.  
В процессе аппликации испытывает яркие положительные эмоции, стремится ее 
выполнять.  
Целенаправленно создает образы предметов и явлений окружающего мира, 
декоративные композиции, согласуя деятельность с замыслом.  
Создает оригинальные, выразительные образы.  
Музыка  
Внимательно и заинтересованно слушает музыкальное произведение, замечает его 
настрой, следит за динамикой музыкального образа.  
Проявляет устойчивый интерес ко всем видам музыкальной деятельности.  
 Играя  на  детских  музыкальных  инструментах,  правильно 
осуществляет звукоизвлечение, выразителен,  играет в ансамбле.  
 Самостоятельно рассуждает, отвечая на вопросы о содержании и средствах 
выразительности музыкального произведения, имеет осмысленные, эмоционально 
окрашенные суждения.  
Ярко передает музыкальные образы в музыкально-ритмических движениях и пении, 
техничен, ритмичен. Труд  
Успешно трудится вместе с ровесниками, может оценить качество своего результата 
и исправить ошибки, четко и точно выполняет трудовые действия.  
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Стремится к самостоятельному, качественному выполнению, использует усвоенное в 
свободной деятельности.  
Стремится получить ободрение, хочет быть полезным другим людям.  
Имеет устойчивый интерес к труду, может сам ставить трудовые цели. Поддерживает 
порядок и чистоту с помощью взрослого, проявляет бережное отношение к 
результатам своего и чужого труда.  
Испытывает положительные эмоции в процессе труда, гордится его результатами, 
испытывает удовлетворение от хорошо выполненной работы.  
Проявляет инициативу, выполняет несложные трудовые поручения самостоятельно, 
понимает необходимость труда.  
С удовольствие включается в совместный со взрослым трудовой процесс.  
Рисование   
Стремится рисовать, создает оригинальные выразительные образы.  
Создает и реализует замыслы, изображает разнообразные объекты, сюжетные и 
декоративные композиции, замысел рисунка устойчив.  
В процессе рисования испытывает яркие положительные эмоции.  
Составляет цветовой тон на палитре.  
Использует все пространство листа, правильно передает пропорции, детализирует 
изображения, правильно использует формообразующие движения.  
Умеет проводить узкие и широкие полосы кистью, изображает кольца, дуги, мазки, 
трилистник, штрихует цветным карандашом, фломастером, мелком.  
Аккуратно пользуется изобразительными средствами.  
Выделяет главное цветом, расположением на листе бумаги, величиной,  составляет 
новые цветовые тона.  
Соотносит амплитуду, силу движений с создаваемым образом,  использует цвет как 
средство передачи состояния объекта, своего отношения к герою. Лепка  Отбирает 
изобразительные и выразительные средства в соответствии с создаваемым образом.  
Лепит по замыслу, создает разнообразные объемные образы. Собирает несколько 
частей в единый образ, используя разные способы. Стремится лепить.  
Сформированы технические навыки (действует комбинированным и конструктивным 
способами с целым куском пластилина: оттягивает части от целого куска, соединяет 
их, прижимая и примазывая; украшает формы с помощью сетки).  
В процессе лепки испытывает яркие положительные эмоции,  создает оригинальные, 
выразительные образы,  соединяет несколько частей в цельный образ, правильно 
передает пропорции.  
Знает и соблюдает последовательность выполнения лепки. Самооценка  
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Стремится улучшить свои достижения, чувствителен к педагогической оценке. 
Осуществляет взаимоконтроль в совместной со сверстниками деятельности, гордится 
достижениями.  
Самооценка в целом адекватная или несколько завышенная.  
Дает себе оценку "хороший", пытаясь ее мотивировать, хотя не всегда соотносит с 
реальной ситуацией.  
Демонстрирует свои успехи взрослому, испытывает потребность улучшить качество 
своей деятельности.  
Задает уточняющие вопросы взрослому, четко выполняет речевые инструкции, 
обследует образец.  
Действует целенаправленно, последовательно, обращается за помощью к взрослому.  
Замечает некоторые ошибки, недостатки в своей деятельности, стремится их 
исправить.  
Подчиняется правилам деятельности, которые определяет взрослый.  
Замечает прекрасное в повседневной жизни, в непосредственном окружении, 
общается по поводу воспринятого, проявляет устойчивый интерес к прекрасному. 
Замечает средства художественной выразительности, интерпретирует эмоции 
персонажей литературных и фольклорных произведений, а так же людей, 
изображенных на картинках, эмоции, отраженные в музыкальных произведениях. 
Эмоциональное развитие  
Стремится пожалеть, успокоить, порадовать, помочь. Проявляет сострадание, 
желание содействовать.  
Называет отдельные эмоциональные состояния, как положительные, так и 
отрицательные, узнает эмоции людей, с которыми общается.  
Знает некоторые средства эмоциональной выразительности, проявляет 
эмоциональное отношение к героям, дает им эмоциональную оценку и пытается ее 
мотивировать, опираясь на приченно-следственные связи описанных событий, 
искренне радуется победе добра над злом.  
Негодует на поступки отрицательных героев в процессе слушания сказок, историй, 
рассказов в движениях и речи. Сочувствует и сопереживает положительным 
персонажам, стремится им содействовать, предлагает варианты оказания им помощи. 
Замечает разнообразные эмоциональные состояния других людей, а так же нюансы 
переживаний  
Интересуется причинами переживаемых эмоций, соотносит воспринятое со своим 
опытом, знаниями, переживаниями, представлениями.  
Любуется  красивым,  дает  эмоционально-эстетические  оценки,  пытается 
их мотивировать.  
Имеет любимых персонажей.  
Ярко, разнообразно выражает свои эмоции.  
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Испытывает удовольствие при восприятии прекрасного, свои переживания отражает 
в речи.  Радуется при взаимодействии с миром природы, пытается содействовать. 
Дает эмоционально-эстетические оценки увиденному и услышанному, пытается их 
мотивировать.  
Проявляет устойчивый интерес к явлениям и объектам природы, замечает красоту в 
природе и продуктивно общается по этому поводу.  
   В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Ребенок называет свои игровые 
действия, называет роль до начала игры, обозначает свою новую роль по ходу игры.   
Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов-заместителей, с 
интересом включается в ролевой диалог со сверстниками, может вести ролевой 
диалог с игрушкой-партнером.  
Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета или в 
создании интересных (выразительных) образов игровых персонажей.  
Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами. 
Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации эпизодов 
любимых сказок, в имитации действий животных, сказочных героев.  
В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, 
выигрышу.  
Любит и называет разные игры. Знает несколько считалок, использует их в играх. 
Умеет словесно обозначить тему игры, свою роль и роли других детей, выполняемые 
игровые действия.  
Вступает в ролевой диалог, отвечает на вопросы и задает их соответственно принятой 
роли. Играя индивидуально, ведет негромкий диалог с игрушками, комментирует их 
«действия», говорит разными голосами за разных персонажей.  
Умеет перечислить несколько знакомых игровых сюжетов, хороводных и подвижных 
игр. Знает несколько считалок, умеет использовать их в играх.  
В ситуации коммуникативных затруднений стремится сам их конструктивно 
преодолеть или делает это с помощью взрослого, но после того, как самому не 
удалось их преодолеть. Умеет уступить, подождать своей очереди.  
Овладение речью  
Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные. Проявляет интерес 
и самостоятельность в использовании простых форм объяснительной речи.  
Все звуки произносит чисто, пользуется средствами эмоциональной и речевой 
выразительности.  
Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, с небольшой помощью взрослого 
составляет описательные и сюжетные рассказы, сочиняет загадки.  
Проявляет словотворчество, интерес к языку, различает понятия «слово» и «звук». 
Вычленяет первый звук в слове, слышит слова с заданным первым звуком. Различает 
на слух гласные и согласные звуки.   
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Сформированность основных движений и физических качеств.  
Активно действует как в обучающей, так и в игровой ситуации, двигательная 
активность адекватна возрасту, проявляет стойкий интерес к двигательной 
деятельности.  
С интересом подражает движениям, которые демонстрирует взрослый, стремится им 
научиться.  
Проявляет элементы контроля за своими движениями и движениями сверстников, 
замечает нарушения правил в подвижных играх.  
Переносит усвоенные движения в свободную деятельность, стремится качественно 
выполнять движения.  
Выполняет простые знакомые движения по инструкции взрослого и по образцу 
(бегает со сменой траектории, чередует бег с прыжками, подпрыгивает на одной 
ноге, перепрыгивает через препятствие, делает несколько прыжков вперед, ходит 
задом наперед, ходит переступая с носка на пятку, ползает на четвереньках между 
предметами; ползает по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками; 
лазает по гимнастической стенке, бросает и ловит мяч, прокатывает мяч, отбивает 
мяч одной и двумя руками, ходит через предметы приставным шагом, ходит по 
наклонной доске).  
Дифференцирует движения правой и левой руки, дифференцирует ведущую руку 
Физические качества сформированы (освоенные движения выполняет ловко, быстро; 
проявляет выносливость)  
Выполняет новые движения по заказу, легко меняет траекторию движения, 
улавливает заданный темп движений, меняет темп по сигналу.  
Точно выполняет мелкомоторные движения, действуя с предметами, в том числе 
мелкими (раскладывает мелкие предметы в емкости, сортируя их; собирает 
5составную матрешку, пирамидку, выполняет шнуровку, срисовывает треугольник, 
пишет некоторые буквы; отрезает ножницами короткие и длинные полоски) Успешно 
согласует свои движения с движениями других детей, передает в движении заданный 
ритм.  
Овладение социальным нормам поведения  
Имеет представления об основных правилах поведения в быту (поддержание чистоты 
тела и одежды, окружающего пространства и порядка; аккуратность, использование 
индивидуальных предметов гигиены) и гигиенических процедурах.  
Осуждает проявления неопрятности, понимает, что аккуратность и опрятность в 
бытовых процессах, соблюдение правил гигиены одобряются окружающими. 
Поддерживает опрятный внешний вид, знает, как устранить недостатки, понимает 
необходимость гигиенических процедур для здоровья.  
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 Имеет представление о порядке, испытывает удовольствие от чистоты и порядка. 
Знает и сам воспроизводит требуемое взрослым место расположения вещей для 
поддержания порядка  
Самостоятельно одевается и раздевается в определенной последовательности; ест и 
пьет, не проливая пищу, пользуется ложкой, вилкой, ножом; ложится спать; моет 
руки, лицо, вытирается полотенцем.  

Умеет ставить и достигать предметно-практические, игровые, элементарные 
коммуникативные и познавательные цели, определять некоторые средства и 
создавать. условия для их достижения, достигать результата, проявляя действенную 
самостоятельность  
Называет выполняемые действия и их последовательность, предшествующие 
действия и последующие.  
Развернуто отражает в речи цели, намерения, средства, условия и этапы их 
реализации, результат.  
Обобщает свой практический опыт в словесных высказываниях.  
Может развернуто рассказать о своих внешних особенностях, действиях, совместных 
с другими людьми делах, предпочтениях, половой принадлежности, родителях Имеет 
четкие представления о своей жизнедеятельности, четко и последовательно выражает 
свои потребности, аргументирует свои намерения и желания.  
Может отказаться от чего-то привлекательного под влиянием действия правила или 
моральной нормы. Под руководством взрослого может сдерживать свои желания, 
делать то, что общественно важно.  
Переживает борьбу личного и общественного мотивов как конфликт.  
Может выполнять малоинтересную деятельность под руководством взрослого. 
Может отказаться от чего-то привлекательного под влиянием действия правила или 
моральной нормы.  
Проявляет целенаправленность и на пути достижения цели противостоит 
отвлечениям, помехам.  
Может подождать и не требует немедленного удовлетворения потребностей.  
Положительно относится к соответствующим требования взрослого, выполняет их. 
Замечает нарушение правил и норм другими детьми и обращается ко взрослому с 
соответствующими жалобами-заявлениями.  
Испытывает чувство стыда, вины при нарушении правил, норм, избегает социально 
неодобряемых действий, соблюдает элементарные моральные нормы 
самостоятельно. Стремится к социально одобряемому поведению в конкретной 
ситуации.  
Соблюдает основные правила поведения в бытовых ситуациях, на занятиях, в 
свободной деятельности.  
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Знает правила обращения за медицинской помощью в поликлинику, посещения мест 
культуры и досуга, обращения к незнакомым людям, выполняющим социально 
значимые роли (кассир, продавец и пр.), выбора и оплаты покупок, перехода улицы, 
оплаты проезда и распределения мест в транспорте  
Понимает положительные и отрицательные последствия своих поступков.  
Любознательность.  
Инициирует и самостоятельно выполняет разные виды детской деятельности, 
достигая результата, постоянно чем-то занят, уверен.  
Делает попытки сформулировать предположения, проявляет исследовательское 
поведение.  
Самостоятельно действует в повседневной жизни, игре.  
Обращается за помощью в ситуациях реальных затруднений, после того, как сам 
попытается их разрешить.  
С интересом участвует во всех мероприятиях группы, охотно откликается на 
предложение взрослого взаимодействовать.  
Проявляет инициативу, содействует взрослому в преодолении трудностей.  
Детский сад посещает с удовольствием, с удовольствием участвует в групповых 
формах детской деятельности; участвует в экспериментах, организуемых взрослым, 
отражает в речи их ход и результаты, пытается делать первые умозаключения, исходя 
из имеющихся знаний, собственного опыта жизнедеятельности.  
Ярко проявляет чувство удивления, начинает проявлять чувство сомнения, 
удовольствие от процесса познания и узнавании нового, радость познания, возникает 
потребность объяснять мир.  
Проявляет яркий познавательный интерес не только к непосредственно 
воспринимаемым объектам, но и к тому, что ранее увидел, услышал, узнал,  
инициирует наблюдения для приобретения новых знаний об окружающем. В речи 
отражает результаты наблюдений.   
Начинает по своей инициативе проявлять исследовательскую активность.  
Преобладают вопросы "почему", направленные на установление 
причинноследственных       связей в мире физических явлений).  
Систематически стремится самостоятельно установить причинно-следственные 
связи, получить новые знания об интересующем объекте.  
Привлекает взрослых к содействию в экспериментировании, задает много вопросов 
познавательного характера, с интересом выслушивает ответ взрослого, ответ 
порождает новый вопрос.  
Представления об окружающем (обществе, государстве, мире)  
Знает название своего города, улицы и некоторых вблизи расположенных 
географических объектов, достопримечательностей; некоторые особенности 
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проживания и быта народов разных национальностей; некоторые игры, игрушки и 
произведения фольклора народов разных национальностей; предметы бытовой 
техники и их назначение, правила использования; принадлежность и место 
расположения предметов обихода, их назначение и особенности использования;  
приемы ухода за предметами и бережного отношения к ним; свойства и качества, 
присущие предметам и некоторым материалам; строение предметов во взаимосвязи с 
их назначением. Представления о природе  
Знает некоторые особенности труда человека по уходу за растениями и животными; 
обитателей некоторых экосистем; названия сезонов и сезонные изменения; общие 
отличия разных сред обитания, их изменения по сезонам; условия благополучного 
роста и функционирования живых организмов; признаки состояний растений и 
животных (благоприятных и неблагоприятных); назначение органов и частей 
растений, животных; связь живых организмов со средой обитания; признаки живых 
организмов, признаки отдельных групп растений и животных; отличительные 
особенности некоторых объектов живой природы (зверей, птиц, насекомых, деревьев, 
кустарников и др.)  
Представления об искусстве  
Знает жанры и разновидности музыкальных произведений, названия музыкальных 
инструментов; виды и особенности скульптуры; некоторые средства 
выразительности и изобразительные средства разных видов искусства; некоторые 
виды и особенности декоративно-прикладного искусства; жанры живописи; 
особенности книжной графики; авторов и названия некоторых произведений 
искусства разных видов.  
Представления о себе   
Знает свое имя, свою фамилию, возраст,  половую принадлежность,  индивидуальные 
особенности своего внешнего облика, свое настроение, самочувствие, любимые 
занятия, вещи, в том числе предметы обихода, игрушки, некоторые свои умения и 
знания, приобретенные в процессе обучения,  названия, назначение органов чувств, 
частей тел и их расположение.  
Представления о семье  
Знает имена ближайших родственников, ближайшие родственные связи, место 
проживания родственников, некоторые их особенности: что умеют, что любят, как 
общаются.  
Представления о труде  
Понимает общественную значимость результатов труда, структуру трудового 
процесса, ее компоненты.  
Знает профессии взрослых: педагог, водитель, врач, почтальон  
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Художественная литература  
Ребенок внимательно и с интересом слушает чтение или рассказывание. Стремится к 
повторной встрече с произведением, его героями, просит взрослого прочитать новое 
литературное произведение.  
Легко включается в процесс восприятия, охотно обсуждает произведение, выражает 
свое отношение к событиям и героям, красоте некоторых художественных средств, 
отвечает на вопросы по содержанию, устанавливает причинные связи, представляет 
героев, особенности их внешнего вида, некоторые черты характера, объясняет явные 
мотивы поступков героев, дает им элементарную оценку.  
Имеет представления о некоторых особенностях таких литературных жанров, как 
загадка, сказка, рассказ, стихотворение и небылица.  
Развиты умения художественно-речевой деятельности на основе литературных 
текстов: ребенок пересказывает знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы, 
выразительно рассказывает наизусть прибаутки, стихи и поэтические сказки, 
придумывает поэтические рифмы, короткие описательные загадки, охотно участвует 
в играх со звукоподражаниями и рифмами.   
Активно и с желанием участвует в разных видах творческой художественной 
деятельности на основе фольклорных и литературных произведений: рисует 
иллюстрации, лепит и конструирует фигурки для театрализованных игр, участвует в 
театрализованных играх, создавая интересные образы героев.  
Математика  
Ребенок называет геометрические формы, размеры предметов, находит фигуры, 
предметы необходимой формы и размера, пользуется эталонами в деятельности по 
определению формы, размеров окружающих объектов, в рисовании, лепке.   
Сравнивает предмет с предметом, группу (3—4 предмета) с группой, выделяя при 
этом 4—6 признаков сходства и отличия; сосчитывает предметы (6—8).   
Группирует предметы, фигуры по двум-трем свойствам: форма, размер (по длине, 
ширине, высоте); обобщает по признакам.   
Выявляет последовательные зависимости величин, объясняет зависимости между 
элементами ряда (увеличение, уменьшение, порядок следования).  
Самостоятельно экспериментирует с целью определения неизменности количества и 
размера, объясняет, почему стало больше или меньше.  
Применяет известные ему способы действий в новой обстановке — счет, сравнение, 
упорядочивание, группировку.  Целевые ориентиры в старшем дошкольном 
возрасте (5-6 лет):  
Общение  
Знает и постоянно, за редким исключением, выполняет правила культуры общения. 
Четко сознает как сами правила, так и необходимость их выполнения для 
поддержания продуктивного общения. Чаще всего использует правила культуры 
общения в совместной со взрослыми и сверстниками деятельности. Адекватно 
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оценивает выполнение правил культуры общения другими людьми и может 
мотивировать оценку. При нарушении правил общения испытывает чувство стыда и 
вины, стремится исправиться.  
 Устанавливает продуктивные контакты со взрослыми и сверстниками, как со 
знакомыми, так и с незнакомыми людьми, выражая содержание общения 
разнообразными способами: сообщает о своих впечатлениях, переживаниях, задает 
вопросы, побуждает партнера к совместной деятельности. Понимает разнообразные 
инициативные обращения и адекватно на них реагирует. Дифференцированно 
использует вербальные и невербальные средства в разных ситуациях общения. 
Использует в общении развернутую речь. Предлагает помощь и обращается за 
помощью, дает советы и сам их применяет.  Принимает участие в групповой беседе.  
Побуждает партнера к совместной деятельности, поддерживает общую тему 
разговора. Говорит спокойно, с умеренной громкостью, доброжелательно. Передает 
содержание диалога в инициативных репликах, используя реплики-реакции, 
репликиответы, реплики-сообщения, реплики-побуждения, в том числе побуждения к 
совместной деятельности. Адекватно отбирает и использует лексические средства. 
Обладает выразительной речью, мимикой, пантомимикой. Нормы речевого этикета, 
как правило, не нарушает.   
Вежлив, обходителен, выражает благодарность за внимание, помощь, сочувствие, 
согласие – несогласие, одобрение – неодобрение, оценку социально приемлемыми 
способами. Доброжелателен, неконфликтен, проявляет уважение и внимание к 
собеседнику. Изменяет стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости 
от ситуации. Обосновывает свое согласие и несогласие с действиями партнера. 
Использует индивидуализированные формулы речевого этикета за счет приращения 
к ним мотивировок.  
Характерна внеситуативно-деловая форма общения со сверстниками.   
Наряду с внеситуативно-познавательной формой общения начинает проявляться 
внеситуативно-личностная форма. Проявляет потребность в сотрудничестве с 
другими детьми, понимает и учитывает интересы и особенности других детей. Умеет 
договариваться, ставить и достигать общие цели. Согласовывает свои действия и 
действия партнеров.  
Становится все более актуальной потребность в понимании, ищет компромиссы со 
взрослым.  
Выполняет правила, задаваемые взрослым в общении.  
Начинает в общении усваивать знания непрямым путем (из рассказов взрослого, 
книг).  
Все больше интересуется проблемами социального характера и обсуждает их 
(например, ведет разговоры на личные темы), задает соответствующие вопросы.   
Игра   
Готовит вместе со взрослым условия для игровой деятельности, убирает игрушки и 
атрибуты после игры. Объединяет разные сюжеты в единый ход игры.  
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Сюжеты преимущественно имеют общественный характер или строятся по мотивам 
литературных или иных сказочных образов. Имеет устойчивые замыслы в игре, 
творчески их развивает. Роли, ролевое взаимодействие, содержание игры 
разнообразны. Обсуждает и реализует замыслы вместе с другими детьми. Вступает в 
игровое общение, используя речь, мимику, жесты, вежливо выражает просьбу, 
несогласие, выслушивает партнера, согласовывает с ним действия, с помощью 
взрослого распределяет роли. Осознает необходимость соблюдения правил и 
выполняет их. Игровые действия осуществляет с разнообразными предметами, 
широко использует предметы-заместители. Речь занимает значительное место в игре.  
Реальные действия и предметы заменяет словом – «играют в уме».   
Познавательно-исследовательская  
Использует систему перцептивных действий в соответствии с выделяемыми 
признаками объектов.  
Преобразует способы решения задач (проблем) в зависимости от ситуации  
Самостоятельно устанавливает причинно-следственные связи и объясняет их, более 
сложные – с помощью взрослого.  
Выделяет существенные признаки, лежащие в основе родовых обобщений. 
Определяет технологическую цепочку создания некоторых предметов.  
Замысел развернуто формулирует до начала деятельности. Совершенствует замысел 
в процессе изображения. Воплощает замысел в соответствии с содержанием 
запланированного  
Рассматривает преобразование решения как своеобразное экспериментирование. 
Отбирает средства в соответствии с замыслом.  
В деятельности выделяется звено ориентировки. Использует движения рук по 
предмету для его обследования, а также глазомер  
Систематически применяет самостоятельно усвоенные знания и способы 
деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и 
самим ребенком.  
Действует, определяя и сопоставляя свойства предметов и материалов, из которых 
изготовлены знакомые и малознакомые предметы, ориентируясь на их качества. 
Применяет обследовательские действия для выявления свойств и качеств предметов. 
Сравнивает объекты по нескольким критериям: по функции, свойствам, качествам, 
происхождению.  
Объясняет некоторые зависимости, например, свойств материала, из которого 
изготовлен предмет, и функций предмета, назначение бытовых предметов, 
облегчающих труд человека, обеспечивающих передвижение, создающих комфорт.  
Классифицирует объекты по их свойствам, качествам и назначению.  
Замечает несоответствия, противоречия в окружающей действительности и пытается 
самостоятельно их разрешить.  
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В исключительных случаях прибегает к помощи взрослого, например, при недостатке 
информации описывает объекты с использованием карт-моделей.  
Конструирование   
Осуществляет развернутое речевое планирование деятельности. Ориентируется на 
схеме, плане, рисунке.  С помощью взрослого анализирует образцы. Ориентируется 
на наглядную опору при создании конструкции. В речи развернуто комментирует 
готовые конструкции.  
Создает замысел до начала деятельности и реализует его, самостоятельно проводит 
анализ конструкции предмета, правильно выделяет его составные части и их 
соотношение. Создает разные конструкции одного и того же предмета с учетом 
разных условий, сюжетные композиции.  Создает устойчивые и функциональные 
конструкции, обыгрывает их.  
В конструировании из бумаги использует складывание листов разной формы в 
разных направлениях, а также отгибание, закручивание. Уверенно пользуется 
ножницами, конструирует по схеме, по готовой выкройке. Создает из бумаги 
объемные фигуры.  
Делает игрушки, сувениры из природного и бросового материала.  
Находит творческие конструктивные решения, варьирует соединение деталей, 
заменяет детали, в конструировании соединяет разный конструктивный материал, а 
также игровой, природный, бросовый и пр. Бережно относится к предметам и 
материалам. Аппликация   
Пользуется разнообразными приемами аппликации, которые творчески сочетает, 
нетрадиционными техниками. Составляет оригинальные узоры и декоративные 
композиции из разнообразных форм, вырезая формы из бумаги разного качества с 
помощью техник симметричного, силуэтного, ажурного, многослойного 
вырезывания. Уверенно пользуется ножницами. Создает замысел до начала 
аппликации и реализует его, выбирая соответствующие изобразительные и 
выразительные средства. Выполняет движения качественно, самостоятельно, 
технично, ритмично, выразительно, осуществляет самоконтроль. Ориентируется в 
пространстве листа бумаги, выделяя центр, низ, верх, углы, правую и левую стороны. 
Развернуто обозначает замысел в речи, осуществляет развернутое речевое 
планирование деятельности.  
Лепка  
Пользуется разнообразными приемами лепки.  Лепит мелкие детали, декорирует 
изображения с помощью вспомогательных средств и дополнительных материалов. 
Лепит по представлению персонажей литературных произведений. Технические 
навыки сформированы (создает скульптурные и рельефные изображения), передает 
характерную структуру и пропорции объектов, характерные движения фигур, 
достигает выразительности поз, создает сюжетные композиции. Сглаживает 
поверхность формы, делая ее устойчивой.  
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Создает замысел до начала лепки и реализует его, выбирая соответствующие 
изобразительные и выразительные средства.  Лепит с натуры простые предметы, 
животных.  
Ярко проявляет творчество, развернуто комментирует созданное изображение, 
творчески обыгрывает продукт лепки.  
Рисование    
Использует композиционные возможности, изображения реалистичны. Ярко 
проявляет творчество, развернуто комментирует полученное изображение. Создает 
изображения по представлению и с натуры, сюжетные композиции. Рисует с натуры 
простые предметы. Передает движения фигур, настроение. Выделяет передний и 
задний план, линейную перспективу. Передает в рисунке образы предметов, явлений 
действительности и литературных произведений. Изображает основные части и 
детали предметов, передает их своеобразие: отличия предметов по цвету, форме, 
величине и иным признакам.   
При рисовании карандашом передает оттенки цвета, регулируя нажим карандаша.  
Рисует контур предмета простым карандашом, смешивает краски для получения 
новых цветов и оттенков, высветляет цвет, добавляя воду, подчиняя изобразительные 
средства замыслу. Расписывает силуэты и объемные фигуры.  
Создает замысел до начала рисования и реализует его, выбирая соответствующие 
изобразительные и выразительные средства. Пользуется разнообразными приемами 
рисования, нетрадиционными техниками.   
Освоил технические навыки (использует разнообразные материалы, смешивает цвета 
на палитре, рисует акварелью и гуашью по сухому и сырому листу, применяет 
способы наложения цветовых пятен).    
Рассматривает и эстетически оценивать работы, свои и сверстников.   
Музыка  
Проявляет устойчивый интерес к разным видам музыкальной деятельности. 
Понимает и развернуто объясняет смену настроения в музыкальном произведении, 
динамику музыкального образа и средства его воплощения. Импровизирует в разных 
видах музыкальной деятельности. Творчески относится к исполнительству, создает 
выразительные оригинальные образы. Играет в ансамбле, чисто воспроизводя 
звучание, согласуя действия с действиями других детей, передает настроение, 
нюансирует содержание исполняемого музыкального произведения. Пение 
выразительное, правильно пользуется дыханием, интонирует, дикция четкая. Овладел 
навыками культуры слушания.  
Труд  
Проявляет интерес к труду, инициативен. Проявляет яркие эмоции в процессе труда. 
Настойчиво стремится трудиться вместе со взрослым, оказывая ему содействие, но 
может трудиться и самостоятельно. Сам организовывает свое рабочее место, 
выполняет трудовые поручения. Самостоятельно использует знакомые приемы труда, 



•  
•  

41  
  

преодолевает препятствия сам или с помощью взрослого. Стремится к чистоте и 
порядку, испытывает удовлетворение от хорошо выполненной работы.   
Эмоциональное развитие  
Имеет четкие, обобщенные, информативные представления об эмоциях и чувствах 
(радость, страх, гнев, интерес, удивление, сомнение, грусть, стыд, чувство 
прекрасного). Адекватно реагирует на эмоциональные состояния других людей. 
Постоянно учитывает в деятельности и общении эмоции других людей.  Испытывает 
яркие переживания, разнообразные по содержанию. Замечает нюансы переживаний и 
отражает в развернутой речи. Понимает важность эмпатии, инициирует их 
поддержку, помощь. Сопереживает и стремится содействовать, пытается понять 
причины эмоциональных состояний. Стремится радовать других, быть полезным. 
Понимает средства выразительности, используемые авторами произведений для 
передачи эмоций. Замечает и понимает эмоциональные проявления в разных жанрах 
произведений. Выразительно отражает образы этих произведений, творчески 
используя речевые и неречевые средства, в том числе эпитеты, сравнения, метафоры, 
движения, позы, мимику, интонацию. Адекватно, ярко, глубоко реагирует на 
произведения, на события, описанные в тексте. Понимает и объясняет причины их 
возникновения и приемы преодоления отрицательных переживаний, опираясь на 
свой опыт, опыт литературных персонажей, мнение и рассказы взрослого. Дает 
эмоциональную оценку персонажам и мотивирует ее, исходя из логики их поступков. 
Самостоятельно предлагает варианты содействия персонажам. Различает 
эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную (добрый/злой, 
хороший/плохой) оценку персонажей. Использует в речи сравнения, эпитеты, 
элементы описания из текстов в повседневной жизни, игре. Соотносит содержание 
прочитанного взрослым произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом. 
С помощью взрослого, отвечая на вопросы, проникает в сферу переживаний и 
мыслей героев, объясняет мотивы поступков персонажей  
Адекватно воспринимает мир природы. Ярко, глубоко реагирует на объекты и 
явления мира природы. Выразительно отражает образы природы, творчески 
используя речевые и неречевые средства, в том числе эпитеты, сравнения, метафоры, 
движения, позы, мимику, интонацию. Рассказывает о своих эмоциональных 
переживаниях.  
Стремится к чистоте и порядку, испытывает удовлетворение от хорошо выполненной 
работы. Проявляет яркие эмоции в процессе труда.  
Самоконтроль, самооценка.  
Понимает необходимость самоконтроля, самостоятельно может корректировать свою 
деятельность. Замечает и с помощью взрослого устраняет ошибки.  
Кратко мотивирует самооценку, ориентируясь на свои достижения и оценки 
взрослых.  
Уровень притязаний зависит от ситуации успеха/неуспеха (повышается при успехе, 
несколько снижается при неудаче), может быть несколько завышена.  
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Самооценка положительная, достаточно устойчивая.  
Задает взрослому уточняющие вопросы, направленные на выяснение правильности 
действий.  
Стремится следовать образцу, обращается к нему в процессе выполнения 
деятельности.  
Учитывает прошлый опыт. Результат работы в целом соответствует образцу.  
Иногда проявляет элементы пооперационного и предвосхищающего самоконтроля.  
В самостоятельной деятельности проявляет эпизодический самоконтроль, как 
правило, по результату.  
В играх ребенка присутствуют предварительное обозначение темы и создание 
игровой обстановки.   
Заинтересован совместной игрой, эмоциональный фон общения — положительный. 
Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет 
объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Характерно использование 
просьб, предложений в общении с партнерами. Имеет устойчивые замыслы в игре, 
творчески их развивает. Роли, ролевое взаимодействие, содержание игры 
разнообразны  
Ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и 
познавательным играм.   
В играх с готовым содержанием и правилами действует в точном соответствии с 
игровой задачей и правилами.   
Знает много игр, считалок, с удовольствием рассказывает о любимых играх. 
Целевые ориентиры в среднем дошкольном возрасте (6-7 лет):  
 Общение    
Владение культурой общения  
Знает и постоянно, за редким исключением, выполняет правила культуры общения.   
Вежлив, обходителен, выражает благодарность за внимание, помощь, сочувствие, 
согласие – несогласие, одобрение – неодобрение, оценку социально приемлемыми 
способами.   
Предлагает помощь и обращается за помощью, дает советы и сам их применяет.   
Использует правила культуры общения в совместной со взрослыми и сверстниками 
деятельности.   
Согласовывает свои действия и действия партнеров, умеет договариваться.  
Адекватно оценивает выполнение правил культуры общения другими людьми и 
убедительно мотивирует оценку. Адекватно оценивает свое поведение и действия.   
При нарушении правил общения испытывает чувство стыда и вины, стремится 
исправиться.  
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Владение конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 
Вступает в процесс общения на основе восприятия и анализа особенностей партнеров 
по общению и ситуации общения.   
Самостоятельно разрешает конфликтные ситуации, прибегая к помощи взрослых 
только в исключительных случаях.   
Умеет договариваться, изменять стиль общения со взрослым или сверстником в 
зависимости от ситуации.   
Самостоятельно выбирает и использует способы взаимодействия с людьми с учетом 
их эмоционального и физического состояния.   
Определяет влияние своих поступков на состояние других людей.   
Анализирует вместе со взрослым и самостоятельно разные ситуации общения, делает 
выводы.   
Поддерживает уважительные отношения со взрослыми и доброжелательные 
отношения со сверстниками, а также избирательные дружеские отношения с 
конкретными детьми (ребенком).  
Форма общения со взрослым   
Форма общения со взрослым - внеситуативно-личностная. Ведущая потребность в 
понимании, ищет компромиссы со взрослым. Усваивает знания прямым путем.   
Интересуется проблемами социального характера и обсуждает их (например, ведет 
разговоры на личные темы), задает соответствующие вопросы. Выполняет правила, 
задаваемые взрослым в общении. Использует в общении развернутую речь. Владение 
диалогической речью   
Принимает участие в групповой беседе.   
Вступает в речевое общение разными способами: сообщает о своих впечатлениях, 
переживаниях, задает вопросы.   
Подробно отвечает на вопросы о мире природы, предметов и людей, используя свои 
знания, опыт. Адекватно отбирает и использует лексические средства. Побуждает 
партнера к совместной деятельности, поддерживает общую тему разговора. Говорит 
спокойно, с умеренной громкостью, доброжелательно. Нормы речевого этикета, как 
правило, не нарушает.  
Использование вербальных и невербальных средств общения   
Устанавливает продуктивные контакты со взрослыми и сверстниками, как со 
знакомыми, так и незнакомыми людьми с помощью речевых и неречевых средств 
общения.   
Дифференцированно использует вербальные и невербальные средства в разных 
ситуациях общения.   
Обладает выразительной речью, мимикой, пантомимикой, выражает содержание 
общения различными способами. Форма общения со сверстниками   
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Характерна внеситуативно-деловая форма общения со сверстниками. Проявляет 
потребность в сотрудничестве с другими детьми. Умеет договариваться, ставить и 
достигать общие цели.  
Понимает и учитывает интересы и особенности других детей. Использует 
развернутую речь. Игра   
Имеет устойчивые замыслы в игре, творчески их развивает.  Обсуждает и реализует 
замыслы вместе с другими детьми.   
Сюжеты преимущественно имеют общественный характер или строятся по мотивам 
литературных или иных сказочных образов.   
Дополняет сюжеты литературных произведений собственными сюжетными линиями.  
Роли, ролевое взаимодействие, содержание игры разнообразны. Передает 
характерные особенности игровых персонажей, способен к импровизации в игре.   
Самостоятельно вступает в ролевое взаимодействие с другими персонажами.   
Активно самостоятельно действует и говорит от лица игрушек, в том числе 
театрализованных. Речь занимает значительное место в игре.   
Игровые действия осуществляет с разнообразными предметами, широко использует 
предметы-заместители. Реальные действия и предметы заменяет словом – «играют в 
уме».   
Осознает необходимость соблюдения правил и выполняет их, объясняет и соблюдает 
правила игры. Называет и характеризует свою роль. Самостоятельно создает игровую 
обстановку, активно участвует в подготовке к игре.   
Совместно со взрослым и другими детьми создает собственные игровые сценарии и 
обыгрывает их.   
Распределяет обязанности и роли, планирует, анализирует и оценивает собственные и 
коллективные игровые действия, выполнение ролей, соблюдение правил и ход игры.   
Сопереживает сверстникам в игре и оказывает помощь.  
Интеллектуально-познавательная деятельность.  
Преобразование способов решения задач (проблем) в зависимости от ситуации  
Преобразует способы решения задач (проблем) в зависимости от ситуации.  
Рассматривает преобразование решения как своеобразное экспериментирование.  
Проблемность как качество ума.   
Замечает несоответствия, противоречия в окружающей действительности и пытается 
самостоятельно их разрешить.   
В исключительных случаях прибегает к помощи взрослого, например, при недостатке 
информации.   
Самостоятельно использует систему обследовательских действий для выявления 
свойств и качеств предметов в процессе решения задач.   
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С помощью глазомера выделяет величину, форму предметов, их частей и деталей.  
Объясняет назначение малознакомых и незнакомых предметов, зависимость свойств 
и качеств предметов от их функций и особенностей использования.   
Ориентируется на назначения предметов, свойства, качества разновидностей 
материалов, на существенные признаки, лежащие в основе родовых обобщений, 
технологические цепочки создания некоторых предметов и исторические цепочки 
происхождения предметов.   
Сам ставит познавательные или личностные задачи, организовывает элементарные 
эксперименты, делает выводы.   
Выделяет в процессе наблюдения, рассматривания несколько свойств и качеств 
предмета, проводит элементарные эксперименты по выявлению свойств и качеств 
предметов и веществ.   
Самостоятельно устанавливает причинно-следственные связи, делает выводы, 
используя наблюдения, эксперименты, готовые и изготовленные самостоятельно 
модели. Выявляет причины происходящих изменений.  
Сравнивает и подробно описывает знакомые объекты природы, предметов, а также 
людей.  
Сравнивает объекты одного рода, но разного вида, обобщает в виде вывода 
результаты сравнения: чем отличатся, чем похожи и почему, составляет памятки по 
использованию объектов.   
Описывает объекты, используя образные слова и выражения.   
Составляет и использует карты-модели для описания объектов, памятки по их 
использованию.   
Классифицирует объекты по общим качествам, свойствам, назначению, а также по 
характерным деталям.   
Объединяет одни и те же объекты по разным признакам: по назначению, 
происхождению, форме, величине и пр.   
Моделирует общие и индивидуальные признаки явлений и объектов, обобщая их в 
понятия.   
Объясняет взаимосвязи.  
Способность предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, 
постройке, рассказе (оценивается отдельно в рисовании, конструировании, речевом 
творчестве)   
Замысел развернуто формулирует до начала деятельности.  Совершенствует замысел 
в процессе изображения. Отбирает средства в соответствии с замыслом. Воплощает 
замысел в соответствии с содержанием запланированного  
Применение самостоятельно усвоенных знаний и способов деятельности для 
решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и самим ребенком  
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Систематически применяет самостоятельно усвоенные знания и способы 
деятельности для решения новых задач (проблем).   
Для решения задач поставленных взрослым.  Для решения задач поставленных самим 
ребенком  
Способность предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, 
постройке, рассказе (оценивается отдельно в рисовании, конструировании, речевом 
творчестве)   
Принимает задачу взрослого создать что-то определенное, подчиняет ей свои усилия.  
До начала деятельности конкретно определяет, что будет создавать. Может 
преобразовывать замысел в процессе выполнения деятельности, но чаще реализует 
его  
Аппликация   
Создает изображения по представлению и с натуры, сюжетные композиции, 
оригинальные узоры и декоративные композиции из разнообразных форм.   
Создает замысел до начала аппликации и реализует его, выбирая соответствующие 
изобразительные и выразительные средства.  
Осуществляет развернутое речевое планирование деятельности.  
Пользуется разнообразными приемами аппликации, которые творчески сочетает, 
нетрадиционными техниками. Изображения реалистичны. Использует 
композиционные возможности.   
Ярко проявляет творчество, развернуто комментирует полученное изображение. 
Художественно-эстетическая деятельность  
Конструирование   
Осуществляет развернутое речевое планирование деятельности. Создает замысел до 
начала деятельности и реализует его, самостоятельно проводит анализ конструкции 
предмета, правильно выделяет его составные части и их соотношение.   
Находит творческие конструктивные решения, варьирует соединение деталей, 
заменяет детали, в конструировании соединяет разный конструктивный материал, а 
также игровой, природный, бросовый и пр.   
Успешно ориентируется на схеме, чертеже, плане, рисунке без помощи взрослого или 
с незначительной помощью. Делает разметку с помощью шаблона. Ориентируется на 
наглядную опору при создании конструкции.   
Создает разные конструкции одного и того же предмета с учетом разных условий, 
сюжетные композиции. Создает устойчивые и функциональные конструкции, 
обыгрывает их.   
Изготавливает игрушки-забавы, создает композиции из природных материалов.   
В речи развернуто комментирует готовые конструкции. Участвует в изготовлении 
коллективных работ.  
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Лепка  
Создает замысел до начала лепки и реализует его, выбирая соответствующие 
изобразительные и выразительные средства. Осуществляет развернутое речевое 
планирование деятельности. Пользуется разнообразными приемами лепки.  
Передает характерную структуру и пропорции объектов, характерные движения 
фигур, достигает выразительности поз, создает сюжетные композиции, скульптурные 
группы, передавая пропорции, соотношение по величине.  
Ярко проявляет творчество, развернуто комментирует созданное изображение, 
творчески обыгрывает продукт лепки  
Рисование   
Анализирует и сравнивает предметы, выделяя их особенности в 
художественноизобразительных целях. Выразительно отражает в речи свои 
наблюдения, впечатления.   
Рисует с натуры разнообразные предметы, сюжетные композиции, изображает 
предметы по памяти. Точно передает форму, пропорции основных и дополнительных 
частей предметов. Передает характерные движения животных и человека. Плавно и 
ритмично изображает формообразующие линии. Передает в рисунке реальные цвета 
и оттенки. Изображает предметы близкого, среднего и дальнего планов, линию 
горизонта, использует цвет для создания фантастических образов. При изображении 
сказочных персонажей, эпизодов передает элементы сказочности, применяя форму, 
цвет, композицию.   
Создает оригинальные узоры из геометрических и растительных элементов, 
композиции на листах бумаги разной формы. Передает в рисунке настроение. 
Использует разнообразные приемы рисования, нетрадиционные техники, 
самостоятельно находит приемы изображения.   
Подробно описывает замысел до начала деятельности и точно воплощает его в 
работе, выбирая соответствующие изобразительные и выразительные средства. 
Осуществляет развернутое речевое планирование деятельности.   
Объединяет отдельные изображения в одно в коллективном творчестве, высказывает 
аргументированные суждения по оценке своих работ и работ сверстников.  Замечает 
недостатки своих работ и вносит в них дополнения для большей выразительности 
образа. Развернуто комментирует свой рисунок.  
Труд   
Имеет устойчивый интерес к труду, инициативен. Выражены потребность в труде, 
трудолюбие. Стремится к чистоте и порядку, испытывает удовлетворение от хорошо 
выполненной работы.   
Самостоятельно использует экономичные, разнообразные приемы труда, 
преодолевает препятствия.   
Создает условия для трудовой деятельности, выполняет трудовые обязанности.  
Музыкальная деятельность   
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Проявляет устойчивый интерес к разным видам музыкальной деятельности, 
определяет жанр музыкального произведения.   
Стремится совершенствовать исполнительство, получать знания в отношении 
жанров, средств выразительности, композиторов и исполнителей, задает 
соответствующие вопросы.   
Понимает и развернуто объясняет смену настроения в музыкальном произведении, 
динамику музыкального образа и средства его воплощения.   
Выполняет движения, в том числе со сложным ритмическим рисунком, качественно, 
самостоятельно, технично, ритмично, выразительно.   
Осуществляет самоконтроль (движения народных и бальных танцев: разные виды 
ходьбы, бега, прыжков, движений рук).   
Пение выразительное, правильно пользуется дыханием, интонирует, дикция четкая.  
Творчески относится к исполнительству, создает выразительные оригинальные 
образы. Владеет навыками культуры слушания.   
Играет в ансамбле, чисто воспроизводя звучание, согласуя действия с действиями 
других детей, передает настроение, нюансирует содержание исполняемого 
музыкального произведения.   
Проявляет индивидуальность в исполнительстве и музыкальном творчестве во всех 
видах музыкальной деятельности, импровизирует с использованием специфического 
«языка музыки».  Переносит навыки в свободную деятельность.  
Эмоциональное развитие  
Отклик на эмоции близких людей и друзей   
Адекватно реагирует на эмоциональные состояния других людей. Сопереживает и 
стремится содействовать. Пытается понять причины эмоциональных состояний.  
Стремится радовать других, быть полезным.  
Проявление эмоциональной отзывчивости в деятельности и общении   
Заботливо относится ко взрослым и сверстникам, в том числе к малышам, пожилым 
людям. Самостоятельно предлагает и оказывает помощь. В деятельности и общении 
учитывает эмоции других людей, понимает важность эмпатии, инициирует их 
поддержку, помощь.  
Эмоциональное реагирование на мир природы   
Адекватно воспринимает мир природы. Ярко, глубоко реагирует на объекты и 
явления мира природы. Выразительно отражает образы природы, творчески 
используя речевые и неречевые средства, в том числе эпитеты, сравнения, метафоры, 
движения, позы, мимику, интонацию. Рассказывает о своих эмоциональных 
переживаниях.   
Дает развернутую эмоциональную оценку объектам и явлениям природы, используя 
образные слова и выражения. Проявляет гуманное отношение к природе.  
Представления об эмоциональных состояниях   
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Имеет четкие, обобщенные, информативные представления об эмоциях и чувствах 
(радость, страх, гнев, интерес, удивление, сомнение, грусть, стыд, чувство 
прекрасного).   
Замечает и называет эмоциональные состояния людей: огорчение, обида, сочувствие, 
восхищение, отмечает нюансы, их переживания и выражения, отражает в 
развернутой речи.   
Понимает и объясняет причины их возникновения и приемы преодоления 
отрицательных переживаний, опираясь на свой опыт, опыт литературных 
персонажей, мнение и рассказы взрослого.   
Самостоятельно различает эмоциональные особенности и состояния людей по 
фотографии, описанию в тексте, наблюдению.  
Сопереживание персонажам сказок, историй, рассказов   
Адекватно реагирует на события, описанные в тексте. Испытывает яркие 
переживания, разнообразные по содержанию. Развернуто выражает чувство юмора 
при слушании юмористических текстов, сочувствие героям произведений.  
Дает эмоциональную оценку персонажам и мотивирует ее, исходя из логики их 
поступков.  
Самостоятельно предлагает варианты содействия персонажам.  
Различает эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную (добрый/злой, 
хороший/плохой) оценку персонажей.  
Понимает внутренний смысл произведения, выражает интерес к душевным 
переживаниям героев, демонстрирует сопричастность к этому состоянию, находит 
аналогии в реальной жизни.   
Улавливает эмоциональный подтекст произведения, проникает в авторский замысел.   
Осознает свое собственное эмоциональное отношение к героям.   
Обращает внимание на язык произведения, авторские приемы изображения образов.  
Развернуто объясняет мотивы поступков героев и их последствия, выраженные в 
сюжетной линии или предполагаемые с использованием эпитетов, сравнений, 
образных выражений из произведений, уместно их употребляет в своей речи. 
Эмоциональное реагирование на произведения изобразительного искусства, 
музыкальные и художественные произведения   
Знает и использует критерии эмоционально-эстетической оценки произведений.  
Подробно анализирует произведения, высказывает свои эмоционально-эстетические 
суждения и аргументирует их.   
Адекватно, ярко, глубоко реагирует на произведения.   
Выразительно отражает образы этих произведений, творчески используя речевые и 
неречевые средства, в том числе эпитеты, сравнения, метафоры, движения, позы, 
мимику, интонацию.  
Рассказывает о своих эмоциональных переживаниях.   
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Понимает средства выразительности, используемые авторами произведений для 
передачи эмоций.  
Речевое развитие  
Успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, рассказы. 
Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Ребенок владеет всеми 
средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные 
характеристики звуков в слове (гласный — согласный, твердый — мягкий, ударный 
— безударный гласный), место звука в слове. Проявляет интерес к чтению, 
самостоятельно читает слова.  
Физическое развитие Самостоятельное выполнение доступных возрасту 
гигиенических процедур. Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры 
(одевание, раздевание, умывание, прием пищи, укладывание на сон, уход за одеждой)  
Владение основными культурно-гигиеническими навыками   
Навыки сформированы, автоматизированы, создает и контролирует условия их 
выполнения, исполняет качественно: одевается и раздевается, умывается, принимает 
пищу, укладывается спать, ухаживает за одеждой.  
Сформированность представлений о здоровом образе жизни (ЗОЖ)    
Представления нечеткие и неконкретные, многие аспекты представлений о здоровом 
образе жизни неосознанны   
Имеет четкие и осознанные представления о: показателях здоровья, закаливании, 
режиме дня, правильном питании и факторах риска, важности правильного питания, 
значении гигиенических процедур и правилах их выполнения, важности отдыха и 
прогулок, гигиенических основах организации деятельности, некоторых возможных 
травмирующих ситуациях и первой помощи в случае травмы. Сформированность 
протребности в двигательной активности    
Потребность в двигательной активности сформирована, испытывает удовольствие от 
движения. Целесообразно организует свою двигательную активность. Осмысленно 
относится к точности и правильности выполнения движений.   Осознанно выполняет 
все виды движений, следя за их качеством.  
Сформированность основных движений и физических качеств   
Выполняет мелкомоторные движения (срисовывает многоугольники, пишет многие 
буквы правильно, в том числе сходные по написанию; вырезает предметы или их 
части из бумаги, сложенной гармошкой, складывает семисоставную матрешку, 
пирамидку, застегивает и расстегивает пуговицы, шнурует обувь, завязывает бант).  
Выполняет основные движения (строится и перестраивается во время движения, 
сохраняет динамическое и статическое равновесие в сложных условиях; сохраняет 
заданные скорость и ритм бега, выполняет сложные прыжки, метает в цель, 
передвигается по скамейке, подтягиваясь разными способами, лазает по наклонной и 
вертикальной лестнице; отбивает, передает, подбрасывает мяч разными способами). 
произвольно расслабляться и мобилизоваться, контролировать тонус мышц 
конечностей, туловища, лица, шеи, создает творческое сочетание движений.  
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Уверенно дифференцирует правую и левую руку. Выполняет последовательно 
сложные движения при выполнении по образцу, словесной инструкции, плану.   
Имеет высокую точность незнакомых движений, выполняемых по образцу. 
Двигательные качества сформированы. Контролирует качество выполнения 
движения, адекватно оценивает свои движения с точки зрения точности и 
правильности.  Оценивает свои двигательные качества и мотивирует оценку.  
Физические качества сформированы (быстро, ловко выполняет движения, сохраняет 
выносливость)  
 Способность к волевому усилию   
Волевое усилие проявляет часто, длительно противостоит отвлечениям, даже при 
выполнении не слишком интересной деятельности.  
Цель деятельности удерживает без помощи взрослого и в его отсутствие.  
Преодолевает трудности и помехи, не отказываясь от первоначальной цели.   
Понимает и объясняет необходимость волевого усилия (трудиться, стараться, 
работать, сосредотачиваться и пр.) для получения качественного результата.  
Соподчинение мотивов   
Соподчинение мотивов возникает часто. Протекает осознанно, отношение к борьбе 
мотивов рассудительное, ситуацию борьбы мотивов обсуждает; завершается 
соподчинением мотивов, принимается осознанное решение.   
Борьба мотивов чаще завершается в пользу общественного мотива, находит 
компромиссы, позволяющие удовлетворить интересы разных сторон. В процессе 
деятельности установившееся соподчинение мотивов сохраняется. Роль взрослого 
необходима в особо трудных случаях, когда значимость разных мотивов примерно 
одинакова.  
Самоконтроль   
Самоконтроль проявляет повсеместно как в практической, так и умственной 
деятельности.  
Независимо от участия взрослого в деятельности понимает и развернуто объясняет 
необходимость самоконтроля, делая акцент на качестве действий и их результате. 
Использует разнообразные приемы самоконтроля в зависимости от задач или 
содержания, условий деятельности.  
Преобладает самоконтроль каждой отдельной операции.   
Есть элементы, предвосхищающие самоконтроль (с элементами прогнозирования).   
Учитывает прошлый опыт.   
Замечает и устраняет ошибки, корректирует при необходимости деятельности. 
Умения работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 
инструкции.   
Точно следует образцу, обследует его перед началом деятельности, задает взрослому 
уточняющие вопросы.   
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Результат соответствует образцу.   
Ориентируется на способ действия в соответствии с требованиями взрослого («как 
надо делать»), учитывает его и ему следует, при необходимости задает уточняющие 
вопросы.  
Самооценка  
Самооценка положительная, достаточно устойчивая.   
Уровень притязаний зависит от ситуации успеха/неуспеха (повышается при успехе, 
несколько снижается при неудаче).   
Самооценка в целом адекватная, соответствует возможностям.   
Самооценка дифференцированная, ребенок по-разному оценивает себя в разных 
видах деятельности.   
Мотивирует свою самооценку, ориентируясь на представления о себе.  
Планирование своих действий, направленных на достижение конкретной цели, на 
основе первичных ценностных представлений   
Ставит цели самостоятельно, инициативен в разных видах деятельности.   
Цели разнообразны, связаны не только с утилитарными, но и общественными 
нуждами.   
Сам ставит и принимает от взрослой цели достаточно отдаленные.   
Развернуто отражает цели в речи; им подчиняется успешно, длительно согласует с 
целью свою активность.   
Развернуто планирует этапы и условия достижения цели.  
Создает условия, необходимые для успешного достижения цели.  
Проявляет элементы прогнозирования.  
Соблюдение элементарных общепринятых моральных норм и правил поведения   
Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 
потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 
представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо».   
Стремится выполнять нормы и правила, относит содержащиеся в них требования к  
себе   
Четко формулирует нормы и правила.   
Испытывает чувство вины и стыда при нарушении норм и правил.   
Понимает важность нравственного поведения.   
Осознает последствия нарушения/соблюдения норм и правил и в соответствии с этим 
организует свое поведение.  
Соблюдение правил поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах 
(транспорте, магазине, поликлинике, театре, и др.)  
Знает и соблюдает систему правил поведения: правила организации режима дня, 
закаливания,  выполнения  спортивных  упражнений,  правила 
избегания травматических ситуаций, бытовых, природных и социальных опасностей, 
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в том числе правила обращения с огнем, электроприборами, правила первой помощи, 
правила поведения в общественных местах с учетом их назначения, правила 
дорожного движения.  
Понимает и развернуто объясняет необходимость им следовать, а также негативные 
последствия их нарушения  Осознание своей жизнедеятельности  
Осознает процесс возрастного развития человека: младенец – дошкольник – 
школьник, молодой человек – пожилой человек.   
Применяет приемы поддержания родственных связей: переписка, поздравления, 
совместные дела и пр.   
Составляет и объясняет генеалогическое дерево своей семьи.   
Четко  осознает  свои  возрастно-половые,  индивидуально-
типологические, психологические, личностные особенности, эмоции, социальные 
контакты и свои социальные роли.   
Осознает свои предпочтения, желания в отношении настоящего, близкого и 
отдаленного будущего (учеба, профессия, семья, досуг).   
Осознает  цели,  способы,  желаемый  результат  выполнения  своей  текущей 
деятельности (что, как, зачем делает).   
Осознает последствия своих поступков и действий.   
Осознает то, как его воспринимают другие люди, разные по возрастному, 
социальному и иным статусам.   
Знает свое прошлое, с удовольствием рассказывает на тему «Когда я был 
маленьким…».   
Имеет сформированную временную перспективу во взаимосвязи прошлого, 
настоящего и будущего Познавательные интересы   
Проявляет разнообразные познавательные интересы (к миру предметов и вещей, 
миру социальных отношений и своему внутреннему миру).  
При восприятии нового пытается понять суть происходящего, установить 
причинноследственные связи.  
Познавательные вопросы   
Вопросы имеют преимущественно причинно-следственнный характер.   
Вопросы отражают попытки понять существенные связи и отношения в окружающем 
мире. Внимательно выслушивает ответы. Соотносит ответы с системой имеющихся 
знаний, представлений и суждений Самостоятельность   
Планирует разные виды умственной деятельности, например, наблюдение для 
получения информации.   
Самостоятельно получает информацию из наблюдений, рассказов и пр., развернуто 
отражает в речи впечатления, выводы.  
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Самостоятельно действует в повседневной жизни, в различных видах детской 
деятельности.   
Уверен, четко соблюдает необходимую последовательность действий.  
Обращение за помощью к взрослому   
Обращается за помощью в ситуациях реальных затруднений.   
Привлекает взрослого для содействия в решении проблем после попыток их решить 
самостоятельно.   
Не пытается переложить на взрослые усилия по решению проблемы 
Представления об окружающем Представления о мире.  
 Имеет четкие, информативные, осознанные представления о мире; аргументирует 
свое мнение, рассуждает, в представлениях отражает собственный опыт. Способен к 
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 
видах деятельности.  
 Знает:  название планет Солнечной системы, спутника Земли, отличия планеты, 
спутника и звезды, факты исследования космоса, факты истории Земли, назначение 
географической карты и цветовые обозначения на карте, названия некоторых стран и 
географических объектов по представлению и по расположению на географической 
карте, различия и сходства живущих на Земле народов, многообразие народов мира, 
некоторые национальные традиции, национальные костюмы, занятия и связь их с 
историческими событиями, климато-географическими условиями, общие для всех 
народов ценностные ориентиры (уважение к своей культуре, охрана природы, 
стремление к миру и т. д.), произведения фольклора народов мира и их связь с 
национальными традициями, некоторые эпизоды прошлого и настоящего народов 
мира, любимые игры и занятия детей в других странах, а также их общие интересы и 
социальные ориентиры.  
Представления об обществе и государстве  
Имеет четкие, информативные, осознанные представления об обществе и 
государстве; аргументирует свое мнение, рассуждает, в представлениях отражает 
собственный опыт.   
Знает:  важные события, происходящие в городе и стране, достопримечательности 
своего города и факты его истории,  устройство проезжей части, дорожные знаки для 
водителей и пешеходов, особенности работы ДПС,  флаг, герб, гимн России, 
государственные праздники и памятные даты, факты истории их происхождения, 
традиции празднования, события героической истории Российской армии, 
выдающихся людей своей страны, их достижения, особенности труда рекламного 
агента, дизайнера, натуралиста, структуру, условия и результаты трудового процесса, 
общественную ценность труда взрослых, особенности обучения в школе, правила 
вызова милиции, скорой помощи, пожарной.  
Представления о себе  
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Имеет четкие, информативные, осознанные представления о себе; аргументирует 
свое мнение, рассуждает, в представлениях отражает собственный опыт.   
Знает: свое имя, фамилию, отчество, домашний адрес, телефон, дату рождения, 
особенности своего организма и назначение органов чувств и частей тела, их 
строение, условия их нормального функционирования, способы бережного 
отношения к ним, полезные продукты и витамины,  правила здорового образа жизни,  
роль закаливания, роль лекарств, ближайшие социальные перспективы, связанные со 
взрослением,  опасные для жизнедеятельности предметы и ситуации, предметы 
пожароопасные и предметы, требующие осторожного обращения, опасные ситуации 
контактов с чужими людьми,  правила поведения в экстремальных ситуациях.  
Представления о семье  
Имеет четкие, информативные, осознанные представления о семье; аргументирует 
свое мнение, рассуждает, в представлениях отражает собственный опыт.   
Знает:  процесс возрастного развития человека: младенец – дошкольник – школьник, 
молодой человек – пожилой человек по отношению к членам семьи, эмоциональные 
состояния людей: огорчение, обида, сочувствие, восхищение, нюансы их 
переживания и выражения,  способы взаимодействия с людьми с учетом их 
эмоционального и физического состояния,  имена и отчества родителей, занятия и 
профессии родственников, некоторые традиции своей семьи, приемы поддержания 
родственных связей: переписка, поздравления, совместные дела и пр., правила 
выполнения общей деятельности, взаимосвязь между своим поведением, поступками 
и соответствующими чувствами взрослых.  
Представления о культуре  
Имеет четкие, информативные, осознанные представления о культуре; аргументирует 
свое мнение, рассуждает, в представлениях отражает собственный опыт.    
Знает:  назначения предметов, используемых на производстве, на улице, свойства и 
качества материалов: пластмасса, металл, а также разновидности уже знакомых 
материалов: картон, бумага, ткань, дерево,  существенные признаки, лежащие в 
основе родовых обобщений: зимняя, летняя, демисезонная, тканевая, кожаная, 
резиновая, взрослая, детская одежда, обувь и головные уборы, наземный, воздушный, 
водный, пассажирский, грузовой транспорт, стеклянная, деревянная, металлическая, 
чайная, столовая, кухонная посуда, образные, спортивные, театральные, обучающие 
игрушки, технологическую цепочку создания некоторых предметов, историческую 
цепочку происхождения предметов: свеча – керосиновая лампа – электрический 
светильник, перо – перьевая ручка – шариковая ручка,  правила поведения  в быту, 
народные праздники, факты их истории и традиции празднования, разнообразные 
жанры изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура, 
декоративно-прикладное и народное искусство), музыкальных и литературных 
произведений, их отличительные особенности, авторов и названия отдельных 
произведений искусства и детской литературы, различает основные жанры 
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литературных (стихотворение, сказка, рассказ), и музыкальных произведений, имеет 
представления о некоторых их особенностях., произведения народного искусства, в 
том числе и регионального, их особенности, характерные детали, историю создания, 
разнообразные виды архитектурных сооружений, в том числе исторические (изба, 
терем, дом), критерии эстетической оценки окружающей среды.  
Представления о природе  
Имеет четкие, информативные, осознанные представления о природе; аргументирует 
свое мнение, рассуждает, в представлениях отражает собственный опыт.    
Знает:  особенности жизни животных, птиц, рыб, растений на земле, под землей, в 
воде и воздухе,  разнообразные причины происходящих в природе изменений, 
способы приспособления животных, птиц, рыб, растений к среде обитания,  
разнообразные виды деревьев, кустарников, травянистых растений, ягод, грибов, 
комнатных растений, домашних и диких животных, птиц разных климатических зон, 
условия их обитания, особенности образа жизни,  способы ухода за животными, 
птицами, растениями,  признаки сезонных изменений в природе: в среде животных, 
птиц, растений, климата, деятельности человека, взаимосвязи условий обитания, 
образа жизни знакомых, малознакомых и незнакомых животных, птиц, растений по 
их внешнему виду, взаимосвязь жизнедеятельности животных, птиц, растений, 
выстраивая экологические цепочки, связь человека и природы, приспособление 
человека к сезонным изменениям,  значение природной среды для человека,  усилия 
человека по сохранению целостности экосистем, правила поведения в природе и 
контактов с животными, ядовитые растения.  
Математические представления  
Владеет счетом предметов в пределе 10 и с переходом через десяток, составом чисел 
из двух меньших, запомнил их наизусть.  
Имеет представления о разных видах задач — арифметические, занимательные, 
составляет их, успешно решает логические задачи. Понимает и объясняет 
неизменность объема количества, массы.  
  
Планируемые результаты освоения детьми ООП в части, формируемой 
участниками образовательного процесса  
  
Региональный компонент  
Ознакомление с историей и культурой Донского края   
4 года.  Проявляют интерес к знаниям о семье, ближайших родственниках, о 
труде людей разных профессий, о традиционной донской кухне; имеют 
элементарные представления о растительном животном мире Дона; активно 
участвуют в уходе за растениями, включаясь в деятельность взрослых; начинают 
осознавать свою полоролевую принадлежность (Я - мальчик (девочка)  
5 лет. Проявляют интерес к флоре и фауне родного края, замечают красоту 
окружающего мира, имеют элементарные представления об особенностях народной 
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культуры: язык, одежда, искусство, обычай, национальная кухня, игра, игрушка, 
умеют бережно относиться к ним; проявляют в творческой деятельности знания по 
истории и культуре народов Дона; проявляет интерес и доброжелательное отношение 
к детям иной национальной принадлежности; осознает свою полоролевую 
принадлежность, способен к самовыражению личности.  
6 лет. Проявляет интерес к истории и традициям родного края; имеет 
представления о культурном наследии Донского края; уважительно относится к 
знаменитым людям города и края; принимает участие в торжественных событиях, 
традиционных праздниках; имеет представление об особенностях декоративно -  
прикладного  искусства  донских мастеров; используют отдельные элементы в 
собственной изобразительной деятельности, художественном труде; проявляет 
интерес и доброжелательное отношение к детям иной национальной 
принадлежности; осознает свою полоролевую принадлежность, способен к 
самовыражению и саморазвитию личности как представителя определенного пола 
(мальчика, девочки).  
7 лет. Имеет представления о донской культуре как части общероссийской и их 
символике; испытывает чувство гордости за свой край; владеют информацией о 
своем городе, крае (история, культура, природа, промыслы); проявляют интерес к 
объектам других национальных культур, потребность в получении информации о 
них, осознают взаимосвязь культур; заботятся о чистоте и порядке в своем городе; 
умеют применять полученные знания о родном крае в разных видах творческой, 
предметно-продуктивной, коммуникативной  деятельности, проявляют толерантное 
отношение к людям разных национальностей; владеют практикой полоролевого 
поведения.  
Познавательное развитие  
Интеллектуально-познавательная студия «Эврика».   
В результате проведения занятий по информатике дети будут уметь:  
-выделять свойства предметов, находить предметы, обобщающие заданным 
свойством или несколькими свойствами, разбивать множество на подмножества, 
характеризующиеся общим свойством;  
- обобщать по некоторому признаку, находить закономерность по признаку;  
- сопоставлять части и целое для предметов и действий;  
- называть главную функцию (назначение) предметов;  
- расставлять события в правильной последовательности;  
- выполнять перечисляемую или изображенную последовательность действий;  
- применять какое- либо действие по отношению к разным предметам;  
- описывать простой порядок действий для достижения заданной цели;  
-находить ошибки в неправильной последовательности    простых действий.  
-приводить примеры истинных и ложных высказываний;  
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-приводить примеры отрицаний (на уровне слов и фраз «наоборот»);  
-формулировать отрицание по аналогии;  
-пользоваться разрешающими и запрещающими знаками;  
-видеть пользу и вред свойства в разных ситуациях;  
- проводить аналогию между разными предметами;  
-находить одинаковые свойства у разных предметов;  
-научить представлять себя разными предметами и изображать поведение этих 
предметов.  
- переносить свойства одного предмета на другие.  
Художественно-эстетическое развитие  
Кружок «Экопластика»  
Воспринимает и эмоционально реагирует на художественный образ и средства 
выразительности в произведениях изобразительного искусства разных видов и 
жанров.  
Эмоционально откликается на красоту природы, проявляет интерес к декоративному 
искусству, дизайну.  
Самостоятельно создаёт индивидуальные художественные образы в различных видах 
изобразительной и дизайн-деятельности.  
Может передавать сюжетную композицию, используя разные её варианты 
(фризовую, многоплановую, линейную).  
В индивидуальной и коллективной работе интегрирует разные виды деятельности. 
Владеет комплексом технических навыков и умений, необходимых для её 
реализации.  
Имеет опыт художественного рукоделия с разными материалами  
Проявляет  индивидуальное  творчество  в  декоративной  дизайн-
деятельности, способен участвовать в коллективных художественно-декоративных 
работах.  
Театральная студия «От потешек к Пушкинскому балу»,   
Владение сценическим мастерством: сценической речью, сценическим движением. 
дети должны уметь:  
- разыгрывать несложные представления по знакомым литературным сюжетам, 

используя выразительные средства (мимику, интонацию, жесты)  
- с интересом изготавливать и использовать театрализованные образные игрушки из 

разных материалов.  
- чувствовать и понимать эмоциональное состояние героев, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами,  
- выступать перед сверстниками, детьми младших групп, иной аудиторией.  
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• творчески перевоплощаться в образ персонажа, разыгрывать сюжет, четко, 
выразительно исполнять роль; должны знать:  
- некоторые виды театров,  
- некоторые приемы манипуляции, применяемые в знакомых видах театров: 

резиновой, пластмассовой, мягкой игрушки (кукольный), настольном.   
- театральную терминологию (актер, режиссер, костюмер, гример, художник, 

зрители, успех, аплодисменты; спектакль — сценарий, премьера, части спектакля, 
антракт; театр — афиша, касса, билет, зал, кулисы, звонок, занавес, балкон, 
декорации). должны иметь представление:  

- о театре, театральной культуре.  
- роли артистов, кукол.  
- о правилах поведения в театре.  
  
1.3.  Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 
Программе.    Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 
МБДОУ по Программе, представляет собой важную составную часть данной 
образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.  
Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором 
определены государственные гарантии качества образования.  
  Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 
реализуемой МБДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 
образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных МБДОУ 
условий в процессе образовательной деятельности.   
 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 
предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 
обеспечиваемых МБДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, 
материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление и 
т.д. Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 
деятельности МБДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов 
освоения Программы.   
Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

• не подлежат непосредственной оценке;  
• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  
• не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей;  
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• не являются основой объективной оценки соответствия установленным 
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

• не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 
динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения 
и включающая:  

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  – 
детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 
деятельности;  

– карты развития ребенка;  
– различные шкалы индивидуального развития.  
МБДОУ самостоятельно выбирает инструменты педагогической диагностики 
развития детей, в том числе, его динамики.  
 В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 
образовательной деятельности по Программе:  
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 
дошкольного возраста;  
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 
постиндустриального общества;  
3) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 
образовательной организации и для педагогов МБДОУ в соответствии:  
– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  
– разнообразием вариантов образовательной среды,  
– разнообразием местных условий.  
 4) представляет собой основу для развивающего управления Программой МБДОУ. 
Система оценки качества реализации Программы обеспечивает участие всех 
участников образовательных отношений и в то же время выполняет свою основную 
задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с 
принципами и требованиями Стандарта.  
  Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:   
1. Диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 
педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий 
и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе.  
          На основе результатов диагностики формируется «образ» каждого 
воспитанника. Создаётся личная диагностическая карта на каждого ребёнка. В связи 
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с возрастными и выявленными индивидуальными особенностями, возможностями 
ребёнка выстраивается образовательная работа с воспитанниками.    
Коррекционная работа осуществляется в форме совместной деятельности педагога с 
детьми индивидуально и по подгруппам в процессе специально организованной 
деятельности и в процессе режимных моментов. Особенности организации 
педагогической диагностики.    
Диагностика направлена выявление достижений ребенка, которые всячески 
поддерживаются и развиваются дальше, и проблем, по которым требуется оказать 
ребенку помощь, а также на выявление результативности образовательного процесса.  
Используются преимущественно малоформализованные диагностические методы, 
ведущими среди которых являются наблюдение проявлений ребенка в деятельности 
и общении с другими субъектами педагогического процесса, а также свободные 
беседы с детьми. В качестве дополнительных методов используются анализ 
продуктов детской деятельности, простые тесты, специальные диагностические 
ситуации.   
Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:  

• деятельностных умений ребенка  
• интересов, предпочтений, склонностей ребенка  
• личностных особенностей ребенка  
• поведенческих проявлений ребенка  
• особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками  
• особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми Принципы 

педагогической диагностики.   
Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в 
процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических 
данных субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к 
диагностируемому.   
 Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил:  

• Соответствие диагностических методик возрастным и личностным 
особенностям диагностируемых;  

• Фиксация всех проявлений личности ребенка;  
• Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей;   
• Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при 

проведении диагностики;  
• Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, 

эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют 
фиксацию фактов; развитие педагогической рефлексии.   
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Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: Для того 
чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь информацию о 
различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, интеллектуальном, 
физическом, художественно-творческом.  
Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии. 
Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем 
вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по 
результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб 
испытуемому.   
Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности 
обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но 
также индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать, как 
негативные без анализа динамических тенденций становления.   
Этапы диагностики   
Первый этап – проектировочный. Определяем цели диагностики (например, оценить 
проявления детьми группы активности и любознательности, выявить проявляющиеся 
при этом индивидуальные особенности).   
Второй этап – практический. Проведение диагностики. Для этого необходимо 
определить ответственных, обозначить время и длительность диагностики, а также 
способы фиксации результатов (запись в блокноте, на диагностических карточках, на 
магнитофон, видеокамеру и т.д.).   
Третий этап – аналитический. Анализ полученных фактов, получение 
количественных данных. Анализ позволяет установить, почему результат того или 
иного ребенка отличается или не отличается от его прежнего результата, от 
результатов других детей или же существенно отклоняется от нормы (яркое 
достижение или большая проблема). На основе анализа определяются причины 
такого проявления диагностируемого качества.    
Четвертый этап – интерпретация данных. Интерпретация воспитателем полученных 
фактов – основной путь понимания ребенка и прогнозирования перспектив его 
развития. Любые количественные показатели обладают возможностью их различного 
толкования, порой диаметрально противоположного. Например, как оценить такие 
данные: проявляют высокую степень любознательности половина детей группы, 
любознательны избирательно (т.е. не всегда и не все вызывает детский интерес) 
третья часть, а остальные дети нелюбознательны? Это хорошо или нет? Ответить на 
этот вопрос можно, только сопоставив полученные данные с теми, которые 
фиксировались ранее   
Пятый этап – целеобразовательный: он предполагает определение актуальных 
образовательных задач для каждого ребенка и для группы в целом. Результаты 
диагностики используются преимущественно для обнаружения сильных сторон 
ребенка и определения перспектив его развития. Полученная в результате 
диагностики информация и сделанные на ее основе выводы помогают педагогу 
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предположить возможные действия ребенка в разных ситуациях и понять, какие 
достижения ребенка следует всячески поддержать и развивать дальше, в чем именно 
требуется оказать этому ребенку помощь.    
2. Внутренняя оценка, самооценка Организации.  
Внутренняя оценка качества образования выполняется самостоятельно Организацией 
с помощью процедур самообследования и мониторинга.  
Целями проведения самообследования (нормативная основа: Порядок проведения 
самообследования образовательной организацией, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 №462; - 
Показатели деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию, утвержденные приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 10.10.2013 №1324) являются обеспечение доступности и 
открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 
результатах самообследования. Самообследование проводится ежегодно.  
Процедура самообследования включает в себя следующие этапы:  

- планирование и подготовку работ по самообследованию организации;  
- организацию и проведение самообследования в организации;  
- обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; - 

рассмотрение отчета органом управления организации, к компетенции которого 
относится решение данного вопроса.  

Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его 
проведения, определяются приказом заведующего МБДОУ.   
В процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности, 
системы управления организации,  организация образовательного процесса, качества 
кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 
материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки 
качества образования, а также анализ показателей деятельности организации, 
устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования. (пункт 3 части 2 статьи 29 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326). 
Результаты самообследования организации оформляются в виде отчета, 
включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности 
МБДОУ.  
Отчет составляется по состоянию на 1 августа текущего года. Отчет подписывается 
руководителем организации и заверяется ее печатью.  
Размещение отчета в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на 
официальном сайте МБДОУ в сети "Интернет", и направление его учредителю 
осуществляются не позднее 1 сентября текущего года.  
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3. Внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 
общественная оценка.   

 Система оценки качества реализации Программы решает задачи:  
- повышения качества реализации Программы;  
- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации;  
- обеспечения объективной экспертизы деятельности МБДОУ в процессе оценки 

качества Программы;  
- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации;  
- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием.   
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в  
МБДОУ является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 
основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия 
являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 
образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и 
повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 
соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации 
Программы.  

 Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 
непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив МБДОУ.   
Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации материал для 
рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой.   
Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 
доказательную основу для изменений основной образовательной программы, 
корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 
Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 
семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие 
в оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную 
связь о качестве образовательных процессов Организации.  
  Система оценки качества дошкольного образования:  
– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 
реализации основной образовательной программы в Организации в пяти  
образовательных областях, определенных Стандартом;  
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– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 
образованием со стороны семьи ребенка;  
– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 
контексте оценки работы Организации;  
– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 
методов дошкольного образования;  
– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 
педагогов, общества и государства;  
– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и 
независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 
деятельности в дошкольной организации;  
– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 
программы в МБДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.  
  
  
2.  Содержательный раздел  

2.1. Основные положения    
В содержательном разделе представлены:   
– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-
коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической    
физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного 
образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 
содержания;  
– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 
воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 
– адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья, описывающая образовательную 
деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей, 
предусмотренную Программой.  
 Организация образовательной деятельности в ДОУ включает в себя обязательную 
часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений.                
Обязательная часть программы обеспечивает реализацию в ДОУ образовательной 
программы дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е. Веракса по 
образовательным областям и составляет не менее 60% от общего объема реализации 
образовательной программы ДОУ.   
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 Реализация содержания обязательной части программы призвано обеспечить 
достижение планируемых непосредственных (ранний возраст) и долгосрочных (на 
этапе завершения дошкольного образования) результатов освоения программы, а 
также необходимый и достаточный уровень развития детей для успешного обучения 
к школе. Содержание обязательной части Программы предполагает комплексность 
подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 
образовательных областях.     
Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 
представлена в образовательной программе выбранными и разработанными 
самостоятельно участниками образовательных отношений программами 
(парциальные программы, авторские программы), технологии (методики) по 
образовательным областям, направленные на развитие детей, которые составляет не 
более 40% от общего объема реализации образовательной программы ДОУ. 
«Цветные ладошки» И.А. Лыкова, "Программа по информатике для детей 5-6 лет" 
Ключ Н.В., Горячева А.В., "Театрализованная деятельность в детском саду" 
А.В.Щеткин, "Родники Дона" Чумичева Р.М., Ведмедь О.Л., Платохина Н.А.  
Выбор реализуемых программ и технологий обусловлена образовательными 
потребностями, интересами и мотивами детей, родителей и ориентирована на 
специфику региональных, климатических условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, возможностей ДОУ, педагогического коллектива.            
Содержание вышеуказанных образовательных областей зависит от возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и   
реализуются в различных видах деятельности (общении, игре, 
познавательноисследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 
ребенка):   
 В  раннем возрасте (от 1,6 до 3 лет):  предметная деятельность и игры с составными 
и динамическими игрушками;   экспериментирование с материалами и веществами 
(песок, вода, тесто и пр.);  общение с взрослым и совместные игры со сверстниками 
под руководством взрослого;  самообслуживание и действия с бытовыми 
предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.);  восприятие смысл сказок, 
стихов, рассматривание картинок;  восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 
рассматривание картинок;  двигательная активность.  
  В  дошкольном возрасте  (от 3 лет до 7 лет):  игровая (включая сюжетно-ролевую 
игру, игру с правилами и другие виды игры);  коммуникативная (общение и 
взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  познавательно-исследовательская 
(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними);  
восприятие художественной литературы и фольклора;   самообслуживание и 
элементарный бытовой труд;   конструирование из разного материала (включая 
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал);  изобразительная 
деятельность (рисование, лепка, аппликация);  музыкальная деятельность;  
двигательная деятельность (овладение основными движениями).    



•  
•  

67  
  

Программа отражает следующие аспекты образовательной среды для ребенка 
дошкольного возраста:   
1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда;  
2) характер взаимодействия со взрослыми;  
3) характер взаимодействия с другими детьми;   
4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.  
 Содержание образовательной программы   ДОУ реализуется на основе    комплексно 
– тематического принципа построения образовательного процесса.   Темы, в рамках 
которых   решаются образовательные задачи социально значимые для общества, 
семьи, государства, кроме того, должны вызывать личностный интерес детей, 
положительное эмоциональное отношение. Комплексно – тематическое 
планирования позволяет интегрировать содержание образовательной задач в 
различные виды детской деятельности.  
 В соответствии с положениями Стандарта и принципами ПООП ДО МБДОУ 
самостоятельно осуществляет подбор способов реализации образовательной 
деятельности в зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического 
коллектива МБДОУ и других участников образовательных отношений, а также с 
учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 
индивидуальных потребностей и интересов. При организации образовательной 
деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, 
МБДОУ следует принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации 
дошкольного образования, возрастной адекватности образования и другим. 
Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 
принципами, Организация    принимает во внимание разнообразие интересов и 
мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми, 
неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также 
особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и 
особенности места расположения МБДОУ.    
2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка   по образовательным областям   
Реализация Программы обеспечивается на основе   вариативных форм, способов, 
методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 
пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом 
с учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, 
климатических условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава 
групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных 
представителей).  Вариативными формами, способами, методами организации 
образовательной деятельности   служат такие формы как: образовательные ситуации  
(занятия),    различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, 
ролевая, подвижные и традиционные народные игры и другие  виды игр,  
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взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой;  проекты 
различной направленности, прежде всего исследовательские;    праздники,  
социальные акции т.п.,   образовательный потенциал режимных моментов.  Все 
формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 
организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых 
детьми видов деятельности.  
  Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы 
осуществляются с учетом базовых принципов Стандарта, то есть обеспечивают 
активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими 
возможностями и интересами, личностно развивающий характер взаимодействия и 
общения и др. При подборе форм, методов, способов реализации Программы для 
достижения планируемых результатов и развития в пяти образовательных областях   
учитываются общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития 
для каждого возрастного периода.    

Социально-коммуникативное развитие (извлечение из ФГОС ДО) 
направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 
и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми 
и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности 
к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых 
в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и 
предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира).  
задачи:  

• Формирование первичных представлений о безопасном поведении в 
быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 
выполнению правил безопасности.  

• Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 
потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 
ситуациям.   

• Формирование представлений о некоторых типичных опасных 
ситуациях и способах поведения в них.  

• Формирование  элементарных  представлений  о  правилах 
 безопасности дорожного движения; воспитание осознанного 
отношения к необходимости выполнения этих правил.  



•  
•  

69  
  

    Конкретизацию задач по возрастам смотреть в образовательной программе ДО «От 
рождения до школы» Н.Е. Вераксы стр.82-85 Формы организации образовательной 
деятельности:  

• Непосредственно  образовательная  деятельность  (фронтальная, 
подгрупповая).  

• Совместная деятельность и общение воспитателя с детьми в ходе 
режимных моментов (фронтальная, подгрупповая, индивидуальная).  

• Самостоятельная деятельность детей по интересам в специально 
созданной среде.  

Образовательная деятельность проводится в виде:  
• Игровых, проблемно-игровых и практических игровых ситуаций, в т.ч. с 

использованием ИКТ.  
• Объектовых тренировок (отработка на практике действий безопасного 

поведения);  
• Авто дискотек;   
• Экскурсий, тематических прогулок;  
• Тематических досугов, викторин и др. (в т.ч. с использованием ИКТ).;  • 

Обыгрывания ситуаций, сказок (драматизация);   
• Работы с художественной литературой.  
• Продуктивной деятельности: рисование по теме, разукрашивание, 

создание книг «Энциклопедия безопасных ситуаций» «Книга полезных 
советов «Как вести себя на улице, в лесу», создание плакатов 
«Безопасность на дорогах», придумывание и создание запрещающих 
знаков, знаков безопасного поведения, и др.; 

•  Дидактических и сюжетных игр;   
• Встреч с представителями МЧС и ГИБДД.  

Методы организации:  
1. Наглядные   

• Наблюдения;   
• Рассматривание иллюстраций по теме безопасности;  
• Просмотр презентаций, видеофильмов.  

2. Словесные  
• Беседы, рассказывание, обсуждения; • Чтение художественной 

литературы;  
• Заучивание стихов по теме.  
• Отгадывание и придумывание загадок;  
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• Убеждение, пояснение, уточнение.  
3. Практические  

• Решение игровых и практических проблемных ситуаций, 
игрыэксперименты, игры-этюды;  

• Виртуальные игры, викторины по безопасности.  
• Ситуационные задачи «Что делать?» «Как поступить?»  
• Подражание «Делай как я»  
• Показ и многократная отработка действий.  
• Моделирование ситуаций.  

Средства:  
Наглядные: картины, иллюстрации, художественная и познавательная 
литература, дидактический материал, видеофильмы, презентации на тему 
безопасности, схемы, планы эвакуации, огнетушители, пожарные краны.  
Практические: крупные дорожные знаки, светофор, дорожный переход 
«зебра», нагрудные знаки «транспорт», крупные игрушки – транспорт, мелкие 
макеты «Безопасная дорога», знаки безопасного поведения в природе, знаки 
пожарной безопасности, дидактические и развивающие игры, электронные 
игры.   

Освоение  первоначальных  представлений  социального 
 характера  и включения детей в систему социальных отношений.   
 задачи:  

• развитие игровой деятельности детей;  
• приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе 
моральным);  

• формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 
сообществу.    Конкретизация задач по возрастам смотреть в 
образовательной программе ДО «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы 
стр.66-76 Формы организации образовательной деятельности:  

• Непосредственно  образовательная  деятельность  (фронтальная, 
подгрупповая).  

• Совместная деятельность и общение воспитателя с детьми в ходе 
режимных моментов (фронтальная, подгрупповая, индивидуальная).  

• Самостоятельная деятельность детей по интересам в специально 
созданной среде.  

Образовательная деятельность проводится в виде:  
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• Игровых, проблемно-игровых и практических игровых ситуаций, в т.ч. с 
использованием ИКТ.  

• Сюжетно-ролевых, режиссерских игр, игр фантазирования и игр 
драматизации.   

• Дидактических и развивающих игры социального характера.  
• Этических и познавательных беседы.   
• Знакомство с произведениями изобразительного искусства 

нравственного и патриотического содержания.  
• Работы с художественной и познавательной литературой нравственного 

и патриотического содержания.  
• Экскурсий, в т.ч.. виртуальных экскурсий (просмотр видео записей), 

игры - путешествия  
• Тематических досугов (в т.ч. с использованием ИКТ)..  
• Театрализованные представления.  
• Праздников и развлечений  
• Создания мини музеев патриотического и гражданского содержания.  
• Встреч с интересными людьми.  
• Посещения музеев.  
• Реализации проектов.  
• Продуктивной деятельности: рисование на социальные темы, 

изготовление подарков.  
Методы развития социальных представлений о мире людей, нормах 
взаимоотношения со взрослыми и сверстниками, развития эмоций и самосознания:  
Наглядные   

• Наблюдение;   
• Рассматривание иллюстраций, картин нравственного и патриотического 

содержания, элементов национальной культуры: одежда, предметы 
обихода, игрушки и др.;  

• Просмотр презентаций, видеофильмов.  
Словесные  

• Беседы, рассказывание, обсуждения; • Чтение художественной 
литературы;  

• Заучивание стихов по теме.  
• Отгадывание и придумывание загадок;  
• Пословицы и поговорки.  
• Убеждение, пояснение, напоминание.  

 Практические  
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• Решение игровых и практических проблемных ситуаций, 
игрыэксперименты, игры-этюды;  

• Ситуационные задачи «Что делать?» «Как поступить?» • Подражание 
«Делай как я».  

• Моделирование ситуаций нравственного поведения.  
• Рисование, разукрашивание на этические и патриотические темы. 

Методы обучения игре:  
Наглядные  

• Наблюдение за игрой  
Словесные   

• Пояснение, указание  
• Объяснение содержания и правил игры.  

Практические  
• Совместная игра воспитателя с детьми.  
• Включение воспитателя в игру детей.  
• Отработка предметных и изобразительных (действие движение без 

предмета, сопровождающееся речевым комментарием) игровых 
действий  

• Моделирование игровых ситуаций.  
• Использование продуктивной деятельности для создания игровой 

обстановки (изготовление билетов, театральных программок, атрибутов 
для игры)  

• Создание условий для возникновения самостоятельной игры.  
Основу  содержания  гражданско-патриотического  воспитания  составляют 
общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, 
имеющих особое значение для содержания и организации воспитательного процесса 
можно выделить следующие:   
«Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму 
возвращается его индивидуальное начало, из средства человек становиться целью.  
Личность ребенка становится реальной ценностью.    
«Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где 
закладываются основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях чувства 
чести рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее 
природное назначение.   
«Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой 
жизни». Приобщение детей к труду всегда было важной частью воспитания. Задача 
педагога - воспитывать у детей уважение к людям, прославившим нашу Родину 
честным трудом.  
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«Культура» -богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и 
материальной жизни людей, высшее проявление творческих сил и способностей 
человека. Воспитание должно быть культуросообразно. Задача педагога - помочь 
воспитанникам в овладении духовной культурой своего народа, при этом надо иметь 
в виду, что одна из главных особенностей русского национального характера- 
высокая духовность.  
«Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему 
судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагога- воспитание уважительного, 
бережного отношения к истории и традициям своего народа, любви к родному краю, 
формирование представлений о явлениях общественной жизни, т.е. воспитание 
патриотических чувств.    
«Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно 
подвести детей к пониманию, что будущее Земли зависит от того, как к ней относятся 
люди. На данном этапе неоценимо экологическое воспитание, формирование 
интереса к общечеловеческим проблемам.  Воспитание чувства патриотизма у 
дошкольника – процесс сложный и длительный, требующий от педагога большой 
личной убеждѐнности и вдохновения. Эта весьма кропотливая работа должна вестись 
систематически, планомерно во всех группах, в разных видах деятельности и по 
разным направлениям: воспитание любви к близким, к детскому саду, к родному 
городу, к своей стране.    
Средства:   
Наглядные: картины, иллюстрации, художественная и познавательная литература, 
дидактический материал, видеофильмы, презентации на тему норм и правил 
взаимоотношений, различных эмоциональных состояний.  
Практические: атрибуты для сюжетно-ролевых игр, игр драматизации, режиссерских 
игр, крупный и мелкий строитель, игрушки разных размеров: машины, куклы, 
мебель, различные животные; дидактические и развивающие игры, электронные 
игры.    
Формирование положительных установок к труду.   
задачи:  

• развитие навыков самообслуживания;  
• приобщение к доступным видам трудовой деятельности;  
• воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам;  
• формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека.  
   Конкретизацияю задач по возрастам смотреть в образовательной программе ДО  
«От рождения до школы» Н.Е. Вераксы стр.77-82  
Формы организации образовательной деятельности:  
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• Совместная деятельность и общение воспитателя с детьми в ходе режимных 
моментов (фронтальная, подгрупповая, индивидуальная).  

• Самостоятельная деятельность детей в специально созданной среде.  
Образовательная деятельность проводится в виде:  

• Дежурства.   
• Труда в природе.   
• Хозяйственно-бытовой труда  
• Труда по самообслуживанию.  
• Дидактических и сюжетно-ролевых игр.  
• Бесед, рассказов воспитателя.  
• Целевых экскурсий и прогулок.  
• Ознакомления с результатами труда.  
• Ознакомления с художественной литературой  
• Организацию и работу в мини-мастерских и студиях для художественного 

труда (шитье, изготовление мебели и др.).  
• Реализацию проектов.  

Методы ознакомления с трудом:  
Наглядные:  

• Рассматривание предметов, инструментов, материалов как компонентов 
трудового процесса; картин и иллюстраций, изображающих трудовую 
деятельность.  

• Просмотр презентаций, видеофильмов о профессиях взрослых.  
• Наблюдения за трудом взрослых.  Словесные:  
• Чтение художественной литературы • Беседы, рассказывание, обсуждения;  
• Заучивание стихов о труде.  
• Отгадывание и придумывание загадок;  
• Пословицы и поговорки.  
• Убеждение, пояснение, напоминание.     Практические:  
• Экспериментирование с материалами.  
• Трудовые поручения.  
• Моделирование структуры трудового процесса.  
• Показ и отработка трудовых действий.  

  

Средства:  
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Наглядные: картины, иллюстрации, художественная и познавательная литература, 
дидактические и развивающие игры, дидактический материал, видеофильмы, 
презентации, электронные игры на тему ознакомления с трудом взрослых.  
Практические: материал для организации труда (лопатки, лейки, палочки для 
рыхления, клеенки, салфетки, щетки, фартуки и др.)  
  Овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 
окружающими людьми осуществляется через решение задач развития свободного 
общения со взрослыми и детьми.  
Формы организации образовательной деятельности:  

• Совместная деятельность и общение воспитателя с детьми в ходе режимных 
моментов (фронтальная, подгрупповая, индивидуальная).  

• Самостоятельная деятельность детей в специально созданной среде.  
Образовательная деятельность проводится в виде:  

• Сюжетно - ролевых игр и игр драматизации  
Дидактических игр и упражнений на овладение средствами коммуникации. 
Общения с взрослыми и детьми в процессе различных видов деятельности 
(изобразительной, продуктивной и др.).   

• Практических игровых и проблемных ситуаций.  
• Театрализованной деятельности.  
• Этюдов.  
• Ознакомления с художественной литературой.  

Методы развития коммуникативных умений:  
Наглядные:  

• Рассматривание картин и иллюстраций, изображающих нормы и правила 
общения с окружающими.  

• Просмотр презентаций, видеофильмов об этикете общения.  
• Наблюдения общением взрослых и детей.  Словесные:  
• Чтение художественной литературы • Беседы, рассказывание, обсуждения; • 

Заучивание стихов.  
• Отгадывание и придумывание загадок;  
• Пословицы и поговорки.  
• Убеждение, пояснение, напоминание.     Практические:  
• Решение проблемных ситуаций.  
• Отработка правил этикета, вербальных и невербальных средств общения.  
• Подражание «Делай как я»  
• Моделирование ситуаций общения.  
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• Показ и отработка вербальных и невербальных способов общения. Средства:  
Наглядные: картины, иллюстрации, художественная и познавательная литература, 
дидактический материал, видеофильмы, презентации на тему норм и правил 
коммуникации.  
Практические: дидактические и развивающие игры, электронные игры на тему норм 
и правил коммуникации  

Познавательное развитие (извлечение из ФГОС ДО) предполагает развитие 
интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 
активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 
родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

Содержание образовательной области направлено на решение следующих задач:  
• сенсорное развитие;  
• развитие познавательно-исследовательской деятельности;  
• формирование элементарных математических представлений;  
• формирование  целостной  картины  мира,  расширение  кругозора 

 детей  
(ознакомление с предметным миром, миром природы, социальным миром)  

Сенсорное развитие и развитие математических представлений направлено на 
овладение детьми сенсорными эталонами (цвет, форма, размер), понятиями: часть и 
целое, пространство и время, цифра, число, количество, величина.  
     Конкретизацию задач по возрастам смотреть в образовательной программе ДО 
«От рождения до школы» Н.Е. Вераксы стр.93-99  
Формы организации образовательной деятельности:  

• Непосредственно  образовательная  деятельность  (фронтальная, 
подгрупповая).  

• Совместная деятельность и общение воспитателя с детьми в ходе режимных 
моментов (фронтальная, подгрупповая, индивидуальная).  

• Самостоятельная деятельность детей по интересам в специально созданной 
среде.  

Образовательная деятельность проводится в виде:  
• Игровых, проблемно-игровых и практических игровых ситуаций, в т.ч. с 

использованием ИКТ.  
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• Дидактических игры и упражнений на развитие сенсорных и математических 
способностей, расширение кругозора, экологического содержания.   

• Опытов и экспериментов.  
• Наблюдений.  
• Ознакомления с художественной и познавательной литературой, разучивания 

стихов.  
• Ознакомления с произведениями искусства.  
• Бесед, рассказов, обсуждений.  
• Экскурсий и целевых прогулок.  
• Виртуальных экскурсий (просмотр видео записей).  
• Продуктивной деятельности.  
• Праздников и развлечений  
• Викторин  
• Посещения музеев, зоопарка, ботанического сада.  
• Организации выставок, создание коллекций.  
• Труда по уходу за растениями.  
• Проектов.  

Методы познавательного развития:  
Наглядные:  

• Рассматривание  картин  и  иллюстраций,  отображающих 
 разнообразие природного мира, его красоту; многообразие народов, 
городов и поселений, их своеобразие.  

• Просмотр презентаций, видеофильмов об окружающем.  
• Наблюдения в природе и общественной жизни.   

Словесные:  
• Чтение  художественной  и  познавательной  литературы  о 

 природе  и окружающем мире.  
• Беседы, рассказывание, обсуждения; • Заучивание стихов.  
• Отгадывание и придумывание загадок;  
• Пословицы и поговорки.  
• Придумывание сказок на экологическую тему.  
• Убеждение, пояснение, напоминание.      

Практические:  
Решение задач и проблемных ситуаций.  
Моделирование деятельности (планирование последовательности действий)  

• Сравнение, классификация.  
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• Игровые ситуации.  
• Экспериментирование в живой и неживой природе.  
• Подражание «Делай как я», показ и отработка трудовых действий, действий 

при экспериментировании.  
• Изготовление поделок из природного материала; календарей, плакатов, знаков 

экологического содержания; книг-самоделок о природе, Родине, народах 
Земли; выпуск детских журналов; составление схем маршрутов в природу и 
др.  

• Коллекционирование (сбор семян, камней, листьев и др.)  
• Отображение образов природы и общественной жизни в изобразительной 

деятельности.  
• Создание коллективных творческих работ по природе, на экологическую и 

патриотическую тему.   
Средства:   
Наглядные: картины, иллюстрации, художественная и познавательная литература, 
видеофильмы, презентации на развитие сенсорных и математических способностей, 
расширения кругозора; символика России (флаг, герб) глобус, карты, схемы, планы, 
макеты, образцы камней, минералов, ткани, кожи, бумаги, семян, листьев, почвы.  
Практические: дидактические и развивающие игры, электронные игры на развитие 
сенсорных и математических способностей, расширения кругозора, материал для 
организации опытов и экспериментов (колбы, баночки, микроскоп, и др.)  
  Познавательно-исследовательская деятельность направлена на формирование 
познавательных действий, овладение детьми умением решать интеллектуальные 
задачи в поисковой деятельности, рассуждать, выдвигать проблемы, гипотезы, 
высказывать свое мнение по поводу их решения; развитие любознательности и 
познавательной активности, развития умения презентации проектов.  
       Конкретизацию задач по возрастам смотреть в образовательной программе ДО 
«От рождения до школы» Н.Е. Вераксы стр.87-92  
Формы организации образовательной деятельности:  

• Непосредственно образовательная деятельность (фронтальная, подгрупповая).  
• Совместная деятельность и общение воспитателя с детьми в ходе режимных 

моментов (фронтальная, подгрупповая, индивидуальная).  
• Самостоятельная деятельность детей по интересам в специально созданной 

среде.  
Образовательная деятельность проводится в виде:  

• Игровых, проблемно-игровых и практических игровых ситуаций.  
• Опытов и экспериментов.  

Методы:  
Наглядные:  
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• Наблюдения в природе и общественной жизни.   
• Рассматривание иллюстраций, схем.  

Словесные:  
• Чтение познавательной и художественной литературы.  
• Беседы, рассказывание, обсуждения; • Отгадывание и придумывание загадок;  
• Пословицы и поговорки.  
• Убеждение, пояснение, напоминание.     Практические:  
• Решение задач и проблемных ситуаций.  
• Моделирование деятельности (планирование последовательности действий)  
• Сравнение, классификация.  
• Игровые ситуации.  
• Экспериментирование в живой и неживой природе.  
• Подражание «Делай как я», действий при экспериментировании. Средства:   

Наглядные: иллюстрации, познавательная литература, схемы, планы.   
Практические: материал для организации опытов и экспериментов (колбы, баночки, 
ковши, ведерки, воронки микроскоп, увеличительные стекла, магниты, компасы; 
природный и бросовый материал, контейнеры, фартуки детские и др.)  
  
  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей  
(ознакомление с предметным миром, миром природы, социальным миром)  задачи:  

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 
Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 
народов мира.  
    Конкретизацию задач по возрастам смотреть в образовательной программе ДО «От 
рождения до школы» Н.Е. Вераксы стр.100-113.  
Формы организации образовательной деятельности:  

• Непосредственно образовательная деятельность (фронтальная, подгрупповая).  
• Совместная деятельность и общение воспитателя с детьми в ходе режимных 

моментов (фронтальная, подгрупповая, индивидуальная).  
• Самостоятельная деятельность детей по интересам в специально созданной 

среде.  
Образовательная деятельность проводится в виде:  

• Игровых, проблемно-игровых и практических игровых ситуаций, в т.ч. с 
использованием ИКТ.  
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• Дидактических игры и упражнений на расширение кругозора, экологических 
представлений.   

• Наблюдений.  
• Ознакомления с художественной и познавательной литературой, разучивания 

стихов.  
• Ознакомления с произведениями искусства.  
• Бесед, рассказов, обсуждений.  
• Экскурсий и целевых прогулок.  
• Виртуальных экскурсий (просмотр видео записей).  
• Продуктивной деятельности.  
• Праздников и развлечений  
• Викторин  
• Посещения музеев, зоопарка, ботанического сада.  
• Организации выставок, создание коллекций.  

Труда по уходу за растениями.  
Проектов.  

Методы познавательного развития:  
Наглядные:  

• Рассматривание  картин  и  иллюстраций,  отображающих 
 разнообразие природного мира, его красоту; многообразие народов, 
городов и поселений, их своеобразие.  

• Просмотр презентаций, видеофильмов об окружающем.  
• Наблюдения в природе и общественной жизни.   

Словесные:  
• Чтение  художественной  и  познавательной  литературы  о 

 природе  и окружающем мире.  
• Беседы, рассказывание, обсуждения; • Заучивание стихов.  
• Отгадывание и придумывание загадок;  
• Пословицы и поговорки.  
• Придумывание сказок на экологическую тему.  
• Убеждение, пояснение, напоминание.     Практические:  
• Решение задач и проблемных ситуаций.  
• Моделирование деятельности (планирование последовательности действий)  
• Сравнение, классификация.  
• Игровые ситуации.  
• Подражание «Делай как я», показ и отработка трудовых действий.  



•  
•  
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• Изготовление поделок из природного материала; календарей, плакатов, знаков 
экологического содержания; книг-самоделок о природе, Родине, народах 
Земли; выпуск детских журналов; составление схем маршрутов в природу и 
др.  

• Коллекционирование (сбор семян, камней, листьев и др.)  
• Отображение образов природы и общественной жизни в изобразительной 

деятельности.  
• Создание коллективных творческих работ по природе, на экологическую и 

патриотическую тему.   
Средства:   
Наглядные: картины, иллюстрации, художественная и познавательная литература, 
видеофильмы, презентации на развитие сенсорных и математических способностей, 
расширения кругозора; символика России (флаг, герб) глобус, карты, схемы, планы, 
макеты, образцы камней, минералов, ткани, кожи, бумаги, семян, листьев, почвы.   
Практические:  дидактические  и  развивающие  игры,  электронные 
игры  на расширения кругозора и формирования экологического сознания.   

Речевое развитие (извлечение из ФГОС ДО) включает владение речью как 
средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 
грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 
слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 
текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 
аналитикосинтетической активности как предпосылки обучения грамоте. Развитие 
речи   задачи:  

• развитие всех компонентов устной речи детей (обогащение активного словаря, 
лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны 
речи; связной речи – диалогической и монологической форм, звуковой 
культуры речи) в различных формах и видах детской деятельности;  

• практическое овладение воспитанниками нормами речи,  
• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения  грамоте.  
  Конкретизацию задач по возрастам смотреть в образовательной программе ДО «От 
рождения до школы» Н.Е. Вераксы стр.114-122 Формы организации образовательной 
деятельности:  

• Непосредственно  образовательная  деятельность  (фронтальная, 
подгрупповая).  

• Совместная деятельность и общение воспитателя с детьми в ходе режимных 
моментов (фронтальная, подгрупповая, индивидуальная).  
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• Самостоятельная деятельность детей по интересам в специально созданной 
среде.  

Образовательная деятельность проводится в виде:  
• Игровых, проблемно-игровых и практических игровых ситуаций, в т.ч. с 

использованием ИКТ.  
• Дидактические игры и упражнения на развитие речи.  
• Общение с взрослыми и детьми в процессе различных видов деятельности 

(изобразительной, продуктивной и др.).   
• Сюжетно - ролевые игры и игры драматизации.  
• Театрализованная деятельность.  
• Ознакомления с художественной и познавательной литературой, разучивания 

стихов.  
• Ознакомления с произведениями искусства.  
• Бесед, рассказов, обсуждений.  
• Рассматривание картин и иллюстраций, Чтение художественной литературы, 

разучивание стихов.  
Методы речевого развития:  
Наглядные:  

• Рассматривание картин и иллюстраций.  
• Просмотр презентаций, видеофильмов об окружающем.  Словесные:  
• Чтение художественной и познавательной литературы.  
• Беседы, рассказывание по картине, из личного опыта, обсуждения;  
• Заучивание стихов, пословиц и поговорок • Отгадывание и придумывание 

загадок;  
• Придумывание сказок и рассказов.   
• Пересказ рассказов и сказок.  
• Речевые игры.   
• Прослушивание (аудиозаписей) образцов правильной речи (профессиональных 

чтецов, детей с правильной речью)  
• Произнесение чистоговорок в разном темпе  
• Подражание «Скажи, как я». Повторение образцов правильной речи.  
• Ответы на вопросы, постановка вопросов.  

Практические:  
• Моделирование звукового состава слова, составление схемы предложения 
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Экспериментирование со звуками и словами, словотворчество, рифмование слов.  
• Игровые упражнения с пиктограммами  
• Игры и упражнения на развитие речевого слуха, слухового внимания, речевого 

дыхания и моторики артикуляционного аппарата Средства:   
Наглядные: картины, иллюстрации, художественная и познавательная литература, 
видеофильмы, презентации.   
Практические: дидактические и развивающие игры, электронные игры по развитию речи 
карточки, схемы.  

Чтение художественной литературы направлено на формирование интереса и 
потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач:  
• приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса;  
• формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений;  
• развитие литературной речи.  

      Конкретизацию задач по возрастам смотреть в образовательной программе ДО  
«От рождения до школы» Н.Е. Вераксы стр 122-124 Формы 
организации образовательной деятельности:  

• Непосредственно  образовательная  деятельность  (фронтальная, 
подгрупповая).  

• Совместная деятельность и общение воспитателя с детьми в ходе режимных 
моментов (фронтальная, подгрупповая, индивидуальная).  

• Самостоятельная деятельность детей по интересам в специально созданной среде.  
Образовательная деятельность проводится в виде:  

• Игровых, проблемно-игровых и практических игровых ситуаций, в т.ч. с 
использованием ИКТ.  

• Ознакомления художественными произведениями и их авторами и заучивания 
стихотворных произведений.    

• Ознакомления с произведениями искусства, созданным по литературным 
произведениям.  

• Беседы.  
• Творческих игр.  
• Творческой деятельности на основе литературных текстов.  
• Театрализованной деятельности.  
• Литературных развлечений.  
• Продуктивной деятельности.  
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• Выставок книг и детских творческих работ по литературным произведениям. 
Методы:  

• Развивающие, проблемно-игровые и творческо-игровые ситуации на основе 
художественного текста (педагог изменяет ситуацию произведения и задает 
вопрос: что было бы, если? … - дети придумывают, что может произойти в этом 
случае и т.п.).    

• Беседы по содержанию литературного произведения.   
• Чтения и заучивания художественных произведений.   
• Чтение с продолжением (педагог читает часть произведения, затем дети 

придумывают продолжение).  

Пересказ литературного текста.  
Творческий рассказ по аналогии литературного произведения.  

  Инсценирование  произведений  в  процессе  повторного  чтения 
 или рассказывания после чтения с использованием игрушек.   

• Моделирование содержания литературного текста.  
• Театрализованные игры на основе литературных произведений.   
• Постановка мини спектаклей.  
• Продуктивная деятельность на основе литературных произведений (рисование, 

лепка, аппликация и др.), создание иллюстрированных детьми книг, изготовление 
атрибутов к литературным праздникам, создание тематических детских журналов.  

• Рассматривание иллюстраций в книгах, произведений изобразительного искусства.  
Средства:   
Наглядные: художественная и познавательная литература, картины, иллюстрации, 
видеофильмы, презентации по ознакомлению с художественной литературой.   
Практические: атрибуты, костюмы для театрализованных игр на основе литературных 
произведений. дидактические и развивающие игры, электронные игры.  

Художественно-эстетическое развитие (извлечение из ФГОС ДО) предполагает 
развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 
эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 
фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  
Основная цель раздела «Художественное творчество»: обогащение детского 
эстетического опыта и становление у дошкольников позиции художника-творца.  
Изобразительная деятельность направлена на решение следующих задач:  
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• развитие интереса к продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 
аппликация, художественный труд);  • развитие детского творчества;   

  Конкретизацию задач по возрастам смотреть в образовательной программе ДО «От 
рождения до школы» Н.Е. Вераксы стр.130-142 Образовательная деятельность 
проводится в виде:  

• Игровых, проблемно-игровых и практических игровых ситуаций, в т.ч. с 
использованием ИКТ.  

• Развивающих игр и упражнений   
• Продуктивной деятельности.  
• Экскурсий   
• Посещений музеев.  
• Выставок.  
• Проектов.  

Методы развития художественного творчества:  
Наглядные:  

• Рассматривание,  обсуждение,  эстетическая  оценка 
 разнообразных привлекательных объектов: многообразие и выразительность 
форм, оттенков, узоров, фактуры.  

Рассматривание картин и иллюстраций.  
Использование современных информационных технологий: ресурсов виртуальных 
экскурсий и музеев, видовых видеофильмов, электронных каталогов и игр, 
творческих сайтов для детей.  

Словесные:  
• Чтение художественной и познавательной литературы.  
• Разговор об искусстве, эстетических объектах, изобразительных техниках и 

инструментах.  
Практические:  

• Показ различных техник рисования, лепки, апплицирования.  
Экспериментирование с изобразительными материалами.   

• Создание выставок, поделок для украшения группы, предметов для игр, 
привлечение детей к дизайн-деятельности.  

• Развивающие игры и упражнения на развитие творческих, эстетических и 
сенсорных способностей, на развитие мелкой моторики.  

• Ситуации индивидуального и коллективного творчества, способствующие 
развитию умения соотносить свои интересы с желаниями других детей, 
стремления договариваться друг с другом, радоваться общему результату.  

• Работа со схемами.  
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Средства:   
Наглядные: картины, иллюстрации, художественная и познавательная литература, 
видеофильмы, презентации, объекты художественного творчества (народные игрушки, 
посуда, скульптуры), образцы узоров, оттенков, схемы для предметного рисования и 
аппликации, конструирования.  
Практические: дидактические и развивающие игры, электронные игры, природный и 
бросовый материал, деревянный конструктор, различные изобразительные материалы 
(краски, карандаши, фломастеры, пастель, уголь, пластилин, глина, кисти), ластик, бумага 
разной фактуры и размера, ножницы, клей, салфетки, клеенки.    
Приобщение к искусству направлено на решение следующих задач:  

• формирование представлений о видах и жанрах искусства, средствах 
выразительности;  

• формировать эстетическое и ценностное отношение к искусству и окружающему 
миру;  

• Воспитывать умение понимать содержание произведения искусства;  
• Развитие эмоциональной отзывчивости на произведения искусства, красоту 

окружающего мира.  
    Конкретизацию задач по возрастам смотреть в образовательной программе ДО «От 
рождения до школы» Н.Е. Вераксы стр.126-130  
Формы организации образовательной деятельности:  

• Непосредственно образовательная деятельность (фронтальная, подгрупповая). • 
Совместная деятельность и общение воспитателя с детьми в ходе режимных 
моментов (фронтальная, подгрупповая, индивидуальная).  

• Самостоятельная деятельность детей по интересам в специально созданной среде.  
Образовательная деятельность проводится в виде:  

• Игровых, проблемно-игровых и практических игровых ситуаций (занятий), в  
т.ч. с использованием ИКТ. • 

Развивающих игр и упражнений   
• Продуктивной деятельности.  

Экскурсий   
Посещений музеев.   

   Музейной деятельности в условиях ДОУ  
• Выставок.  
• Проектов.  

Методы ознакомления с искусством:  
Наглядные:  
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• Рассматривание,  обсуждение,  эстетическая  оценка 
 разнообразных привлекательных объектов: многообразие и выразительность 
форм, оттенков, узоров, фактуры.  

• Рассматривание картин и иллюстраций.  
• Использование  современных  информационных  технологий:  ресурсов 

виртуальных экскурсий и музеев, видовых видеофильмов, электронных каталогов 
и игр, творческих сайтов для детей.  

• Просмотр циклов картин, фотографий, кинофильмов без развернутого 
комментария с целью накопления запаса зрительных впечатлений и образов.  

Словесные:  
• Чтение художественной литературы, эстетическая оценка произведений 

литературного творчества.  
• Разговор об искусстве, эстетических объектах, изобразительных техниках и 

инструментах, содержании, выразительных средствах.  
• Повторение терминов из области разных видов искусства с целью их накопления.  
• Рассказ воспитателя по картине (должен быть по возможности образным, 

выразительным, чтобы поднять интерес у детей, создать определенное настроение)  
• Рассказ - образец личностного отношения педагога к понравившейся картине. 

Практические:  
• Создание выставок художественных произведений на ту или иную тему или из 

произведений какого-либо вида искусства: эстампы, иллюстрации, скульптура и 
пр.  

• Развивающие игры с участием разнообразных персонажей (кукольных, сказочных, 

театральных) по темам: «Умей вести себя в музее»; «Найди и покажи красивое»; 

«Живые картины»; «Ожившие скульптуры» и др.. • Создание мини – музеев 

(живописи, народных промыслов, скульптуры, архитектуры);   

• Использование синтеза искусств и интеграции видов деятельности в процессе 
образовательных ситуаций, предусматривающих сравнение образов, создаваемых 
разными видами искусства — музыкой, литературой, изобразительным 
искусством. Выбор картин, музыкальных и поэтических произведений 
соответствующим по эстетическому впечатлению предлагаемым произведениям 
искусства.  

Средства:   
Наглядные: образцы произведений искусства (картины, народные игрушки, посуда, 
скульптуры,  художественная  литература),  картинки,  изображающие 
образцы произведений искусства (архитектура, скульптура, народный костюм и др), 
видеофильмы, презентации, , образцы узоров, оттенков.  
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Практические: дидактические и развивающие игры, электронные игры.  
Музыкальная деятельность направлена на формирование основ музыкальной 

культуры, развитие музыкальных способностей детей, развитие 
музыкальнохудожественного творчества, способности эмоционально воспринимать 
музыку.  
     Конкретизацию задач по возрастам смотреть в образовательной программе ДО «От 
рождения до школы» Н.Е. Вераксы стр.146-150 Формы организации образовательной 
деятельности:  
  

• Непосредственно образовательная деятельность (фронтальная, подгрупповая).  
• Совместная деятельность и общение воспитателя с детьми в ходе режимных 

моментов (фронтальная, подгрупповая, индивидуальная).  
• Самостоятельная деятельность детей по интересам в специально созданной среде.  

Образовательная деятельность проводится в виде:  
• Игровых, проблемно-игровых и практических игровых ситуаций, в т.ч. с 

использованием ИКТ  
• Музыкально-дидактических игр.  
• Упражнения по отработке музыкально-ритмических, певческих навыков и 

навыков игры на музыкальных инструментах.  
• Музыкально-театрализованные развлечения и праздники.  
• Вечера музыкальных встреч.  
• Прослушивание аудиозаписей музыкальных произведений.  

Методы ознакомления с искусством: Наглядные:   
Наглядно-слуховой метод (ведущий)  

• Слушание музыки, исполняемой педагогом или использование ТСО   
Наглядно-зрительный метод (вспомогательный)   

• Рассматривание картин и иллюстраций, рисунков для конкретизации впечатлений, 
для того, чтобы разбудить фантазию, проиллюстрировать незнакомые явления, 
образы, познакомить с музыкальными инструментами и т.   

Словесные:  
• Беседа - характеристика эмоционально-образного содержания музыки: чувств, 

настроений, выраженных в произведении, побуждение к сопереживанию.  
• Разговор о выразительных средствах выразительности в музыке, танце, пении.  
• Повторение терминов из области музыкального, танцевального, певческого 

искусства с целью их накопления.  
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• Рассказ воспитателя об эмоциональных переживаниях от прослушанной музыки 
(должен быть по возможности образным, выразительным, чтобы поднять интерес 
у детей, создать определенное настроение)  

• Пояснение, разъяснение темы, содержания, выразительных музыкальных средств.  
• Использование художественного слова (стихотворений, сказочных сюжетов).  
• Рассказ - образец личностного отношения педагога к понравившейся картине. 

Практические:  
• Дидактические игры на развитие слуха, певческих и танцевальных навыков.  
• Выбор картин и поэтических произведений соответствующим по эстетическому 

впечатлению предлагаемым музыкальным произведениям.  
• Танцевальные ситуации-импровизации, ситуации-импровизации в пении и игре на 

музыкальных инструментах.   
 Показ педагогом исполнительских приемов в пении, музыкально-ритмических 

движениях, игре на музыкальных инструментах.  
• Приучения, упражнения по отработке музыкально-ритмических, певческих 

навыков и навыков игры на музыкальных инструментах.  

Средства:   
Технические: пианино, музыкальный центр, микрофон, проектор, экран  
Наглядные: картины, иллюстрации, образцы музыкальных инструментов, схемы, 
видеозаписи, презентации, подборка аудиозаписей музыкальных произведений,  
Практические: детские музыкальные инструменты, дидактические и развивающие игры, 
электронные игры, атрибуты для занятий (флажки, платочки, султанчики и т.д.), 
костюмы, атрибуты к праздникам, развлечениям, театральным спектаклям, ширма, куклы 
для спектаклей кукольного театра  
  

Конструктивно-модельная деятельность направлена на развитие конструктивных 
способностей.    
        Конкретизацию задач по возрастам смотреть в образовательной программе 
ДО «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы стр.143-145 Формы организации 
образовательной деятельности:  

• Непосредственно  образовательная  деятельность  (фронтальная, 
подгрупповая).  

• Совместная деятельность и общение воспитателя с детьми в ходе режимных 
моментов (фронтальная, подгрупповая, индивидуальная).  

• Самостоятельная деятельность детей по интересам в специально созданной 
среде.  
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Образовательная деятельность проводится в виде:  
• Игровых, проблемно-игровых и практических игровых ситуаций, в т.ч. с 

использованием ИКТ.  
• Дидактических игры и упражнений на развитие конструктивных способностей.   
• Ознакомления с художественной и познавательной литературой.  
• Ознакомления с произведениями искусства (архитектура).  
• Бесед, рассказов, обсуждений.  
• Экскурсий и целевых прогулок.  
• Виртуальных экскурсий (просмотр видео записей).  
• Проектов.  

Методы познавательного развития:  
Наглядные:  

• Рассматривание  картин  и  иллюстраций,  отображающих 
 разнообразие архитектуры городов и поселений, их своеобразие.  

• Просмотр презентаций, видеофильмов.  
• Наблюдение, рассматривание объектов архитектуры.  Словесные:  
• Чтение художественной и познавательной литературы.  
• Беседы, рассказывание, обсуждения;  
• Отгадывание и придумывание загадок;  
• Убеждение, пояснение, напоминание.      

Практические:  
• Решение задач и проблемных ситуаций.  
• Моделирование деятельности (планирование последовательности действий)  
• Сравнение, классификация   
• Игровые ситуации, режиссерские, сюжетно-ролевые игры на основе построек.  
• Подражание «Делай как я», показ и отработка конструктивных действий.  
• Изготовление книг-самоделок, выпуск детских журналов об архитектуре; 

составление схем архитектурных построек.  
• Создание коллективных творческих построек.   

Средства:   
Наглядные: картины, иллюстрации, схемы, художественная и познавательная литература, 
видеофильмы.  
Практические: мелкий и крупный деревянный строитель.  
Театрализованные  игры  направлены  на  развитие  театральной 
культуры, артистические  качества,  умение  передавать  образ  средствами 
театральной выразительности.  
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     Конкретизацию задач по возрастам смотреть в образовательной программе ДО «От 
рождения до школы» Н.Е. Вераксы стр.151-154  
Формы организации образовательной деятельности:  

• Совместная деятельность и общение воспитателя с детьми в ходе режимных 
моментов (фронтальная, подгрупповая, индивидуальная).  

• Самостоятельная деятельность детей по интересам в специально созданной 
среде.  

• Кружковая работа.  
    Конкретизацию задач по возрастам смотреть в образовательной программе ДО «От 
рождения до школы» Н.Е. Вераксы стр.143-145  
Образовательная деятельность проводится в виде: игр в концерт, театр; драматизации 
сказок.  
Методы:  
Наглядные:  

• Рассматривание картин и иллюстраций, изображающих костюмы, декорации.   
• Просмотр презентаций, видеофильмов.   

Словесные:  
• Чтение художественной и познавательной литературы.  
• Беседы, рассказывание, обсуждения; •  Убеждение, пояснение, напоминание.     

Практические:  
• Решение задач и проблемных ситуаций.  
• Моделирование деятельности (планирование последовательности действий)  
• Подражание «Делай как я», показ и отработка актёрских действий.  
• Изготовление костюмов, декораций.  

Средства:   
Наглядные: картины, иллюстрации, схемы, художественная и познавательная литература, 
видеофильмы.  
Практические: костюмы, декорации, различные виды кукольного театра (бибабо, 
пальчиковый, перчаточный, баночный, кукольный, теневой и др.  
Физическое развитие

 (извлечение из ФГОС ДО) включает приобретение опыта в 
следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 
выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 
координация и гибкость; способствующих правильному формированию 
опорнодвигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 
организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 
обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
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овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 
саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 
овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  направлено на 
достижение целей охраны здоровья детей и формирования основы культуры здоровья 
через решение следующих задач:  

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;  
• воспитание культурно-гигиенических навыков;   
• становление ценностей здорового образа жизни.  
Конкретизацию задач по возрастам смотреть в образовательной программе ДО  

«От рождения до школы» Н.Е. Вераксы стр.155-158 Формы 
организации образовательной деятельности:  

• Совместная деятельность и общение воспитателя с детьми в ходе режимных 
моментов (фронтальная, подгрупповая, индивидуальная).  

• Самостоятельная деятельность детей по интересам в специально созданной среде.  
Образовательная деятельность проводится в виде:  

• Системы закаливания.  
• Игровых, проблемно-игровых и практических игровых ситуаций (занятий)  
• Общения.  
• Развивающих игр и сюжетно-ролевых игр.  
• Ознакомления с познавательной и художественной литературой.  
• Продуктивной деятельности.  
• Проблемных ситуаций  
• Дней здоровья;  
• Праздников, развлечений, викторин и др.  
• Выставок.  
• Проектов.  

Методы закаливания, оздоровления и сохранения здоровья:  
• диспансеризация детей с привлечением врачей детской поликлиники, оценка 

состояния здоровья ребенка, определение группы здоровья;  
• организация образовательной деятельности   с учетом   состояния здоровья каждого 

ребенка;  

• освещение, аэрация и обеззараживание помещений • правильная посадка детей за 
столами (соответствие размера мебели росту ребенка);   

• утренний прием на воздухе;  
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• облегченная форма одежды;  
• ходьба босиком в спальне до и после сна;  
• ходьба босиком по земле и траве в летнее время;  
• дозированные солнечные ванны в летнее время;  
• воздушные ванны;  
• обширное умывание.  

Организация рационального питания:  
• введение овощей и фруктов в обед и полдник;  
• выполнение натуральных норм питания;  
• соблюдение питьевого режима;  
• витаминизация;  
• гигиена приема пищи;  
• индивидуальный подход к детям во время приема пищи.  
• создание благоприятной психологическая обстановки в группах через личностно-

ориентированное взаимодействие педагога с ребенком, через поддержку 
положительных, дружеских взаимоотношений детей и интересную, 
содержательную (в соответствии с возрастом и интересами детей группы) игровую 
среду.  

      Средства закаливания: солнце, воздух, вода, травяные газоны, почва.  
Средства оздоровления: качественные продукты питания, витамины, чистая питьевая 
вода.  
Средства сохранения здоровья (материальные): мебель, соответствующая росту детей, 
достаточное количество светильников, обеспечивающих необходимую норму освещения, 
легко открывающиеся засеченные окна, кварцевые лампы, дезсредства и средства 
гигиены.   
Средства  сохранения  здоровья:  личностно-ориентированное  взаимодействие 
педагогов с детьми, дружеские взаимоотношения между детьми.  
Методы обучения:  
Наглядные:  

• Рассматривание, обсуждение картин, иллюстраций с целью привлечь внимание к 
собственному здоровью и здоровому образу жизни.  

• Использование  современных  информационных  технологий:  ресурсов 
виртуальных экскурсий, видеофильмов, электронных каталогов и игр, творческих 
сайтов для детей.  

• Наблюдения (за старшими детьми и взрослыми при выполнении правил и норм в 
питании, закаливании, соблюдении чистоты) Словесные:  

• Чтение художественной и познавательной литературы.  
• Беседы.  
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• Разговор о человеческом организме, здоровье и здоровом образе жизни.   
• Рассказ воспитателя (или другого взрослого) о соблюдение гигиенических норм и 

правил, правил питания, значения двигательной активности для здоровья (должен 
быть по возможности образным, выразительным, чтобы поднять интерес у детей, 
создать определенное настроение)  

• Рассказ - образец личностного отношения педагога (или другого взрослого) к 
собственному здоровью.  

• Объяснение, уточнение, указание.  
Практические:  

• Показ действия и его отработка (культурно-гигиенические навыки, культура еды, 
закаливание) в сочетании с объяснением, указанием.  

• Развивающие игры, моделирующие структуру и последовательность действий при 
овладении правилами и нормами.  

• Дидактические игры здоровьесберегающего содержания: «В гостях у Айболита», 
«Уроки Мойдодыра», «Полезные и вредные привычки» и прочее.  

Анализ, оценка действий ребенка.  
• Оценке действий товарища и элементарная самооценка.   
• Создание рисунков, аппликаций и др., передающих свое собственное отношение к 

здоровью и здоровому образу жизни.  
• Игровые проблемные и поисковые ситуации:  

- творческие задания: самостоятельно решить задачи, связанные со здоровым 
образом жизни и здоровьесберегающим поведением: «Создаем азбуку здоровья», 
ищем ответ на вопрос «Кто помогает нам быть здоровым?», придумываем рекламу 
полезных для здоровья продуктов, придумываем рецепт  
«Салата здоровья», рисуем плакат для малышей «Как помочь увидеть хороший 
сон».  
- ситуационные задания, например, составь режим дня для малышей (своего 
маленького братика, сестренки); придумай и  покажи, как научить маленького 
ребенка (братика, сестренку) мыть руки, умывать лицо, вытирать руки насухо 
полотенцем, полоскать рот после еды; расскажи, что будет с твоей любимой 
куклой, если она перестанет мыть руки, если не будет чистить зубы, если 
откажется пить лекарство; выбери, какие из этих продуктов самые полезные; 
посмотри на эти картинки и расскажи, какие дети умеют следить за своим 
здоровьем.  
- простейшие практические ситуации, как поступить, если заложен нос, 
заболело ухо, промокли ноги, как провести гимнастику для глаз, как заботиться о 
коже.  



 

95  
  

Средства обучения: картины, иллюстрации, художественная и познавательная литература, 
дидактические и развивающие игры, дидактический материал, видеофильмы, 
презентации, электронные игры на тему здоровья и здорового образа жизни  

Физическая культура. Достижение целей формирования у детей интереса и 
ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое 
развитие через решение следующих специфических задач:  

• развитие  физических  качеств  (скоростных,  силовых,  гибкости, 
выносливости и координации);  

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 
движениями);  

• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 
физическом совершенствовании;  

• развитие  интереса  к  спорту,  формирование  первоначальных 
представлений о некоторых видах спорта.  

       Конкретизацию задач по возрастам смотреть в образовательной программе ДО «От 
рождения до школы» Н.Е. Вераксы стр.158-163.  
Формы организации образовательной деятельности:  

• Непосредственно образовательная деятельность (фронтальная, подгрупповая).  
• Совместная деятельность и общение воспитателя с детьми в ходе режимных 

моментов (фронтальная, подгрупповая, индивидуальная).  
• Самостоятельная деятельность детей по интересам в специально созданной среде.  

Образовательная деятельность проводится в виде:  
• Утренней гимнастики;  

Игровых, проблемно-игровых и практических игровых ситуаций (занятий) в 
физзале и на участке детского сада.  

• Общения.  
• Двигательной активности на прогулке;  
• Подвижных игр;  
• Гимнастики после дневного сна;  
• Физкультурные досуги, забавы, игры;  
• Развивающих игр, хороводов, игровых упражнений;  
• Прогулок за пределы детского сада (походы);  
• Спортивных праздников;  
• Продуктивной деятельности.  
• Ознакомления с произведениями искусства, отражающими тему спорта.  
• Интересных встреч (с людьми, занимающимися спортом).  
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• Экскурсий на спортивные объекты.  
• Выставок.  
• Проектов. Методы:  

Наглядные:  
• Рассматривание, обсуждение произведений изобразительного искусства с целью 

привлечь внимание к спорту, здоровому образу жизни.  
• Рассматривание и обсуждение иллюстраций, схем, изображающих правильное 

движение, позу.   
• Использование  современных  информационных  технологий:  ресурсов 

виртуальных экскурсий, видеофильмов, электронных каталогов и игр, творческих 
сайтов для детей.  

• Рассматривание физкультурных пособий, выделение их свойств и назначения.    
Словесные:  

• Чтение художественной и познавательной литературы.  
• Беседы.  
• Разговор о спорте, здоровом образе жизни.   
• Повторение терминов из области разных видов спорта с целью их накопления.  
• Рассказ  воспитателя  (или  другого  взрослого)  о  спорте, 

 физических упражнениях и их значении для организма (должен быть по 
возможности образным,  выразительным,  чтобы  поднять  интерес  у 
 детей,  создать определенное настроение)  

• Рассказ - образец личностного отношения педагога (или другого взрослого) к 
спорту.  

Практические:  
• Изготовление или сбор материалов (рисунков, поделок, значков, открыток, 

фотографий, книг, картин и т.п.) для создания выставок, мини музеев на тему 
физкультуры и спорта.   

• Развивающие  игры,  моделирующие  структуру  основного  движения, 
общеразвивающего упражнения, расширяющие представления о физических 
упражнениях. Это могут быть игры «Оживи человечка», «Составь комплекс из 
карточек», «Что не так?» и др.  

• Пальчиковая гимнастика.  
• Использование физических упражнений и подвижных игр как элемент интеграции 

в процессе организации непосредственно образовательной деятельности.  
Показ движений в сочетании с объяснением, указания.  

• Анализ, оценка движений ребенка.  
• Оценке движений товарища и элементарная самооценка.   
• Отработка движений.   
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• Соревновательный   метод.  
• Специальные подводящие упражнения, создающие мышечное ощущение 

правильного выполнения элемента техники основного движения, спортивного 
упражнения.  

• Создание рисунков, скульптур, аппликаций и др., передающих свое собственное 
отношение к физической культуре, свои интересы.  

Средства обучения:    
Наглядные: картины, иллюстрации, художественная и познавательная литература, 
дидактический материал, видеофильмы, презентации на тему физкультуры и спорта. 
Практические: дидактические и развивающие игры, электронные игры,  атрибуты для 
подвижных игр (шапочки-головки, нагрудники и т.д.), для упражнений (флажки, 
платочки, ленточки и т.д.); для обучения основным видам движений: канаты, 
гимнастические лестницы, наклонные доски, гимнастические скамейки, дуги для 
подлезания, мячи разных размеров, скакалки; для проведения спортивных игр: 
футбольные ворота (на спортивной площадке участка), баскетбольные и волейбольные 
сетки (на спортивной площадке участка и в спортзале), игровые комплексы на 
групповых прогулочных участках.   

  

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик  
    
       Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно 
в процессе всей его жизнедеятельности в виде специально организованной совместной 
образовательной деятельности и самостоятельной деятельности детей. Специально 
организованная образовательная деятельность организуется в виде непосредственно 
образовательной деятельности и образовательной деятельности в процессе режимных 
процессов.  
Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, 
заданных ФГОС дошкольного образования:  

• Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 
возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 
основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 
младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 
решения всех образовательных задач. Игровая деятельность представлена в 
образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и 
сюжетнодидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 
проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.    

• Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 
развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 
освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 
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обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно 
организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при 
этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 
находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.    

• Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 
детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 
взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 
людей, городом, страной и другими странам 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, 
направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 
восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 
организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 
вслух, и как прослушивание аудиозаписи.    

• Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 
видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 
Художественно творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 
изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 
Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 
опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательноисследовательской, 
коммуникативной и продуктивной видами деятельности.    

• Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 
проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 
оборудованном помещении.   

• Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 
культурой, требования к проведению которых согласуются с положениями действующего 
СанПин.                                                  
    Непосредственно образовательная деятельность осуществляется в 1-ю и 2-ю 
половины дня. Во вторую половину дня с детьми ясельного и старшего дошкольного 
возраста.  С детьми ясельного возраста продолжительностью не более 10 минут, с детьми 
старшего дошкольного возраста   продолжительностью не более 25-30 минут.    
Продолжительность непосредственно образовательной деятельности в первой половине 
дня:  для детей раннего возраста - не более 8-10 минут,  для детей младшего дошкольного 
возраста – не более 15 мин.,  для детей среднего возраста - не более 20 мин.,  для детей 
старшего возраста - не более 25 мин.,  для детей подготовительного возраста - не более 30 
мин.   
Максимальный объем нагрузки в первой половине дня:  
Для детей 2-3 лет - 10 минут,   



 

99  
  

Для детей 3-4 лет – 30 мин.,   
Для детей 4-5 лет - 40 мин.,   
Для детей 5-6 лет - 45 мин.,   
Для детей 6-7 лет - 1,5 часа (90мин).   
Перерыв между периодами образовательной деятельности – не менее 10 минут.  
Максимальный объем недельной образовательной нагрузки (включая дополнительные 
образовательную деятельность):  
Для детей 2-3 лет – не более 10 занятий,   
Для детей 3-4 лет – не более 10 занятий,   
Для детей 4-5 лет – не более 10 занятий,   
Для детей 5-6 лет – не более 15 занятий,   
Для детей 6-7 лет – не более 18 занятий.   
  Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 
художественно-эстетического цикла занимает более 50% общего времени и 
сочетается с образовательной деятельностью интеллектуально цикла с целью 
профилактики утомляемости детей. (см. приложение к программе «Учебный план») 
Непосредственно образовательная деятельность проводится со всей группой и по 
подгруппам, дети делятся по индивидуальным особенностям.  
С 1 сентября по 31 сентября и с 15 мая по 31 мая осуществляется мониторинг 
образовательной деятельности.  
С 31 октября по 7 ноября «осенние каникулы»; С 
25 декабря по 10 января «зимние каникулы»;  
С 24 марта по 1 апреля «весенние каникулы».      
  
Учебный план  
    

Образовательные области  2-3 года  3-4 года  4-5 лет  5-6 лет  6-7 лет  

   
   

   

разделы  

Длите 
ль- 
ность  
НОД  

Кол-
во 
НОД 
в нед.  

Длите 
ль- 
ность  
НОД  

Кол-
во 
НОД 
в нед.  

Длите 
ль- 
ность  
НОД  

Кол-
во 
НОД 
в нед.  

Длите 
ль- 
ность  
НОД  

Кол-
во 
НОД в 
нед.  

Длите 
ль- 
ность  
НОД  

Кол- 
во  
НОД  
в нед.  

 Обязательная часть    

Физическое развитие  10  2  15  3  20  3  25  3  30  3  
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Познавательное развитие 
интегрируется с 
образовательными областями 
социальнокоммуникативное 
развитие  и 
художественноэстетическое 
развитие 
(познавательноисследовательская 
деятельность, развитие 
элементарных математических 
представлений, расширение 
кругозора: объекты 
окружающего мира и мира 
природы, знакомство с 
социокультурными ценностями, 
конструктивномодельная 
деятельность, безопасность) 

10  1  15  2  20  2  25  3  30  3  

 
Речевое развитие (развитие 
речи, ознакомление с 
художественной литературой и 
фольклором) 

10  2  15  1  20  1  25  2  30  2  

           
Художественноэстетическое 
развитие  

10  4  15  4  20  4  25  5  30  5  

   Рисование (интегрируется с 
приобщением к искусству)  

   1     1     1     2     2  

   Аппликация     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5  
   Лепка      0,5     0,5     0,5     0,5     0,5  
   Музыка      2     2     2     2     2  

итого:      10     10     10     13     13  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Художественноэстетическое 
развитие (кружок «Экопластика»,  
театральная студия «От потешек к 
Пушкинскому балу»)  

                     1     1  
Познавательное развитие  
 (кружок «Эврика», кружок «У 
тихого Дона»)  

                     1     2  
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итого:                        2     3  
всего:                       15,0     16,0  

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 
особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 
развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 
создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 
практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 
проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.    
 

Организация образовательной деятельности в процессе режимных моментов  
инициативе детей) подвижные, 
дидактические сюжетно-ролевые игры, 
проблемно-практические и проблемно- 
игровые ситуации, этические, эвристические 
беседы, общение; индивидуальная работа 
педагога с ребенком, трудовые поручения,   
рассматривание тематических иллюстраций, 
изобразительная деятельность, 
конструирование, самообслуживание, 
хозяйственно-бытовой труд, игры на 
взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками, беседы, рассказы взрослого, 
наблюдения, работа с родителями.  

Длительность режимного момента  
60мин.  60 мин.  60 мин.  70 мин.  70 мин.  80 мин.  
Решение образовательных, развивающих и 
воспитательных задач согласно планам в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями детей.  
Приоритетные воспитательные задачи:  - обучение 
культуре поведения: здороваться со взрослыми и 
сверстниками, прощаться с родителями.  - 
формирование положительного отношения к близким. - 
формирование доброжелательного отношения между 
детьми, умение самостоятельно решать конфликты,  
умение уступать, отстаивать свою точку зрения, умение  
признать что неправ;                                                  - 
воспитание положительного отношения к труду.                   
Решение задач по взаимодействию с родителями.  

Утренняя гимнастика (в теплое время на 
воздухе)  

8.00-  
8.05  

8.00-  
8.10  

8.00-  
8.10  

8.20- 
8.30  

8.10-  
8.20  

8.20-  
8.30  

     групповая         музыкальный зал  
Организация образовательной деятельности со всей 
группой.  
Длительность режимного момента  
5 мин.  10 мин.  10 мин.  10 мин.  10 мин.  10 мин.  

Режимный момент, 
деятельность  

время  
1мл.гр  
  

2мл.гр  
  

Средняя  
  

Старшая  
  

подготови 
тельная  

подготов 
и 
тельная  

Прием детей  
 (в теплое время на воздухе) 
самостоятельная деятельность детей 
Совместная деятельность (в основном по  

7.00-  
8.00  

7.00-  
8.00  

7.00-  
8.00  

7.00-  
8.10  

7.00-  
8.10  

7.00-  
8.20  

Организация совместной образовательной деятельности 
со всей группой детей, подгруппами и индивидуально.  
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Приоритетные задачи:  
воспитание положительного отношения к выполнению 
упражнений, желание испытать «мышечную радость» 
Формировать представление о значении физических 
упражнений для здоровья.  
Формировать представления о частях собственного тела.  

Гигиенические процедуры:  
Мытье рук, (организуется постепенно 
поточным методом, дети, вымывшие руки 
сразу садятся за стол).  
Беседы, мини опыты 
проблемнопрактические и проблемно- 
игровые ситуации, показ действия, чтение 
худ.  
литературы  

8.05-  
8.25  

8.10-  
8.25  

8.10-  
8.25  

8.30-  
8.35  

8.20-  
8.25  

8.30-  
8.35  

Организация образовательной деятельности небольшими 
подгруппами и индивидуально.  
Длительность режимного момента  
20мин.  15 мин.  15 мин.  5 мин.  5 мин.  5 мин.  
Решение образовательных, развивающих и 
воспитательных задач согласно планам в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями детей  
(свойства воды, мыла, правила поведения в умывальной и  
др.)  
Приоритетные задачи:  
Обучение детей культурно-гигиеническим навыкам, 
способствовать осознанию принципа - чистота залог 
здоровья, воспитание аккуратности, опрятности  

 Завтрак    
прослушивание спокойной музыки, беседы, 
показ действия, рассматривание, чтение худ. 
литературы (стихи, потешки, поговорки, 
пословицы)  

8.25-  
8.55  

8.25-  
8.55  

8.25-  
8.55  

8.35-  
8.55  

8.25-  
8.45  

8.35-  
8.55  

Организация образовательной деятельности небольшими 
подгруппами и индивидуально.  
Длительность режимного момента  
30 мин.  30 мин  30 мин.  20 мин.  20 мин.  20 мин.  

 
 Решение задач познавательно-речевого и эстетического и 

оздоровительного направления согласно плану (название 
блюда, из чего сделано, вкусовые качества, название, 
красота и эстетика блюд, сервировки стола, посуды, 
полезные качества продуктов питания, количество 
посуды и т.п.).  
Приоритетные воспитательные задачи:  
 воспитание культуры еды, обучение культуре сервировки 
стола; знакомство с этикетом (подать стул девочке, 
девочке поблагодарить мальчика за услугу, пропустить 
девочку вперед; благодарить за еду) воспитание привычки 
к труду  

Подготовка к НОД, Организация 
непосредственно образовательной 

8.55- 
9.30  
   

8.55-  
9.40   

8.55- 
9.50  
   

8.55- 
10.00  
   

8.45-  
10.50  

8.55-  
10.50  
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деятельности (НОД) в форме 
совместной деятельности по освоению 
образовательных областей (в 
основном по инициативе взрослого): 
Физическое развитие  
Познавательное развитие  
Речевое развитие  
Социально-коммуникативное развитие  
Художественно-эстетическое развитие 
Самостоятельные игры под присмотром 
мл. воспитателя (при организации 
работы по подгруппам) (в теплое время 
на воздухе)  

Организация деятельности со всей группой и по 
подгруппам  
Длительность режимного момента, включая перерывы и 
подготовку к НОД  
35мин.  45 мин  55 мин  65 мин.  135 мин.  125мин 

.  
Решение образовательных, развивающих и 
воспитательных задач согласно планам в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями детей.  
Приоритетные задачи: В 
условиях комфортной 
эмоциональной обстановки  
развивать у детей 
партнерские  
(равноправные) отношения, 
свободу личностных 
проявлений творческую 
активность, интерес к 
деятельности.  
  

Приоритетные задачи: 
Развитие умения 
внимательно слушать 
взрослого, выполнять 
задания по образцу, 
действовать по 
предложенному правилу и 
указанию (старший возраст); 
воспитание волевого усилия 
– доведение начатого дела 
до конца, воспитание 
интереса к занятиям, 
желание посещать их, 
развитие творческого 
подхода к деятельности.  

Индивидуальная работа (в соответствии 
с личной картой развития), 
самостоятельная деятельность  

9.00- 
9.30  

9.40- 
10.10  

9.50- 
10.20  

10.00- 
10.30  

    

Длительность режимного момента  
30 мин  30 мин  30 мин  30 мин      

Одевание на прогулку   
Беседы, проблемно-практические и 
проблемно- игровые ситуации, показ 
действия, чтение худ. литературы (стихи, 
потешки, поговорки, пословицы)  

9.30- 
9.50  

10.10- 
10.30  

10.20- 
10.40  

10.30- 
10.45  

10.50-  
11.05  

10.50-  
11.05  

Организация образовательной деятельности со всей 
группой детей, подгруппами и индивидуально.  
Длительность режимного момента (время дано на зимний 
период, в летний период время значительно сокращается)  
20мин.  20 мин  20 мин.  15 мин.  15 мин.  15 мин.  
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 Решение задач познавательно-речевого, эстетического и 
оздоровительного направления согласно плану (название 
одежды, из чего сделана, цвет, фактура, красота, эстетика 
одежды, значение одежды для сохранения здоровья, 
количество пуговиц и т.п.).  
Приоритетные воспитательные задачи:  
Обучение последовательности одевания/ раздевания 
(младший возраст), воспитание умения бережно 
относиться к своим вещам; формировать желание оказать 
помощь сверстнику, воспитывать аккуратность, 
бережливость.  

Прогулка   Подвижные игры и физические 
упражнения, наблюдения, сюжетные, 
дидактические игры,  
чтение художественных произведений, 
этические, эвристические беседы, 
изобразительная деятельность, 
конструирование, экспериментирование, 
труд самостоятельная деятельность, 
проблемно-практические и проблемно- 
игровые ситуации, целевые прогулки, 
преобразующая фантастическая 
деятельность, семейные путешествия. 
(Закаливающие мероприятия в летний 
период) индивидуальная работа педагога с 
ребенком  

9.50- 
11.10  

10.30- 
11.50  

10.40- 
12.00  

10.45- 
12.10  

11.05-  
12.30  

11.05-  
12.30  

Организация образовательной деятельности со всей 
группой детей, подгруппами и индивидуально.  
Длительность режимного момента  
80 мин  80 мин  80 мин  85 мин.  85 мин.  85 мин.  
Решение образовательных, воспитательных и 
развивающих задач физического, познавательноречевого, 
социально-личностного и  
художественно-эстетического направлений согласно 
планам, в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями детей.   
Приоритетные воспитательные задачи:  
Формировать положительный эмоциональный настрой у 
детей, способствовать развитию игр, развивать умение 
налаживать взаимоотношения, избегать конфликтов, 
способствовать формированию дружеских отношений, 
формировать потребность в двигательной активности.  

Возвращение с прогулки  
Беседы, проблемно-практические и 
проблемно- игровые ситуации, показ 
действия, чтение худ. литературы (стихи, 
потешки, поговорки, пословицы)  

11.10- 
11.30  

11.50- 
12.05  

12.00- 
12.10  

12.10- 
12.20  

12.30-  
12.40  

12.30-  
12.40  

Организация образовательной деятельности со всей 
группой детей, подгруппами и индивидуально.  
Длительность режимного момента (время дано на зимний 
период, в летний период время значительно сокращается)  
20мин.  15 мин.  10 мин.  10 мин.  10 мин.  10 мин.  
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Решение задач познавательно-речевого, эстетического и 
оздоровительного направления согласно плану (название 
одежды, из чего сделана, цвет, фактура, красота, эстетика 
одежды, значение одежды для сохранения здоровья, 
количество пуговиц и т.п.).  
Приоритетные задачи:  
Обучение последовательности раздевания, развивать 
умение содержать свои шкафчик в порядке; 
формирование коммуникативных навыков: обучение 
использованию вежливых слов «пожалуйста», 
«извините», «спасибо», «разрешите», формировать 
привычку не перебивать разговаривающих; воспитание 
бережливости, взаимопомощи.  

Гигиенические процедуры 
Мытье рук, обширное умывание  
(организуется постепенно поточным 
методом, дети, вымывшие руки сразу  

11.30- 
11.45  

12.05- 
12.10  

12.10- 
12.15  

12.20-  
12.25  

12.40-  
12.50  

12.40-  
12.50  

Организация образовательной деятельности небольшими 
подгруппами и индивидуально.  

садятся за стол).  
Беседы, мини опыты 
проблемнопрактические и проблемно- 
игровые ситуации, показ действия, чтение 
худ. литаратуры (стихи, потешки, поговорки, 
пословицы)  

Длительность режимного момента  
15мин.  10 мин.  5 мин.  5 мин.  10 мин.  10 мин.  
Решение образовательных, развивающих и 
воспитательных задач согласно планам в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями детей  
(свойства воды, мыла, правила поведения в умывальной и  
др.)  
Приоритетные задачи:  
Формирование привычки мыть руки перед едой и после 
посещения туалета. Формирование положительного 
отношения к воде, как источнику здоровья и осознанного 
отношения к своему здоровью.  

Обед   
прослушивание спокойной музыки, беседы, 
показ действия, напоминание, 
рассматривание, чтение худ. литературы 
(стихи, потешки, поговорки, пословицы)  

11.45- 
12.10  

12.15-  
12.40  

12.15-  
12.40  

12.25-  
12.45  

12.50-  
13.10  

12.50-  
13.10  

Длительность режимного момента  
25мин.  25 мин.  25 мин.  20 мин.  20 мин.  20 мин.  
      
Решение задач познавательно-речевого и эстетического и 
оздоровительного направления согласно плану (название 
блюда, из чего сделано, вкусовые качества, название, 
красота и эстетика блюд, сервировки стола, посуды, 
полезные качества продуктов питания, количество 
посуды и т.п.).  
Приоритетные воспитательные задачи:  
Воспитание культуры еды, обучение культуре сервировки 
стола; знакомство с этикетом (подать стул девочке, 
девочке поблагодарить мальчика за услугу, пропустить 
девочку вперед; благодарить за еду) воспитание привычки 
к труду, знакомство с названием блюд, их полезным 



 

106  
  

влиянием на организм  

Гигиенические процедуры   12.10- 
12.15  

12.40-  
12.45  

12.40-  
12.45  

12.45-  
12.50  

13.10-  
13.15  

13.10-  
13.15  

Индивидуальная воспитательная работа  
Длительность режимного момента  
5 мин.  5 мин.  5 мин.  5 мин.  5 мин.  5 мин.  
Формирование привычки мыть руки после посещения 
туалета  

Дневной сон  
5-10 минутное прослушивание спокойной 
музыки или чтение сказки  

12.15- 
15.15  

12.45- 
15.15  

12.45- 
15.15  

12.50- 
15.15  

13.15-  
15.15  

13.15-  
15.15  

Длительность режимного момента  
180мин  150мин  150мин  145мин  120 мин.  120мин  
Приоритетные задачи:  
Способствовать спокойной эмоциональной обстановке, 
формировать положительное отношение к дневному сну.  

Постепенный подъем  
гимнастика пробуждения под спокойную 
музыку, воздушные ванны, хождение 
босиком по спальне, водные процедуры, 
мини беседы, рассматривание.  

15.15-  
15.35  

15.15- 
15.30  

15.15- 
15.30  

15.15- 
15.30  

15.00-  
15.20  

15.05-  
15.25  

Организация   деятельности со всей группой детей  
Длительность режимного момента  
20мин.  15 мин.  15 мин.  15 мин.  20 мин.  20 мин.  

 Решение образовательных, воспитательных и 
развивающих задач физического, познавательноречевого, 
оздоровительного направлений согласно планам, в 
соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями детей.   
Приоритетные задачи:  
Формировать положительное отношение к закаливающим 
процедурам, осознанное желание заниматься 
гимнастикой, закаливающими процедурами  

Полдник   
 
беседы, показ действия, напоминание, 
рассматривание, чтение худ. литературы 
(стихи, потешки, поговорки, пословицы)  

15.35- 
15.50  

15.30-  
15.45  

15.30-  
15.45  

15.30-  
15.40  

15.30-  
15.40  

15.30-  
15.40  

Индивидуальная воспитательно-образовательная работа  
Длительность режимного момента  
15мин.  15 мин.  15 мин.  10 мин.  10 мин.  10 мин.  
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Воспитание культуры еды, обучение культуре сервировки 
стола, знакомство с названием блюд, их полезным 
влиянием на организм  

Деятельность по интересам или НОД:   
(в теплое время на воздухе)  
совместная образовательная работа педагога 
с ребенком: кружковая работа, организация 
развлечений, досугов, музыкальные, 
театральные, литературные гостиные, 
творческие мастерские, интеллектуальные 
тренинги, этические, эвристические беседы, 
просмотр видеофильмов – виртуальные 
экскурсии, преобразующая фантастическая 
деятельность, прослушивание записей 
исполнения литературных текстов самими 
детьми, организации выставок, мини 
музеев, самостоятельные игры, труд.  

15.50-  
16.30   

15.45-  
16.30   

15.45-  
16.30   

15.40-  
16.30  

15.40-  
16.30  

15.40-  
16.30  

Организация образовательной деятельности со всей 
группой детей, подгруппами и индивидуально.  
Длительность режимного момента  
40мин.  45 мин.  45 мин.  50 мин.  50 мин.  50 мин.  
Решение образовательных, воспитательных и развивающих 
задач физического, познавательно-речевого, 
социальноличностного и художественно-эстетического 
направлений согласно планам, в соответствии с возрастными 
и индивидуальными особенностями детей.  Приоритетные 
задачи:  
Развивать творчество, фантазию, инициативность, 
познавательный интерес; создавать положительный 
эмоциональный настрой, стремление к совместной со 
сверстниками и взрослыми (родителями, педагогами) 
деятельности, умение работать в коллективе над достижением 
единой цели, умение согласовывать свои желания с желаниями 
партнеров по деятельности, проявлять уважение к чужому 
мнению; осознавать себя, как неотъемлемую и важную частицу 
коллектива, повышать самооценку неуверенных в себе детей.  

Гигиенические процедуры 
Мытье рук  
показ действия, напоминание, 
рассматривание, чтение худ. литературы 
(стихи, потешки, поговорки, пословицы)  

16.30- 
16.35  

16.30- 
16.35  

16.30- 
16.35  

16.30- 
16.35  

16.30- 
16.35  

16.30- 
16.35  

Индивидуальная воспитательно-образовательная работа  
Длительность режимного момента  
5 мин.  5 мин.  5 мин.  5 мин.  5 мин.  5 мин.  
Обучение детей культурно-гигиеническим навыкам, 
способствовать осознанию принципа - чистота залог 
здоровья, воспитание аккуратности, опрятности  

Ужин  
прослушивание спокойной музыки, беседы, 
показ действия, напоминание, 
рассматривание, чтение худ. литературы 
(стихи, потешки, поговорки, пословицы)  

16.35- 
17.00  

16.35- 
17.00  

16.35- 
17.00  

16.35- 
17.00  

16.35- 
16.55  

16.35- 
16.55  

Индивидуальная воспитательно-образовательная работа  
Длительность режимного момента  
25 мин.  25 мин.  25мин.  25мин.  20 мин.  20 мин.  

 Воспитание культуры еды, обучение культуре сервировки 
стола, знакомство с названием блюд, их полезным влиянием 
на организм  

Одевание на прогулку   
Беседы, проблемно-практические и 
проблемно- игровые ситуации, показ 
действия, чтение худ. литературы (стихи, 
потешки, поговорки, пословицы)  

17.00- 
17.20  

17.00- 
17.20  

17.00- 
17.20  

17.00- 
17.15  

16.55-  
17.10  

16.55-  
17.10  

Организация образовательной деятельности со всей группой 
детей, подгруппами и индивидуально.  
Длительность режимного момента  
20мин.  20 мин.  20 мин.  15 мин.  15 мин.  15 мин.  
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Решение задач познавательно-речевого, эстетического и 
оздоровительного направления согласно плану (название одежды, 
из чего сделана, цвет, фактура, красота, эстетика одежды, 
значение одежды для сохранения здоровья, количество пуговиц и 
т.п.).  
Приоритетные задачи:  
Обучение последовательности раздевания, развивать умение 
содержать свои шкафчик в порядке; формирование 
коммуникативных навыков: обучение использованию 
вежливых слов «пожалуйста», «извините», «спасибо», 
«разрешите», формировать привычку не перебивать 
разговаривающих; воспитание бережливости, взаимопомощи.  

Прогулка, уход детей домой  
Подвижные, развивающие, сюжетные 
игры, чтение художественных 
произведений, этические, эвристические 
беседы, изобразительная деятельность, 
конструирование, экспериментирование, 
труд самостоятельная деятельность, 
проблемно-практические и проблемно- 
игровые ситуации, самостоятельная 
деятельность, наблюдения, работа с 
родителями.  
(при неблагоприятной погоде 
образовательная работа в группе)   

17.20- 
(18.20)  
19.00  

17.20- 
(18.20)  
19.00  

17.20- 
(18.20)  
19.00  

17.15- 
(18.20)  
19.00  

17.10- 
(18.10)  
19.00  

17.10(18.10)  
19.00  

Организация образовательной деятельности со всей группой 
детей, подгруппами и индивидуально.  
Длительность режимного момента  
100 
мин.  

100 мин.  100 
мин.  

105 
мин.  

110 мин.  110 мин.  

Решение образовательных, воспитательных и 
развивающих задач физического, 
познавательноречевого, социально-личностного и 
художественноэстетического направлений согласно 
планам, в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями детей.  
Приоритетные задачи:  
Формировать умение создавать игровые сообщества, 
подчиняться правилам игры, формировать положительные 
взаимоотношения в процессе игр, формировать осознание 
того, что движение укрепляет организм и сохраняет 
здоровье.  

В холодную погоду прогулка сокращается, в очень холодную - отменяется и увеличивается 
время режимного момента «деятельность по интересам».  
Возвращение с прогулки, уход детей 
домой  
(в холодную погоду) показ действия, 
напоминание, рассматривание, чтение 
худ. литературы (стихи, потешки, 
поговорки, пословицы)  

18.20-  
18.35  

18.20-  
18.35  

18.20-  
18.35  

18.20-  
18.35  

18.10-  
18.25  

18.10-  
18.25  

Индивидуальная воспитательно-образовательная работа  
Длительность режимного момента  
15 
мин.  

15 мин.  15 мин.  15 мин.  15 мин.  15 мин.  

Обучение последовательности раздевания, развивать умение 
содержать свои шкафчик в порядке.  

Деятельность по интересам: 
развивающие, сюжетные игры, игры 
драматизации, конструктивные, чтение 
художественных произведений, 
этические, эвристические беседы, 

18.35- 
19.00  

18.35- 
19.00  

18.35- 
19.00  

18.35- 
19.00  

18.25- 
19.00  

18.25- 
19.00  

Организация образовательной деятельности детей по 
подгруппам и индивидуально.  
Длительность режимного момента  
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изобразительная деятельность, 
конструирование, 
экспериментирование, труд 
самостоятельная деятельность, 
проблемно-практические и проблемно- 
игровые ситуации, задания 
самостоятельная деятельность, 
наблюдения, работа с родителями, 
совместная деятельность воспитателя с 
детьми по инициативе детей  

25 мин  25 мин  25 мин  25 мин  35 мин.  35 мин.  
Решение образовательных, воспитательных и развивающих задач 
физического, познавательно-речевого, социальноличностного и  
художественно-эстетического направлений согласно планам, в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 
детей.  Приоритетные задачи:  
Формировать интерес к художественной литературе, способность 
самостоятельно выбирать игры по интересам, обучение культуре 
поведения: здороваться с родителями, прощаться с педагогами и 
сверстниками   

      
Культурные практики    
    Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.   
    Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер и 
реализуется через:  
  Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 
иградраматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 
содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 
организации самостоятельной игры.    
   Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 
носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 
дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 
Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 
старшим), условновербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 
литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 
характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 
проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 
личным опытом детей.   
В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 
участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду 
для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.)  
 Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 
события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.    
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 
знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 
занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 
мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 
книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), 



 

110  
  

игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, 
мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 
материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 
обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 
взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 
творческой мастерской является создание книг самоделок, детских журналов, составление 
маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 
рукоделия и пр.    
Музыкально-театральная  и  литературная  гостиная  -  форма 
организации художественно творческой деятельности детей, предполагающая организацию 
восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 
свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.    
Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 
характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 
пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 
сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 
какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 
занимательные задачи.    
Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 
развлечения, отдыха.   
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 
характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.     
  

Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя детей и 
культурных практик в режимных моментах                                                                                             

  Формы образовательной 
деятельности в  
режимных моментах   
  

Количество форм образовательной деятельности и 
культурных практик в неделю   
младшая  средняя  старшая  подготови 

тельная  
  

1  Общение  
1.1.    Ситуации  

развивающего общения 
воспитателя с детьми и  
накопления 
положительного 
социально- 
эмоционального опыта  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно    

1.2.  Беседы и разговоры с 
детьми по их интересам  

ежедневно    ежедневно    ежедневно    ежедневно      

2.  Игровая деятельность, включая сюжетно ролевую игру с правилами и 
другие виды игр    
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2.1.  Индивидуальные игры с 
детьми (сюжетноролевая, 
режиссерская, игра 
драматизация, 
строительно-  

ежедневно    ежедневно    3 раза в 
неделю  

3 раза в 
неделю  

  

 конструктивные игры)       

2.2.  Совместная игра 
воспитателя и детей 
(сюжетно-ролевая, 
режиссерская, игра 
драматизация, 
строительно- 
конструктивные игры)  

2 раза в 
неделю  

3 раза в 
неделю  

2 раза в 
неделю  

2 раза в 
неделю  

  

2.3.  Детская студия 
(театрализованные игры)  

1 раз в 2 
недели     

1 раз в 2 
недели     

1 раз в 2 
недели     

1 раз в 2 
недели     

  

2.4.  Досуг здоровья и 
подвижных игр    

1 раз в 2 
недели     

1 раз в 2 
недели     

1 раз в 2 
недели     

1 раз в 2 
недели     

  

2.5.  Подвижные игры  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно    
3.  Познавательная и исследовательская деятельность Сенсорный игровой и 

интеллектуальный тренинг («Школа мышления»)  
3.1.  Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том числе, 
экологической 
направленности)   

1 раз в 2 
недели     

1 раз в 2 
недели     

1 раз в 2 
недели     

1 раз в 2 
недели    

  

3.2.  Наблюдения за природой 
(на прогулке)   

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно    

3.3.  Конструктивномодельная 
деятельность  

1 раз в  
неделю  

1 раз в  
неделю  

1 раз в  
неделю  

1 раз в  
неделю  

  

4.  Формы творческой активности, обеспечивающей 
художественноэстетическое развитие детей    

4.1.  Музыкально- 
театральная гостиная    

1 раз в 2 
недели    

1 раз в  
неделю  

1 раз в  
неделю  

1 раз в  
неделю  

  

4.2.  Творческая мастерская 
(рисование, лепка, 
художественный труд по 
интересам)   

1 раз в  
неделю  

1 раз в  
неделю  

1 раз в  
неделю  

1 раз в  
неделю  

  

4.3.  Чтение литературных 
произведений    

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно    

5.  Самообслуживание и элементарный бытовой труд   
5.1.  Самообслуживание  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно    
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5.2.  Трудовые поручения 
(индивидуально и 
подгруппами)   

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно    

5.3.  Трудовые поручения  
(общий и совместный  
труд)   

  1 раз в  
неделю  

1 раз в 2 
недели    

1 раз в 2 
недели    

  

  
2.4.  Способы и направления поддержки детской инициативы  
  
     Инициативность предполагает активность в начинании, запуске новых дел; активность в 
продвижении начинания; активность вовлечения в начинание и продвижение начинания 
окружающих людей.         
    Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 
выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 
эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей 
протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.    
    Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 
самостоятельной инициативной деятельности:    
- 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 соблюдать ряд 
общих требований:     
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений;     
- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

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

-постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 
творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую  
инициативу;     
- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;     
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- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.   
- необходимо 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 действовал раньше, но его сдерживает 

новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он 
действовал в аналогичном случае;    

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 
проявлению инициативы и творчества.     

  
Формы и методы педагогического руководства по поддержке детской инициативы  

Младший возраст  Средний возраст  Старший возраст  
Поощрение 
познавательной 
активности каждого 
ребенка, развитие 
стремления к 
наблюдению, 
сравнению, 
обследованию свойств 
и качеств предметов; 
проявление  
внимание к вопросам 
детей, создание 
ситуаций 
самостоятельного 
поиска решения 
возникающих проблем. 
Воспитатель - пример 
доброго отношения к 
окружающим: как 
утешить, угостить, 
обрадовать, помочь; 
поддержка стремления 
к положительным 
поступкам, создание 
условий для участия 
детей в разнообразных 
делах: в играх, 
двигательных 
упражнениях, в 

Показ способов 
освоения детьми 
разнообразных 
обследовательских 
действий, приемов 
простейшего анализа, 
сравнения, умения 
наблюдать;  насыщение 
жизни детей 
проблемными 
практическими и 
познавательными 
ситуациями для 
самостоятельного 
применения ребенком 
освоенных приемов; 
Проявление  
доброжелательного, 
заинтересованного 
отношения воспитателя 
к детским вопросам и 
проблемам, готовность 
«на равных»; Создание 
разных центров 
активности (игры, 
театрализации, 
искусства, науки, 
строительства, 
математики, 
двигательной 
деятельности и др.); в 

  Создание мотивов для  
эмоционального 
прочувствования своего нового 
положение в детском саду:  «Мы 
заботимся о малышах», «Мы - 
помощники воспитателя», «Мы 
хотим узнать новое о мире и 
многому научиться» «Мы 
готовимся к школе»; 
обеспечение  условий для 
развития детской 
самостоятельности, инициативы, 
творчества; создание ситуаций, 
побуждающих детей активно 
применять свои знания и умения, 
постановка  все более сложных 
задач, развивающих  волю,  
желание преодолевать 
трудности, доводить начатое 
дело до конца, искать новые  
творческие  решения.  
Выполнение  следующих правил: 
не спешить на помощь ребенку 
при первых же затруднениях;   
побуждать его к 
самостоятельному решению; 
если же без помощи не обойтись, 
вначале эта помощь должна быть 
минимальной: лучше дать совет, 
задать наводящие вопросы 
активизировать имеющийся у 
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действиях по 
обследованию свойств 
и качеств предметов и 
их использованию, в 
рисовании, лепке, 
речевом общении, в 
творчестве (имитации, 
подражание образам 
животных, 
танцевальные 
импровизации и т. п.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

свободной детской 
деятельности   создание 
различных ситуаций, 
побуждающих детей 
проявить инициативу, 
активность, совместно 
найти правильное 
решение проблемы; 
создание ситуаций, в 
которых дошкольники 
приобретают опыт 
дружеского общения, 
внимания к 
окружающим 
эмоциональную 
отзывчивость детей, 
направляет ее на 
сочувствие 
сверстникам, 
элементарную 
взаимопомощь; 
создание услоий для 
возможности выбора 
игры; в режимных 
процессах создание 
развивающих 
проблемноигровых, 
практических ситуаций, 
побуждающих 
дошкольников 
применить имеющийся 
опыт, проявить 
инициативу, активность 
для самостоятельного 
решения возникшей 
задачи.   
«   

ребенка прошлый опыт; 
предоставление возможности 
сам. решения поставленных 
задач, нацеливание на поиск 
нескольких вариантов решения 
одной задачи, показывать детям 
рост их достижений, вызывать у 
них чувство радости и гордости 
от успешных самостоятельных, 
инициативных действий; 
поддержка в детях ощущение 
своего взросления, вселение 
уверенность в своих силах;  
использование  средств, 
помогающих дошкольникам 
планомерно  
и самостоятельно осуществлять 
свой замысел: опорные схемы, 
наглядные модели, 
пооперационные карты;  Высшая 
форма  
самостоятельности детей – 
творчество, задача воспитателя 
— развивать интерес к 
творчеству через создание 
творческих ситуаций в игровой, 
театральной, 
художественноизобразительной 
деятельности, в ручном труде, 
словесном творчестве.       

 
  

2.5.  Комплексно-тематический подход в построении образовательного процесса  
     Образовательный процесс строится на основе сюжетно событийного принципа в 
совместной деятельности взрослого и детей, а также в процессе самостоятельной 
деятельности детей в специально созданной предметно-развивающей среде (среда 
обогащается в соответствии с тематикой события). Так, например, каждый год дети 
встречают весну, готовятся к ее приходу. Это отражается на жизни группы – в играх, чтении 
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книг, реальных делах (подготовка птичьих домиков, рассады и т.п.). Вся деятельность детей 
направлена на подготовку важного события (праздник, развлечение, выставка).  Важное 
событие – это кульминация определенной темы.   
  
Примерная тематика событий:    

Месяц/тем 
а месяца  

Тема недели    

подготовитель 
ная группа  

старшая группа  средняя группа  младшая 
группа  

Вторая группа 
раннего 
возраста  

Сентябрь  
  
«Мой  
город»    
  
итоговое 
мероприят 
ие:  
развлечен 

Праздник 
знаний  

Праздник 
знаний  

День знаний  Мой детский 
сад  

Детский сад  

Мой город    Познаю себя  Моя малая 
родина  

Игрушки  

  

Детский сад  

Дом, в котором 
я живу  

Я и моя семья  Познаём себя  Домашние 
животные  

Я в мире 
человек  

 
ие, 
выставка 
детского 
творчества  

Праздник 
знаний  

Профессии 
моих родителей  

Я и моя семья  Дикие 
животные  

  

Я в мире 
человек  

Октябрь  
  
«Осень»   
  
итоговое 
мероприят 
ие:  
развлечен 
ие, 
выставка 
детского 
творчества  

Земля - наш 
общий дом  

Профессии  
села  

Осень ранняя 
пришла  

Домашние и 
дикие 
животные 
осенью  

Осень   

Золотая осень  Осень золотая  Какого цвета 
осень  

Золотая осень  

  

Осень   

Золотая осень  Дары осени  Дары осени  Чудо овощи и 
фрукты  

Мой дом  

Праздники 
нашей страны    

Я расту 
здоровым  

Я расту 
здоровым  

Одежда осенью  Мой дом  

Ноябрь   
  
«Родная 
страна»  
  
итоговое 
мероприят 
ие:  
развлечен 

Моя родина -  
Россия  

Родная страна  Россия - моя 
страна  

Моя семья  

  

Мой дом  

Гимн, флаг, 
герб России  

Символы  
России  

Главный город  
России Москва  

Мы девочки и 
мальчики  

Мой дом  

Москва — 
столица России  

Москваглавный 
город России  

Профессии 
моих родителей  

Россия мой дом  Мой дом  
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ие, 
выставка 
детского 
творчества  

Герои России  Зима спешит к 
нам в гости  

Уж осень 
проходит...  

Дом, в котором 
я живу  

Новогодние 
праздники  

Декабрь   
  
«Новогодн 
ий 
праздник»  
  
итоговое 
мероприят 
ие:  
праздник, 
выставка 
детского 
творчества  

Зимушка-зима  Зимние забавы  Зимние забавы  Транспорт   Новогодний 
праздник  

Новый год  Новый год 
спешит к нам в 
гости  

Зимовье зверей  Зимушка 
хрустальная  

Новогодний 
праздник  

Ёлочка 
красавица  

В гости ёлка к  
нам пришла  
  

Скоро Новый  
год  

Скоро   

Новый год  

Новогодний 
праздник  

Все встречают  
Новый год  

Новый год — 
встали дети в 
хоровод   

Наступает  
Новый год  

Новогодние 
сюрпризы  

Новогодний 
праздник  

Январь  
«Зима» 
итоговое 
мероприят 
ие:  
развлечен 
ие, 
выставка 
детского 
творчества  

Зимние забавы  

  

Приметы 
матушки зимы  

Проказы 
матушки зимы  

Белоснежная 
зима  

Зима   

Зимний вид 
спорта  

Зимняя 
олимпиада  

Как зимуют 
птицы  

Белоснежная 
зима  

Зима   

Зимняя природа  Зимняя природа  Зимний спорт   Белоснежная 
зима  

Зима   

 
Февраль   
  
«Защитни 
ки 
Родины»  
  
итоговое 
мероприят 
ие:  
развлечен 
ие, 
выставка 
детского 
творчества  

Почётное 
звание 
«солдат»  

Как живут 
звери зимой  

Профессия  
«военный»  

У кого какие 
шубки  

Мамин день  

Почётное 
звание 
«солдат»  

Герои нашей 
страны  

Герои 
богатыри  

Покормим птиц 
зимой  

Мамин день  

Будущие 
защитники 
Родины  

Наша армия  Наша армия  Защитники 
отечества.  
Спорт.   

Мамин день  

Праздник 23 
февраля  

Праздник 23 
февраля  

Мамин 
праздник  

Профессии   Мамин день  
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Март   
  
«Моя 
страна, 
мой 
город»  
  
итоговое 
мероприят 
ие:  
праздник, 
выставка 
детского 
творчества  

Мамин день  Мамин 
праздник  

Вот и 
закончилась 
зима, весна 
спешит к нам в 
гости  

Очень я люблю 
маму милую 
мою   

Мамин день  

Традиции и 
обычаи нашего 
народа  

Традиции и 
обычаи нашего 
города  

Традиции и 
обычаи 
народов 
России  

Какие краски у 
весны  

Мамин день  

Родной край  Мой родной 
край  

Народные 
игрушки  

Живоенеживое...  Мамин день  

Весна-красна  

  

Народные 
игрушки  

Люблю свой 
край родной  

Животные и 
птицы весной  

Мамин день  

Апрель   
  
«Наша  
планета»  
  
итоговое 
мероприят 
ие:  
развлечен 
ие, 
выставка 
детского 
творчества  

Природа 
проснулась - 
весне 
улыбнулась  

Весна красна!  Полюбуйся, 
весна 
наступила  

За здоровьем в 
детский сад!  

Весна   

Герои космоса  Космические 
дали.  

Увидел 
скворца - 
весна у 
крыльца  

Неделя сказок  Весна   

Герои 
прошедшей 
войны  

Герои Великой 
Отечественной 
войны  

Весенний сад и 
огород  

Прогулка по 
весеннему лесу  

Весна   

Праздник 
весны и труда  

Праздник 
весны и труда  

Герои великой 
отечественной 
войны  

Чудеса, фокусы, 
эксперименты  

Весна   

Май     
  
  
«Скоро  

Великий день 
— победный  
день  

Великий день  
Победы  

Этот славный 
день Победы  

Это день  
Победы  

Лето   

лето»  
  
итоговое 
мероприяти 
е:  
развлечени 
е, выставка 
детского 
творчества  

До свидания, 
детский сад!  

  

Скоро лето к 
нам придёт  

Летние виды 
спорта  

Это день  
Победы  

Лето   

До свидания, 
детский сад!  

Мой любимый  
детский сад  

Дикие и 
домашние 
животные  

Вместе с куклой 
мы растём  

Лето   

До свидания, 
детский сад!  

Лето, ах, лето!  Здравствуй, 
лето  

Смена времён 
года. Лето  

Лето   
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Июнь    
«Будь 
здоров»  

 Солнечная неделя   

 Цветочная неделя   

 Витаминная неделя   

 Водная неделя   

Июль   
«Путешес 
твия»  

 Круизная неделя   

 Туристическая неделя   

 Круизная неделя   

 Край, в котором мы живем   

Август 
«Родной 
край»  

 Лесная неделя   

 Почвенная неделя   

 Воздушная неделя   

 Дорожная неделя   

 До свидания, лето!   

  

2.6.  Построение образовательной деятельности на основе интеграции 
образовательных областей  

Реализация комплексно-тематического принципа построения образовательного процесса 
не возможна вне взаимосвязи с принципом интеграции. Под интеграцией содержания 
 образования  понимается  состояние  связанности, взаимопроникновения и 
взаимодействия отдельных образовательных областей, обеспечивающее целостность 
образовательного процесса. Реализация темы осуществляется  в  процессе 
 интеграции  содержания  образования, организационных форм взаимодействия, в 
которых в той или иной степени интегрируются и различные виды детской 
деятельности.  

  Интеграция детских деятельностей.  
1. Интеграция музыкально-художественой и двигательной деятельности (утренняя 

гтмнастика, гимнастика пробуждения)  
2. интеграция музыкально-художественой и продуктивной деятельности (рисование 

сопровождается соответствующей музыкой)  
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3. познавательно-исследовательская, игровая и коммуникативная деятельность (игры с 
правилами, направленные на познавательно-речевое развитие и др.)                         

Интеграция внутри самих образовательных областей.                                                                     
1. Использование в процессе художественного творчества различных изобразительных 

видов деятельности (рисование, лепка, аппликация, конструирование)   
  
2.7. Особенности организации образовательного процесса (часть программы, 
формируемая участниками образовательного процесса)  
  

       Часть общеобразовательной программы, формируемая участниками образовательного 
процесса, является дополнительной к обязательной части основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования, определяется в соответствии с целями и задачами 
набора парциальных программ и спецификой национально-культурных, климатических, 
географических и других условий, в которых осуществляется образовательный процесс.  

1.    Региональные особенности.  
Национально-культурные условия:  

Город Ростов-на-Дону, на территории которого находится ДОУ, является исторически 
сложившимся местом проживания людей разных национальностей. Анализ этнического 
состава сотрудников детского сада и семей воспитанников показал:  
Среди сотрудников МБДОУ: русских - 28; украинцев - 1; белорусов - 1; армян - 2; молдаван-
1, преобладающий язык – русский (100%);   
Анализ этнической принадлежности родителей (законных представителей) (опрошено 154 
семьи) показал, что всего в детском саду присутствует 9 национальностей: русских – 124; 
татар – 3; азербайджанцев - 4; украинцев – 4, дагестанцы – 1, евреи - 2, армян – 17, калмыки 
– 1; корейцы – 1.  
Преобладающий язык в семьях – русский; билингвистические семьи – 10.  
Исторически территория Ростовской области – земля донского казачества, на современном 
этапе происходит возрождение казачества, возвращаются культура и традиции.  
Ростов-на-Дону носит звание «Город воинской славы» за боевые заслуги в Великой 
отечественной войне.  
Ростов-на-Дону город культурных и спортивных традиций. Много выдающихся людей 
(писателей, поэтов, художников, спортсменов, артистов) родила Донская Земля.  
Демографические условия:   
 Последнее десятилетие наблюдается резкий прирост населения города: с одной стороны, за 
счет увеличения рождаемости, с другой – за счет активных миграционных процессов.   
Климатические условия:   

• Продолжительный теплый период (теплая погода длится с апреля по октябрь)  
• Наличие очень жарких дней летом.  
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• Сильные ветра.  

• Зимы с резким перепадом температуры.  
Экологическая обстановка  
        У нас в области широко развито промышленное производство, вследствие чего 
ухудшается экологическая обстановка в регионе.   
По данным здравоохранения Ростовской области лишь 60% детей условно здоровы, 
остальные дети имеют различного рода физиологические нарушения. Здоровье является 
приоритетным направлением краевой образовательной политики.  Поэтому значимым 
является сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения Ростовской области.  
        Детский сад находится в спальном районе города, в достаточной удаленности от 
автомобильных дорог и опасных предприятий, окружен густорастущими зелеными 
насаждениями, что создает более благоприятную экологическую обстановку по сравнению 
с центральными районами города.  
Вышеперечисленные условия учитываются при организации образовательного процесса:  
- Благоприятная экологическая обстановка и благоприятные климатические условия 
позволяют  большую часть совместной и самостоятельной образовательной деятельности 
детей (дидактические, подвижные, сюжетные игры, развлечения, изобразительная 
деятельность, диалоги, беседы) в этот период вынести на участок детского сада;  
расширяется временной период для осуществления оздоровительных мероприятий 
(утренняя гимнастика и физкультурные занятия  проводятся на свежем воздухе, солнечные 
и воздушные ванны дети получают с мая по сентябрь включительно).   
- В период очень жарких дней время утренней прогулки сдвигается на более раннее 
время, а в особо жаркие дни сокращается (с 09.00 по 11.00); вечерняя прогулка начинается 
позже. Игры с водой проводятся ежедневно в утренние и вечерние часы, солнечные ванны 
только в период с 10.00 до 11.00.  
- В зимний период при температуре воздуха ниже минус 15 и скорости ветра более 7 
м/с продолжительность прогулки сокращается; при температуре воздуха минус 15 градусов 
и скорости ветра более 15 м/с прогулка с детьми до 4 лет не проводится, при температуре 
воздуха ниже -20 градусов и скорости ветра более 15 м/с прогулка с детьми до 7 лет не 
проводится.  
- Многонациональность города и детского сада предполагает необходимость 
организации работы по ознакомлению детей с родным краем, его историей и воспитанию 
толерантного отношения к представителям других национальностей.  

2. Особенности организации 
адаптационного периода.                                              
Адаптация проводится с учетом 
индивидуальных особенностей детей и 
родителей.  
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Работа с новыми родителями и детьми начинается за три месяца до их поступления в ДОУ.  
Родители имеют возможность приходить в детский сад во время прогулок, участвовать в 
деятельности детей, организованной воспитателем, познакомиться с детьми и 
воспитателями.  В то же время воспитатель изучает особенности ребенка и родителей. 
Кроме наблюдения и общения, воспитатель получает сведения о ребенке и родителях путем 
анкетирования. В соответствии с полученными сведениями педагог выстраивает процесс 
адаптации ребенка и родителей к условиям детского сада.   

3. Особенности состояния здоровья.                                                                                         
С детьми, имеющими проблемы со здоровьем, осуществляется индивидуальный подход 

в процессе организации образовательной деятельности, в соответствии с установленным 
врачами диагнозом.   
Часто болеющим детям физическая нагрузка снижается до 50%. Если ребенок пропустил 
по болезни более месяца, то на 1-2 дня освобождается от физической нагрузки.  С часто 
болеющими детьми проводятся мероприятия по долечиванию и укреплению иммунитета.                                                        
Детям, имеющим сердечно-сосудистые заболевания противопоказана интенсивная 
физическая и эмоциональная нагрузка. С такими детьми не проводится бег в быстром 
темпе, интенсивные прыжки, упражнения с задержкой дыхания, с интенсивной мышечной 
нагрузкой. Эмоциональным, глубоко переживающим и ранимым детям педагоги помогают 
наладить отношения со сверстниками, предупреждая конфликты, сопровождающиеся 
эмоциональными переживаниями; помогают быть успешными в деятельности, 
предупреждая неудачи.            
Детям, имеющим заболевания мочевыделительной системы, запрещают: все  
виды прыжков; не допускают переохлаждения и поднятие тяжестей.                                           
С детьми, имеющими заболевания брюшной полости не проводят упражнения на резкое 
напряжение брюшного пресса, бег, прыжки и подъем тяжестей.  Особо внимательное 
отношение к детским ссорам, предупреждение драк, в процессе которых возможны удары в 
брюшную полость.                                   
Детям, имеющим заболевания пищеварительной и мочевыделительной системы, а также 
детям, имеющим аллергические проявления, исключают из рациона питания, запрещенные 
врачом продукты питания.        
Детям, имеющим заболевания, связанные со зрением, запрещают упражнения, связанные 
с переворотом туловища. Во время проведения различных видов деятельности, связанных с 
напряжением зрения, детей с ослабленным зрением располагают ближе к объекту 
рассматривания, наблюдения. Проводятся упражнения для глаз, способствующие 
улучшению зрения.     
 Детям, имеющим заболевания опорно-двигательного аппарата, запрещают:  
быстрый бег, прыжки, упражнения связанные со скручиванием тела, висы на руках.            
Детям, имеющим заболевания нервной системы (наиболее часто встречаются диагнозы 
ММД, синдром дефицита внимания с гиперактивностью).            Часто родители не знакомы 
с вышеперечисленным заболеванием и воспринимают поведение ребенка как капризы, 
дурной характер. Поэтому ПМПк ДОУ выявляет таких детей и направляет на обследование 
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к врачу. Обычно такие дети страдают невнимательностью, чрезмерной бесцельной 
подвижностью, импульсивностью, низкой самооценкой, тревожностью, испытывают страх, 
иногда агрессивны и вследствие - нарушение взаимоотношений с взрослыми и детьми, 
слабое усвоение содержания образовательной программы. Работа с такими детьми носит 
комплексный характер: медикаментозное лечение и постоянное наблюдение у врача 
невропатолога; психолого-педагогическая коррекция; модификация поведения 
(специальные воспитательные приемы); просветительская работа.  
         Просветительская работа очень важна, т.к., как правило, родители и воспитатели не 
знают, что делать с ребенком. Задача работы – разъяснить смысл диагноза, научить 
педагогов и родителей правильному поведению с таким ребенком.   
Данная работа организуется врачом, психологом, старшим воспитателем.   
Если ребенок страдает нарушением речевых функций, он направляется в детский сад 
комбинированной или компенсирующей направленности.  
       На этапе модификации поведения очень важно тесное взаимодействие воспитателей и 
родителей. Все воспитательные методы и приемы должны быть едины в детском саду и 
дома: создание благоприятной доброжелательной и спокойной  обстановки; обязательная 
похвала и подчеркивание успехов ребенка, тон разговора с ребенком сдержанный, 
спокойный и мягкий; давать ребенку задание с четкой инструкцией последовательности 
выполнения (речевая инструкция, график); привлекать ребенка к деятельности, требующей 
концентрации внимания и обязательно поощрять за ее выполнение (для развития 
самоконтроля определять время работы и использовать для этого песочные часы или часы 
со звонком, поощрять ребенка в процессе деятельности); оберегать ребенка от 
переутомления при выполнении деятельности; давать ребенку израсходовать избыточную 
энергию на прогулках во время целенаправленных подвижных игр, игр со спортивным 
инвентарем и оборудованием под наблюдением взрослого; игнорировать вызывающее 
поведение ребенка и поощрять хорошее; обеспечить посещение ребенком 
хореографических и танцевальных кружков (имеются в детском саду), а также занятие 
спортом (плавание, атлетика, теннис, каратэ и др. кроме бокса и силовой  борьбы); 
обязательное соблюдение режима дня в домашних условиях.  Главное, что должны помнить 
педагоги и родители: с гиперактивными детьми необходимо договариваться, а не стараться 
«сломить».  

4. Особенности развития и усвоения образовательной программы.     
На основе результатов мониторинга формируется «образ» каждого воспитанника ДОУ. 
Создаётся личная диагностическая карта на каждого ребёнка. В связи с возрастными и 
выявленными индивидуальными особенностями выстраивается образовательная работа с 
воспитанниками. Выясняется причина проблемы (частые пропуски, состояние здоровья и 
др.) и организуется индивидуальная работа в тесной взаимосвязи с родителями, 
медперсоналом и специалистами ДОУ.  

5. Интересы и наклонности детей.    
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Для детей, которые проявляют интерес к какой-либо деятельности, организуются кружки по 
физическому, познавательному, речевому и художественно-эстетическому направлениям 
развития, деятельность по интересам в вечерние часы.   

6. Особенности организации образовательного процесса для детей ясельной 
группы.  

  В ДОУ функционирует группа для детей от 2 до 3-х лет. Основная масса детей, 
поступающих в ДОУ именно этого возраста, поэтому первостепенная задачи данной группы 
- организация адаптационного периода.           
Целью успешной организации адаптации ребенка к дошкольному образовательному 
учреждению будет - создание условий, облегчающих адаптационный период при 
поступлении ребенка в ДОУ путем взаимодействия детского сада и семьи.  
Задачи:  
- помочь детям раннего возраста преодолеть стрессовые состояния в период адаптации к 

дошкольному образовательному учреждению;  
- использовать новые организационные способы привлечения родителей к сотрудничеству с 

детским садом;  
- обучить воспитателей методам взаимодействия с родителями и проведения групповых 

занятий в адаптационный период;  
- познакомить семьи воспитанников друг с другом, с коллективом, с оснащением и 

оборудованием детского сада;  
- оказывать квалифицированную консультативную помощь родителям по уходу за  
ребенком, проблемам его воспитания, развития и адаптации к детскому саду                                  
Для обеспечения успешности привыкания детей к ДОУ   адаптационный период начинается 
за два месяца до поступления ребенка в детский сад и осуществляется поэтапно:  
1.  Ознакомительный  этап  (проводится  до  приема  детей  в 
группу).            Родители с детьми приходят на участок детского сада во время прогулки, 
участвуют в мероприятиях, организуемых воспитателем, свободно общаются с детьми.      
Затем родителей и ребенка знакомят с помещением детского сада.  Родители приглашаются 
посетить детский сад вместе с ребенком, чтобы посмотреть в каких условиях он будет 
находиться, знакомят малыша с детьми, дается ему возможность познакомиться с 
помещениями группы, показываются игрушки, место для занятий физкультурой и т.д. При 
этом воспитатель старается, как можно больше внимания уделять новому ребенку, 
старается “влюбить” в себя малыша, чтобы он понял, что если рядом не будет мамы, то ее 
на время заменит внимательная и добрая “тетя”.  
Даются советы мамам, чтобы они приучали малыша самостоятельности и доступному для 
его возраста самообслуживанию. Напоминается родителям, что в играх с другими детьми 
необходимо учить его делиться игрушками, ждать своей очереди на качелях или чтобы 
поездить на велосипеде и т.п.   
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Проводится родительское собрание, в котором принимают участие заведующий детским 
садом, методист, психолог, медики и, конечно, воспитатели группы. Специалисты 
раскрывают особенности работы детского сада, группы, знакомят с направлениями 
педагогической деятельности образовательного учреждения, отвечают на вопросы 
родителей.                                                               

Проходится сбор информации о ребенке, семье. Для этого родителям предлагаются анкеты, 
где они, отвечая на предложенные вопросы, дают исчерпывающую характеристику 
своему ребенку. В свою очередь сотрудники ДОУ анализируют данные материалы, 
делают выводы о прогнозе адаптации каждого ребенка, об особенностях его 
поведения, сформированности навыков, об интересах и т.п, а также об 
индивидуальных особенностях и характере родителей.   

Родителям даются квалификационные рекомендации по подготовке ребенка к условиям 
общественного воспитания (соблюдение режима дня в семье, формирования 
необходимых культурно-гигиенических навыков, навыков самообслуживания, умения 
ребенка вступать в общение со взрослыми и детьми).  

 В беседах с родителями будущих воспитанников детского сада, раскрываются основные 
закономерности формирования навыков и привычек, их последовательность; значение 
своевременного формирования необходимых навыков для общего развития ребенка и 
для его хорошего самочувствия в адаптационный период. Воспитатели знакомят 
родителей с картами нервнопсихического развития детей, объясняя, что должен уметь 
ребенок этого возраста.   

Данный этап заканчивается:      
- Составлением прогноза адаптации на каждого ребенка, который помогает воспитателям 

правильно общаться с детьми и родителями в адаптационный период, помочь детям 
легче привыкнуть к новым для них условиям. А также помогает установить 
плодотворное сотрудничество с родителями.  

- Составлением подвижного графика поступления детей в группу;   
- Определение для каждого ребенка группы привыкания (I, II, III) по характеру поведения 

ребенка в период адаптации.                                                                                               
2.  Этап адаптации.               
    С августа месяца, постепенно, в соответствии с графиком, начинается прием детей в 
группу.      
    Вхождение детей в группу происходит постепенно, сначала мама оставляет малыша на 1-
2 часа, затем время постепенно увеличивается в    зависимости от особенностей 
привыкания. Так дети, адаптация которых согласно прогнозу будет протекать легко, 
достаточно быстро переводятся на пребывание в детском саду на целый день. Они легко 
осваиваются, остаются на тихий час, у них быстро восстанавливается аппетит. дети, у 
которых более тяжелая адаптация период постепенного вхождения увеличивается иногда до 
месяца.           



 

125  
  

    Эмоциональное состояние является показателем испытываемого ребенком комфорта или 
дискомфорта. Создавать условия для бодрого, жизнерадостного настроя у детей - одна из 
важных задач, стоящих перед воспитателем.      
На этом этапе педагог добивается доверия малыша и его родителей через доброе, 
неравнодушное отношение к ребенку, великодушие и милосердие, культуру общения, 
тактичность и взаимопонимание.  
              Для организации успешной адаптации детей, воспитатели составляют план 
воспитательно-образовательной деятельности. При этом выбирают разнообразные 
направления работы: развлечения, консультации для родителей, памятки, интересные для 
детей дидактические игры, подвижные игры, способствующие возникновению 
положительных эмоций у детей, элементы устного народного творчества, во время 
укладывания детей на дневной сон звучит одна и та же спокойная музыка (это помогает 
быстрее расслабиться особенно плаксивым детям). Используются различные методы, 
приемы и формы организации детей, как в групповой комнате, так и на свежем воздухе.  
      Индивидуальный подход к ребенку обусловливается, с одной стороны знанием 
психических и физических его особенностей, с учетом его эмоционального настроения в 
данное время, состояния здоровья. С другой стороны, воспитатель строго согласует свои 
действия с программными задачами воспитания и развития малыша.                                                                                                                                                  
Воспитатели группы ведут дневник адаптации детей к новым условиям.         Медперсонал 
ведет наблюдение за физиологическим состоянием детей.   
  

7. Особенности организации образовательного процесса для детей 6-7 лет Цель: 
Обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в общеобразовательных 
учреждениях.  
Условия реализации цели:  

• Воспитатели старшей и подготовительной групп имеют дошкольное образование и 
курсы повышения квалификации по работе с детьми 5-7 лет.   

• Воспитатели и специалисты, работающие с детьми 5-7 лет:  
- ознакомлены с особенностями организации образовательного процесса в ближайших 
школах, проводят совместные мероприятия с учителями начальных классов в рамках 
реализации задач преемственности дошкольного и начального общего образования.   
- организуют работу по формированию у детей положительного отношения к школе, к 
своему будущему новому статусу «Ученик», «Школьник»: организуют посещение уроков, 
экскурсии по школе, встречи детей со школьниками - выпускниками детского сада и др.  
- организуют необходимую коррекцию выявленных в ходе мониторинга проблем 
развития и усвоения образовательной программы;  
- организуют непосредственно образовательную деятельность, как в форме совместной 
деятельности, так и в традиционной форме по классно-урочному принципу, но в присущий 
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дошкольник игровой форме (только занятия по развитию элементарных математических 
представлений и подготовке к грамоте);  
- для родителей детей старшей и особенно подготовительной группы организуют 
систему консультирования: по основным направлениям развития ребенка – физическому, 
социальноличностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому;  
раскрывают понятие «ребенок, подготовленный к школе», требования к ученику 1-го 
класса,   
по содержанию психолого-педагогической работы с детьми старшего дошкольного возраста 
в условиях семьи.  

     По запросу родителей организована группа по адаптации детей к школе. Занятия 
проводят учителя ближайшей начальной школы, в которую переходят 80% воспитанников 
ДОУ, многие дети продолжают обучение в школе именно у данных учителей. Занятия 
проводятся во второй половине дня, два раза в неделю по классноурочному принципу в 
игровой форме. Функционирование данной группы позволяет существенно облегчить 
адаптацию ребенка к школьным условиям.  
  

2.8. Вариативные формы, способы и средства реализации программы     
  

   Вариативная часть определяется реализуемыми программами дополнительного 
образования,  современными  образовательными  технологиями 
различной направленности.                                                                                                                                               
Вариативная часть по образовательной области «Познавательное развитие» 
Программное обеспечение:  
«Программа дошкольной подготовки по информатике для детей 5-6 лет» Н.В. Ключ, А.В. 
Горячева; «Ступеньки» Л.Г. Петерсон. Реализуется через кружковую работу. 
Интеллектуально-познавательная студия «Эврика» для детей 5-7 лет.  
Цель программы данного курса: развитие логического мышления и познавательной 
активности  детей  старшего  дошкольного  возраста  через  систему  занятий 
познавательной  направленности  в  интеллектуально-познавательной  студии 
«Эврика».   
Образовательные задачи:  
   Закрепление знаний и умений детей по основным разделам «Информатика», 
«Математика» в рамках «Программы дошкольной подготовки по информатике для детей 5-6 
лет» Н.В. Ключ, А.В. Горячева и Программы развития и воспитания дошкольников в 
образовательной системе «Школа 2100» («Детский сад 2100).  
Развивающие задачи:  
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   Развитие произвольности психических процессов, абстрактно-логических и наглядно-
образных видов мышления и типов памяти, основных мыслительных операций, основных 
свойств внимания.   

Совершенствование диалогической речи детей: умение слушать собеседника, 
понимать вопросы, смысл знаний, уметь задавать вопросы, отвечать на них.  
Воспитательные задачи:  
   Воспитание у детей потребности в сотрудничестве, взаимодействии со сверстниками, 
умения подчинять свои интересы.  
Форма реализации программы: непосредственно образовательная деятельность в 
интеллектуально-познавательной студии «Эврика».  
Методы и приемы  

• практические (игровые);  
• экспериментирование;  
• моделирование;  
• воссоздание;  
• преобразование;  
• конструирование.   

Средства   
• Блоки Дьенеша  
• Палочки Кьюзнера;  
• Игры на составление плоскостных изображений предметов.  

 
Обучающие настольно-печатные игры по математике;  

• Мелкие конструкторы и строительный материал с набором образцов;  
• Геометрические мозаики и головоломки;  
• Занимательные книги по математике;  
• Задания из тетради на печатной основе для самостоятельной работы;  
• Простой карандаш; набор цветных карандашей;  
• Линейка и шаблон с геометрическими фигурами;  
• Небольшие ножницы;   
• Набор цветной бумаги;  
• Счетный материал;                                  
• Набор цифр;  
• Подборка электронных интеллектуально-познавательных игр для использования на 

интерактивной доске.  
Вариативная часть по образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие»  
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 1.Программное обеспечение:   
«Театрализованные занятия в детском саду» М.Д. Маханева Методическое пособие «От 
потешек к Пушкинскому балу» Л. Царенко. Реализуется через кружковую работу.  
Театральная студия «От потешек до Пушкинского бала» для детей от 3 до 7 лет. 
Цель: развитие творческих способностей детей средствами театрального искусства.  
Основные задачи:  

• Создать условия для развития творческой активности детей, участвующих в 
театрализованной деятельности, а также поэтапного освоения детьми различных 
видов творчества по возрастным группам.  

• Создать условия для совместной театрализованной деятельности детей и взрослых 
(постановка совместных спектаклей с участием детей, родителей, сотрудников 
ДОУ, организация выступлений детей старших групп перед младшими и пр.).  

• Ознакомить детей всех возрастных групп с различными видами театров 
(кукольный, драматический, музыкальный, детский, театр зверей и др.).  

• Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и 
воплощения образа, а также их исполнительские умения.  

• Приобщить детей к театральной культуре, обогатить их театральный опыт.  
• Развить у детей интерес к театрально-игровой деятельности.  

Форма организации занятий по театрализованной деятельности:  -  теоретические:  
• Занятия.  
• Игры - занятия.  
• Игры - загадки.  
• Занятия - путешествия.  
• Показ упражнений по формированию выразительности исполнения и по 

социально-эмоциональному  развитию  детей  (рассматривание  альбомов, 
картинок, фотографий).  

• Беседы с детьми о театральном искусстве. - практические:  
• Подготовка и проведение спектаклей, сценок,  

Изготовление атрибутов и костюмов для деятельности,  

• Игровые занятия,  
• Игры – драматизации,  
• Детско-взрослые проекты,  

• Литературные викторины • Игры, упражнения, этюды.  

Методы и приемы Словесные:  
• Беседы.  
• Чтение художественной  литературы. Заучивание стихотворений.  
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• Дидактические игры.  
• Игры и упражнения, направленные на совершенствование речевого дыхания, 

формирование правильной артикуляции, интонационной выразительности и 
логики речи.  

Практические:  
• Инсценировки стихов, рассказов, сказок.   
• Этюды.  
• Упражнения  на  развитие  двигательных  способностей, 

 ловкости  и подвижности.   
• Игры на развитие чувства ритма и координации движений, пластической 

выразительности и музыкальности.  
• Музыкально-пластические импровизации.   
• Моделирование ситуаций. Наглядные:  
• Рассматривание картин, иллюстраций  • Просмотр презентаций, видеофильмов.  
• Наблюдения.  

Средства: картины, иллюстрации, реквизит для спектаклей, костюмы, театральные 
куклы, ширма, музыкальный центр, подборка музыки, звуков, видео спектаклей и др. 
Программное обеспечение:   
«Экопластика. Художественный труд в детском саду» И.А. Лыкова. Реализуется через 
кружковую работу.                                                                                                                    
Кружок «Экопластика» для детей 4-7 лет  
Цель: развивать творческие способности через изобразительную и дизайндеятельность.  
Задачи:  

• Развивать у детей наблюдательность, умение видеть характерные эстетические 
признаки окружающих объектов, сравнивать их между собой.  

• Развивать способность к изобразительной и дизайн-деятельности (чувство цвета, 
формы, композиции), воображение, творчество.  

• Формировать умения, связанные с художественно-образным отражением 
предметов и явлений в различных видах деятельности.  

• Учить детей создавать многофигурные сюжетные композиции, располагая 
предметы ближе, дальше.  

Учить самостоятельно находить приемы изображения как в отдельных видах 
изобразительной деятельности (лепка, аппликация, рисования), так и в их 
интеграции.  
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• Воспитывать у детей личностную позицию как при восприятии произведений 
изобразительного и прикладного искусства, так и в процессе самостоятельного 
творчества.  

• Приобщать детей к основам рукоделия.  
• Учить создавать оригинальные аранжировки из природных и искусственных 

материалов, используя их для украшения одежды (своей, кукольной) и комнаты.  
• Поощрять стремление детей к дизайн-деятельности по благоустройству и 

декоративному оформлению интерьера (кукольного, детского, взрослого). 
Образовательная деятельность проводится в виде:  

• Игровых, проблемно-игровых и практических игровых ситуаций (занятий), в  
т.ч. с использованием ИКТ.  

• Выставок.  
Методы развития художественного творчества:  
Наглядные:  

• Рассматривание,  обсуждение,  эстетическая  оценка 
 разнообразных привлекательных объектов: многообразие и 
выразительность форм, оттенков, узоров, фактуры.  

• Рассматривание композиций из природного и искусственного материала, 
картин, иллюстраций по дизайну помещений, одежды.  

• Использование современных информационных технологий: ресурсов 
виртуальных экскурсий и музеев, видовых видеофильмов, электронных 
каталогов и игр, творческих сайтов для детей.  

Словесные:  
• Чтение художественной и познавательной литературы.  
• Разговор об искусстве, эстетических объектах, изобразительных техниках и 

инструментах.  
Практические:  

• Показ различных техник создания композиций.  
Экспериментирование с различным природным и искусственным материалом.   

• Создание выставок, поделок для украшения группы, предметов для игр, 
привлечение детей к дизайн-деятельности.  

• Развивающие игры и упражнения на развитие творческих, эстетических и 
сенсорных способностей, на развитие мелкой моторики.  

• Ситуации индивидуального и коллективного творчества, способствующие 
развитию умения соотносить свои интересы с желаниями других детей, 
стремления договариваться друг с другом, радоваться общему результату.  

• Работа со схемами. Средства:   
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Наглядные: картины, иллюстрации, художественная и познавательная литература, 
видеофильмы, презентации, объекты художественного творчества (народные игрушки, 
посуда, скульптуры), образцы узоров, оттенков, схемы для предметного рисования и 
аппликации, конструирования.  
Практические: дидактические и развивающие игры, электронные игры, природный и 
бросовый материал, деревянный конструктор, различные изобразительные  
материалы (краски, карандаши, фломастеры, пастель, уголь, пластилин, глина, кисти), 
ластик, бумага разной фактуры и размера, ножницы, клей, салфетки, клеенки.  
Вариативная часть по образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие»   
Программное обеспечение:  
Региональная  программа  «Родники  Дона»  Р.М.Чумичевой, 
О.В.Ведмедь, Н.А.Платохиной,  которая  обеспечивает  ценностно-
смысловое  развитие дошкольников на материале истории и культуры Донского края.  
Программа интегрируется в общеобразовательную программу «От рождения до 
школы» в образовательную область «Социально-коммуникативное развитие» и 
«Познавательное развитие» и реализуется через НОД и режимные моменты, 
кружковую работу.  
     В настоящее время чрезвычайно важной задачей нашего государства является 
задача патриотического воспитания молодежи. Воспитание любви к Родине должно 
начинаться в детском саду с ознакомления детей с природой, культурой, обычаями, 
традициями малой родины.                                                          
Воспитание гражданина Дона, будущего патриота своего родного края, знающего и 
любящего свою Родину, способного возрождать и созидать Россию – задача, которую 
возможно решить в процессе познания и усвоения исторического опыта народов  
Дона, современного национального многообразия Донской земли.  
Основная цель:                                                                                              
Воспитание патриотизма через формирование ценностного отношения детей к 
природе, людям, моральным принципам, традициям, обычаям, культуре родного края.                                                                                                                                                        
Воспитание толерантного отношения к людям разных национальностей Основные 
направления работы:  

1. Ознакомление с современным  Ростовом:                                                                               
- с архитектурой, природой ближайшего окружением (детским садом, районом  
«Александровка»);                                                                                                                     
- с архитектурой, природой города;                                                                                         
- с современными выдающимися людьми Дона (художниками, писателями,  
поэтами, композиторами);                                                                                         - 
народами, проживающими на территории  современного Донского края.  

2. Ознакомление с историей Донского края:                                                                               
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- история донского казачества (культура, традиции);                                                            
- архитектура старого Ростова; исторические памятники Донского края и  
исторические события с ними связанные;                                                                 
- известные люди прошлого.           

Формы организации образовательной деятельности:  
• Непосредственно образовательная деятельность (фронтальная, подгрупповая).  
• Совместная деятельность и общение воспитателя с детьми в ходе режимных 

моментов (фронтальная, подгрупповая, индивидуальная).  
• Самостоятельная деятельность детей по интересам в специально созданной среде.  
• кружковая работа (кружок «У тихого Дона»). Образовательная деятельность 

проводится в виде:  
• Игровых, проблемно-игровых и практических игровых ситуаций (занятий), в т.ч. с 

использованием ИКТ.  

• Дидактических игр и упражнений.   
• Наблюдений.  
• Ознакомления с художественной и познавательной литературой, разучивания стихов.  
• Ознакомления с произведениями искусства.  
• Бесед, рассказов, обсуждений.  
• Экскурсий и целевых прогулок.  
• Виртуальных экскурсий (просмотр видео записей).  
• Продуктивной деятельности.  
• Праздников и развлечений  
• Викторин  
• Посещения музеев, зоопарка, ботанического сада.  
• Организации выставок, мини музеев, создание коллекций.  
• Проектов.  

Методы познавательного развития:  
Наглядные:  

• Рассматривание  картин  и  иллюстраций,  отображающих 
 разнообразие природного мира родного края, его красоту; многообразие 
народов, городов и поселений, их своеобразие.  

• Просмотр презентаций, видеофильмов.  
• Наблюдения в природе и общественной жизни.  Словесные:  
• Отгадывание и придумывание загадок;  
• Пословицы и поговорки.  
• Придумывание сказок.  
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• Убеждение, пояснение, напоминание.  
• Познавательные вопросы.     Практические:  
• Решение задач и проблемных ситуаций.  
• Моделирование деятельности (планирование последовательности действий)  
• Сравнение, классификация.  
• Игровые ситуации.  
• Подражание «Делай как я», показ и отработка трудовых действий.  
• Изготовление поделок из природного материала; календарей, плакатов, знаков 

экологического содержания; книг-самоделок о природе, Родине, народах; выпуск 
детских журналов; и др.  

• Коллекционирование (сбор семян, камней, листьев и др.)  
• Отображение  образов  природы  и  общественной  жизни  в 

изобразительной деятельности.  
• Создание коллективных творческих работ.   

Средства:   
Наглядные: картины, иллюстрации, художественная и познавательная литература, 
видеофильмы, презентации на развитие сенсорных и математических способностей, 
расширения кругозора; символика Ростова, Ростовской области (флаг, герб, гимн) 
глобус, карты, схемы, планы, макеты.   
  

2.9. Традиционные события, праздники и другие мероприятия  
  

       Образовательный процесс строится на основе сюжетно событийного принципа.   
Вся деятельность детей направлена на подготовку важного события (праздник, развлечение, 
выставка).  Важное событие – это кульминация определенной темы.   
Традиционно в МБДОУ проводятся следующие мероприятия:    

Месяц   Мероприятие   Форма проведения  
Сентябрь   День города  Развлечение (музыкально-театрализованное, 

физкультурное, познавательное) В 
юбилейные годы – праздник.  
  

Октябрь    Осень в гости к нам 
пришла  

Развлечение (музыкально- театрализованное в виде 
ярмарки, познавательное)  

Ноябрь   Наша  Родина  -  
Россия  

Развлечение (музыкально-театрализованное, 
физкультурное, познавательное), праздник.  
  

Декабрь   Новый год  Праздник   
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Январь   Зимушка-зима  Познавательное развлечения в виде КВН, викторина и 
т.п.  
  

Февраль   Защитники  
Отечества  
(путешествие  в  
прошлое)  

Развлечение (музыкально- театрализованное, спортивное, 
познавательное)  

Март   Мамин день  
Моя страна, мой  
город  

Праздник   
Познавательное развлечения в виде КВН, викторина и 
т.п.  

Апрель   Наша  планета 
 Земля  

Познавательное развлечение  

Весна - красна  Развлечение (музыкально- театрализованное, 
познавательное)  
  

Май   День Победы  Развлечение (музыкально-театрализованное, 
физкультурное, познавательное) В 
юбилейные годы – праздник.  
  

Здравствуй школа!  
  

Праздник  

  
     В каждой группе еженедельно в пятницу проводится мероприятие – результат 
работы над недельной тематикой.  Форму проведения мероприятия выбирают 
воспитатели. Мероприятие может быть в виде выставок, вернисажей, конкурсов, 
открытия музея, ярмарки, фотовыставки, показа мод, детской фотосессии, разного 
вида театров, литературных, музыкальных вечеров, вечеров-забав, концертов, 
спортивных развлечений и др.   
  
  

2.10. Взаимодействие взрослых с детьми  
  

     Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 
ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.  С помощью 
взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий 
мир, играть, рисовать, общаться с окружающими.    
    Взаимодействуя с воспитанниками, воспитатель использует несколько педагогических 
позиций:  
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• партнерства и сотрудничества («Мы сделаем это вместе», «Давайте найдем 
общее решение», «Мне тоже интересно узнать об этом»);   

• передачи опыта («Люди обычно это делают так»);  
• обращения за помощью к детям («У меня это почему-то не получается», «Я 

забыла, как это можно сделать», «Кто может мне помочь в этом?»).  
     Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 
(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения 
культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 
деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными 
практиками.  
   Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 
только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а 
не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка.   
   Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье являются 
разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 
обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 
функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 
относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый 
участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 
компетентный партнер.    
   Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 
таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под 
какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 
достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, 
интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 
оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях.  
   Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 
используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. 
Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 
защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 
взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  
   Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 
различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как 
отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к 
нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится 
ошибок.   
   Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, 
вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 
преодоления. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 
поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 
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избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим 
собой, признавать свои ошибки.  
    Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию 
ребенком моральных норм. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои 
решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку 
право выбора того или иного действия. Признание за ребенком права иметь свое 
мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре, способствует формированию 
у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  
Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 
своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится 
адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, 
выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять 
чувства социально приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других и 
сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и 
переносит его на других людей.    
  

 2.11.  Взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников       В соответствии с 
законом Российской Федерации «Об образовании», ФГОС ДО, одной из основных 
задач, стоящих перед детским садом, является «взаимодействие с семьей для 
обеспечения полноценного развития ребенка».   
Семья является институтом первичной социализации и образования, который 
оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и 
дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные 
программы дошкольного образования, необходимо учитывать в своей работе такие 
факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также 
уважать и признавать способности и достижения родителей (законных 
представителей) в деле воспитания и развития их детей.  
   Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в 
диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. 
Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства 
между родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для 
открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем 
деле образования и воспитания детей.   
   Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания 
детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.  
Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 
ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» 
подразумевает, что семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели 
и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и 
методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить 
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усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и 
внесемейном образовании.   
   Задача педагогического коллектива в работе с родителями заключается в 
повышении интереса семьи к образовательной деятельности детского сада, сделать 
родителей своими союзниками, сплотить не только детскую группу коллектив 
единомышленников, но и семьи воспитанников, предупредить появление отчуждения 
между ребенком и семьей.  
 Основной целью взаимодействия ДОУ и семьи является   -  организация совместных 
усилий воспитателей и семьи по созданию единого пространства развития ребѐнка.   
Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 
является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. Партнерство 
означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 
ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» 
подразумевает, что семья и ДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и 
сотрудничают для их достижения.   
    Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в 
их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и 
взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании.  
   Ожидаемым результатом в данной системе является:  неформальные отношения с 
семьями воспитанников;  обучение навыкам и умению ставить конкретные задачи в 
работе с каждой семьей (с учетом возраста, образования, культурного уровня и 
взглядов на воспитание) и выборы адекватных методов и форм;  установление 
делового взаимодействия между педагогом и семьей, общение и взаимопонимание;  
повышение педагогической компетентности родителей В детском саду   реализуется 
модель  взаимодействия с семьями воспитанников, которая условно состоит из трех 
блоков.    
Основные направления сотрудничества ДОУ и родителей  
  

№  
п/п  

направления  Формы работы  

1  Участие в 
управлении 
образовательной 
деятельностью ДОУ.  

Общие и групповые родительские собрания, 
работа родительского комитета, участие родителей 
в педагогических советах, в заседаниях КМС.  

2  Участие в организации 
образовательной 
деятельности.  

Совместная с педагогами подготовка и организация 
развлечений, праздников, выставок, мини музеев, 
экскурсий, походов.  
Участие совместно с коллективом в благоустройстве 
территории и помещений ДОУ (субботники, озеленение, 
подготовка помещений к зиме, лету). Помощь в 
обогащении развивающей среды ДОУ. Организация с 
детьми различных мероприятий: ведение кружка, 
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студии, обучение малышей некоторым ремеслам, 
рукоделию, занятия театрализованной деятельностью, 
тематические встречи (рассказ о своей профессии, 
рассказ о семейных традициях, о службе в армии и др.)  
и т.д. (в зависимости от индивидуальных возможностей 
родителей, посещающих ДОУ в настоящий момент).  
Организация силами педагогов и родителей мини 
спектаклей для детей.  

   
3  Повышение компетенции 

родителей в вопросах 
воспитания, обучения и 
развития детей.  

Работа родительского клуба «Педагогическая гостиная» 
(составляется совместно с родителями план работы, 
рассматриваются интересующие родителей темы с 
демонстрацией (видео или «живая») достижений детей в 
разных видах деятельности).     
Мастер-классы, педагогические беседы  (оказание 
родителям своевременной помощи по тому или иному 
вопросу воспитания, способствовать достижению  
единой точки зрения по этим вопросам)                           
тематические консультации,  тренинги,                               
круглые столы (в нетрадиционной обстановке с 
обязательным участием специалистов обсуждаются с 
родителями актуальные проблемы воспитания).                
конференции (на конференции в занимательной 
форме педагоги, профильные специалисты и родители 
моделируют жизненные ситуации, проигрывая их, это  

  дает возможность родителям не только накапливать 
профессиональные знания в области воспитания детей, 
но и устанавливать доверительные отношения с 
педагогами и специалистами). наглядная пропаганда: 
информационные уголки, газеты, брошюры (в 
информационных уголках помещается информация о 
ежедневной образовательной работе с детьми).  
Аукцион детского творчества (традиция ДОУ) 
(демонстрация лучших работ изобразительного и 
танцевального творчества детей)  

                                                                                                                                                                 
     Чтобы позитивно влиять на желание той или иной семьи участвовать в работе ДОУ, 
администрация и педагоги изучают   родителей и учитывают их индивидуальные 
особенности при построении совместной работы, общения.   

№  
п/п  

изучаемые вопросы  метод  сбора  
информации  

ответственные (кто 
собирает и 
анализирует 
информацию)  
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1   Сведения о семье: состав, адрес 
проживания, образование родителей, 
место работы, условия, созданные для 
нормального развития и проживания 
ребенка (соблюдение режима, наличие 
отдельной комнаты, развивающая среда 
– игры, игрушки, книги).  

анкетирование  администрация, 
воспитатели  

2  Сведения о ребенке: здоровье, 
индивидуальные особенности, развитие, 
интересы.  

Анамнез, 
анкетирование  

врач, воспитатели  

3  Сведения о традициях воспитания в 
семье.  

анкетирование  воспитатели  

4  Особенности характера и уровень 
воспитанности родителей.  

Наблюдение в 
процессе общения  

педагоги  

5  Запрос на образовательные услуги.  анкетирование  старший 
воспитатель  

6  Оценка деятельности коллектива ДОУ 
(организация питания, обслуживания, 
оздоровления, образования, 
развивающей среды)  

анкетирование  администрация   

7  Оценка собственного участия в 
деятельности ДОУ.  

анкетирование  воспитатели  

                                                                                                                                                                              
      Совместная работа с семьей   строится на взаимном уважении и доверии. 
Учитывая, что у взрослых в современном обществе нет лишнего времени, работа 
организуется компактно, но эффективно, интересно и является полезной для 
практической жизни.  
Работа с семьей строится на следующих принципах:     
• Открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается возможность 

знать и видеть, как живет и развивается его ребенок; участвовать в образовательном 
процессе);  

• Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;   
• Отсутствие формализма в организации работы с семьей;   
• Создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе;   
• Диагностика общих и частных проблем в воспитании и развитии ребенка.   
  

2.12. Обеспечение преемственности ДОУ и школы  
    В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» ст.17 п. 3 
дошкольное образовательное учреждение осуществляет преемственность с 
общеобразовательной школой № 94.    



 

140  
  

    Под преемственностью между детским садом и школой подразумевается система 
связей, обеспечивающая взаимодействие основных задач, содержания и методов 
обучения и воспитания с целью создания единого непрерывного процесса 
образования.   
    Выделяются следующие основания преемственности, которые обеспечивают 
общую (психологическую) готовность детей к освоению программы начального 
общего образования и являются ориентирами образовательного процесса на этапе 
дошкольного образования:   

• развитие любознательности у дошкольника как основы познавательной 
активности (необходимый компонент учебной деятельности, обеспечивающий 
интерес к учебе, произвольность поведения и развитие других качеств личности);   

• развитие способностей ребенка как способов самостоятельного решения 
творческих задач (обучение пространственному моделированию, использованию 
планов, схем, знаков, символов, предметов - заместителей), как средств, 
позволяющих быть успешным в разных видах деятельности, в том числе учебной;    

• формирование творческого воображения как направлений интеллектуального и 
личностного развития ребенка (через использование сюжетно-ролевых игр, игр – 
драматизаций, детского экспериментирования и др.);    

• развитие коммуникативности – умение общаться со взрослыми и 
сверстниками, как необходимое условие успешности учебной деятельности.      
Организация работы по преемственности между ДОУ и школой № 94 (начальное 
звено) осуществляется по трем основным направлениям:   

• методическая  работа  (обсуждение  проблем,  тормозящих 
 обеспечение  
преемственности, поиск путей их разрешения);    

• работа с детьми (знакомство детей со школой, учителями, организация 
совместных мероприятий);    

• работа с родителями (получение информации, необходимой для подготовки 
детей к школе, знакомство с ФГОС начального общего образования, 
консультирование родителей по вопросам своевременного развития детей для 
успешного обучения в школе).    
      С 1 января 2014 года в соответствии с приказом МО и науки РФ № 1155 в 
дошкольном образовательном учреждении введены ФГОС дошкольного образования. 
В свою очередь в школах с 01.09.2011г. введены Федеральные государственные 
образовательные стандарты начального общего образования.   
Данные нормативные документы направлены на обеспечение подлинной 
преемственности двух подсистем непрерывной системы образования: детского сада и 
школы, которая достигается, в первую очередь, за счет преемственности самих 
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программ, условий их реализации и адекватных для каждого возраста результатов 
освоения.    
     Реализация основной общеобразовательной программы в группах дошкольного 
возраста, направлена на формирование универсальных предпосылок учебной 
деятельности, обеспечивающих подготовку детей к обучению в школе, их 
социальную успешность.      
В основе построения «модели выпускника» в соответствии с ФГОС дошкольного 
образования и учетом ФГОС начального общего образования лежат   принципы   
системно-деятельностного и компетентностного подхода.  Данные принципы 
предполагают в процессе реализации основной общеобразовательной программы 
формировать у воспитанников   ключевые компетенции (личностные, 
коммуникативные, интеллектуальные, социальные, общекультурные, 
здоровьесберегающие), т.е. способность использовать усвоенные знания по 
образовательным областям в реальных жизненных ситуациях.  При этом педагогами, 
в ходе образовательной деятельности, создаются условия для того, чтобы ребенок 
осваивал содержание реализуемой в ДОУ программы в процессе собственной 
активной деятельности с учетом ведущих видов деятельности в дошкольном возрасте 
(игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской).     
  
2.13.  Коррекционная работа  
  

      Модель коррекционно - развивающей работы МБДОУ представляет собой 
целостную систему. Ее цель состоит в организации воспитательно-образовательной 
деятельности включающей диагностический, профилактический и 
коррекционноразвивающий аспекты, обеспечивающие условно возрастную норму 
интеллектуального и психологического развития ребенка.   
     На основе результатов мониторинга формируется «образ» каждого воспитанника 
ДОУ. Создаётся личная диагностическая карта на каждого ребёнка. В связи с 
возрастными и выявленными индивидуальными особенностями выстраивается 
образовательная работа с воспитанниками. Для «особенных» детей выстраивается 
индивидуальный образовательный маршрут: подбор наиболее адекватных проблеме 
ребенка методов работы, отбор содержания обучения с учетом 
индивидуальнопсихологических особенностей детей.  
Индивидуальный образовательный маршрут формируется специалистами ПМПк МБДОУ.  
Нормативно-правовая база, разработанная в МБДОУ для осуществления коррекционного 
сопровождения ребенка:  
- Приказ о создании психолого-медико-педагогического консилиума МБДОУ.  
- Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме МБДОУ.  
Психолого-медико-педагогический консилиум ДОУ осуществляет 
психологомедико-педагогическое сопровождение детей с отклонениями в развитии 
на протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения входят 
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специалисты: старший воспитатель, музыкальный руководитель, воспитатель и 
медицинские работники – медсестра.  
Задачи ПМПк:  
• комплексное изучение ребенка, выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка 

в МБДОУ) диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации;  
• профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и 

срывов;  
• выявление резервных возможностей развития;  
• определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся возможностей;  
• подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, уровень успешности.  
Общее руководство ПМПк осуществляет заведующий МБДОУ. Обследование 
ребенка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе родителей (законных 
представителей) или сотрудников образовательного учреждения с согласия 
родителей (законных представителей) на основании договора.  
Основными направлениями работы службы сопровождения:  
1. Комплексное обследование воспитанников.  
2. Аналитическая работа.  
3. Организационная работа (создание единого информационного поля детского сада, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение больших 
и малых педсоветов, обучающих совещаний с представителями администрации, 
педагогами и родителями).  

4. Консультативная работа с педагогами, воспитанниками и родителями.  
5. Профилактическая работа.  
6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с детьми).  

Комплексное медико-педагогическое сопровождение детей с нарушениями 
развития:   

Учитель-логопед (приглашённый): обследование детей, рекомендации родителям, 
воспитателям и специалистам.  
Педагог-психолог (приглашённый): обследование детей, рекомендации родителям, 
воспитателям и специалистам.  
Музыкальный руководитель: развитие координации движений; музыкотерапия; развитие 
общей и мелкой моторики.  
Воспитатель: игры и упражнения на развитие психических процессов, 
эмоциональной сферы (по рекомендациям педагога-психолога) автоматизация 
звуков; развитие фонематического слуха; расширение словаря; развитие связной речи 
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(по рекомендациям учителя-логопеда), индивидуальная работа по усвоению 
содержания образовательной программы.  
Коррекционная работа осуществляется в форме совместной деятельности педагога с 
детьми индивидуально и по подгруппам в процессе специально организованной 
деятельности (педагог-психолог) и в процессе режимных моментов (воспитатель) 
Медсестра: наблюдение за состоянием здоровья ребенка, направление к 
врачуспециалисту (если необходимо и при согласии родителей)  
Врач детской поликлиники: обеспечение медикаментозного лечения (если это необходимо).                                                                                               
Родители: выполнение рекомендаций всех специалистов; закрепление навыков и 
расширение знаний.  
 
  

3.  Организационный раздел  
  

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка  
  

     Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 
индивидуальными возможностями и интересами.  
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 
возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора 
на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков.   

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 
детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 
ребенка, стимулирование самооценки.   

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.   
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 
художественноэстетическому развитию ребенка и сохранению его 
индивидуальности. 5.Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей 
готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 
деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и 
детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 
самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.   

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 
дошкольного возраста.   
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности 
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и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного 
пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия 
педагогов и управленцев, работающих по Программе.    

3.2. Развивающая среда  

Основные принципы построения развивающей среды:  

Принцип дистанции, позиции при взаимодействии.  
Этот принцип ориентирован на организацию пространства для общения взрослого с 
ребенком («глаза в глаза»), использование разновысокой мебели (горки, подиумы, 
уголки).  
. Принцип активности, самостоятельности, творчества - это возможность 
совместного участия взрослого с ребенком в создании окружающей среды, 
использование больших модульных наборов, центров песка и воды, мастерских, 
инструментов для уборки, использование стен, создание уголков по интересам, 
придумывание детьми самостоятельно символов каждого уголка.  
. Принцип стабильности - динамичности ориентирован на создание условий для 
изменений в соответствии со вкусом, настроением и возможностями, возрастными 
особенностями. Игровые комнаты для детей каждой возрастной группы - это зона 
стабильности:  
- использование сборно-разборной мебели, игрушечной мебели, емкостей для 
хранения игрушек, игрушки, мягкие плоскости, подиумы для отдыха.  
- использование игрового спортивного оборудования, игровых столов сложной 
конфигурации, мебель - трансформер, вертикальных разделителей, кукольного 
театра, костюмерной, игрушек - заменителей.                                              
Принцип предполагает быструю смену среды: если больше мальчиков - больше 
машинок, если девочек - чаще надо разворачивать игру «в семью», «больницу», 
«магазин».  
. Принцип комплексирования и гибкого зонирования -реализует возможность 
построения непересекающихся сфер активности и позволяет детям заниматься 
одновременно разными видами деятельности, не мешая друг другу. Игровые и 
тематические зоны, охватывающие все интересы ребенка, место отдыха, место 
уединения, музыкальный зал, и др.  
. Принцип сочетания привычных и неординарных элементов - эстетическая 
организация среды. Очень часто этот принцип недооценивается. Ведь не секрет, что 
основную информацию человек получает с помощью зрения. Именно поэтому 
следует уделять особое внимание визуальному оформлению предметной среды. 
Интерьер группы должен меняться, в группе должно быть не только уютно и 
комфортно, но и красиво. Хороший интерьер группы развивает вкус, чувство 
прекрасного.  
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. Принцип учета «половых и возрастных» различий - реализует возможность для 
девочек и мальчиков проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в 
нашем обществе нормами.                                                                                            
В основе принципа лежат исследования нейропсихологов Санкт-Петербургского 
университета, в ходе которых изучались биотоки мозга новорожденных детей. Было 
обнаружено, что мозг мальчиков и девочек с самого начала работает неодинаково.            
До 8 лет острота слуха у мальчиков в среднем выше, чем у девочек, но девочки более 
чувствительны к шуму. У девочек выше чувствительность: они более отзывчивы на 
прикосновения, поглаживания. Игры девочек чаще опираются на ближнее зрение: 
девочки раскладывают перед собой свои богатства - кукол, тряпочки, и играют на 
ограниченном пространстве. Для этого им достаточно маленького уголка.  
Игры мальчиков чаще опираются на дальнее зрение: они бегают друг за другом, 
бросают предметы, используя при этом всё окружающее пространство. Мальчикам 
для их полноценного психологического развития требуется больше пространства, 
чем девочкам. Если горизонтальной плоскости им мало, они осваивают 
вертикальную: залезают на шкафы и т.д.                                                                      
В дошкольном и младшем школьном возрасте девочки опережают мальчиков в 
речевом развитии, но при этом их мышление характеризуется однотипностью, 
шаблонностью, тогда как мышление у мальчиков более мобильно. Из нестандартной 
ситуации мальчик найдёт выход быстрее. Девочки лучше выполняют задания по 
аналогии, но более тщательно прорабатывают детали. Поэтому, при проектировании 
среды очень важно учитывать половые различия. . Принцип открытости - 
закрытости реализуется в нескольких аспектах: открытость природе, открытость 
культуре, открытость обществу и открытость своего "Я".  
. Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 
благополучия каждого ребенка и взрослого, осуществляемый при оптимальном 
отборе стимулов по количеству и качеству.  Заключатся в создании оптимальных 
условий для игр, обучения и развития не только группы в целом, но и для каждого 
конкретного ребёнка. Создание так называемого личностного пространства, то есть 
возможности заниматься тем, что нравится.                                             
      Предметно-пространственная среда должна ориентироваться на зону 
«ближайшего развития», содержать предметы и материалы, известные детям, 
предметы и материалы, которыми дети будут овладевать с помощью взрослого и 
совсем незнакомые предметы, и материалы.                                                         
       Предметно-развивающая среда - это организованное жизненное пространство, 
способное обеспечить социально-культурное становление дошкольника, 
удовлетворить потребности актуального и ближайшего творческого развития 
ребенка, становление его способностей.  
       Проектирование целостной модели построения предметно-пространственной 
среды должно включать три компонента: предметное содержание, его 
пространственную организацию и изменение во времени.   
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       При проектировании среды и определении расположения центров в группе 
детского сада учитывается комплиментарность и взаимообогащение видов 
деятельности, т.е. создаваемые центры строятся на основе интеграции содержания и 
видов деятельности.  
Предусматривается возможность трансформации и изменения расположения 
некоторых предметов мебели в центре по мере необходимости с помощью 
применения раздвижных перегородок-ширм, переносных матов, легко передвигаемой 
мебели-трансформера, использования пространствообразующих материалов.        Для 
создания индивидуального комфорта каждому ребенку обеспечено личное 
пространство: кроватка со стульчиком, полка в стеллаже, подушечка, коврик на полу. 
Для активизации субъектных проявлений, создания условий для проявления 
собственного "Я", развития рефлексии и самооценки обеспечена возможность 
демонстрации собственных детских успехов.  
 В группах создана уютная естественная обстановка, гармонирующая по цветовому и 
пространственному решению.  Использованы светлые пастельные тона для 
оформления стен, подобрана мебель естественных оттенков.  Предметы мебели 
гармонируют друг с другом, оформлены в едином стиле. Для активизации 
эстетических впечатлений используются различные "неожиданные" материалы, 
пособия: плакатную графику, художественные фотографии, предметы современного 
декоративного искусства.   
Создано единое пространство детского сада (гармония среды разных помещений групп, 
кабинетов и залов, участка).  
В процессе проектирования среды продумываются варианты ее изменения. Условно можно 
выделить следующие линии:                                                  
- времени (обновление пособий, обогащение центров новыми материалами и  
изменение организации пространства в течение года);                                         
- освоенности (с ориентировкой на зону ближайшего развития детей и уже 

освоенного);                                                                                                            - 
стратегического и оперативного изменения (по мере решения конкретных задач и 
развертывания определенного вида деятельности.  

Развивающая среда в группах    строится на основе интеграции образовательных 
областей.  
           Обстановка в группах создается таким образом, чтобы предоставить ребенку 
возможность самостоятельно делать выбор. Помещение каждой группы разделено на 
центры активности, в каждом из которых содержится достаточное количество 
материалов для исследования и игры. «Интеграция развивающих центров 
активности детей обеспечивает процесс связности, взаимопроникновения и 
взаимодействия отдельных образовательных областей содержания дошкольного 
образования, обеспечивающее целостность познавательной, речевой, физической, 
художественно-эстетической и социально-коммуникативной сфер развития ребенка в 
образовательном процессе.  
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Центры развития активности детей в групповых помещениях  
Образовательная 
область  

Центры 
активности  

Интегративная направленность деятельности 
центра   

    
Познание  

Интегрируется с  

  

- Центр 
материалов 
(сенсорного 
развития)  

- Центр  
«Обучения»  

-  
Географическ 
ий центр  

-  
Развивающий 
центр - Центр 
природы и 
экспериментал 
ьной 
деятельности  

-   Центр  
конструктивно 
й  

  
• Развитие и обучение детей средствами 

игровой предметности.   
• Стимулирование и развитие познавательной 

активности ребенка.   
• Развитие системы элементарных 

математических, экологических, естественно 
научных представлений, физических, 
коммуникативных, 
художественноэстетических навыков.   

• Формирование элементарных научных 
экологических знаний, доступных 
пониманию ребенка – дошкольника.   

• Развитие чувства прекрасного к природным 
объектам и явлениям через восприятие 
музыки, произведений 
художественнолитературного творчества.   

• Приобщение к чтению познавательной и 
художественной литературы.   

• Развитие умения и желания сохранять 
природу и при необходимости оказывать ей 
помощь (уход за живыми объектами), а 
также навыков элементарной 
природоохранной деятельности в 
ближайшем окружении.   

• Формирование трудовых и безопасных 
навыков по уходу за растительными 
объектами.   

• Формирование у детей представлений о  

разделами:  

• Чтение 
художественной 
литературы.    

• Коммуникация.   
• Социализация.   
• Безопасность.  • 

 Музыка • 
 Труд.    
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 деятельности  

  

сенсорных эталонах объектов природного и 
социального окружения.   

•  Формирование стремления к освоению нового 
(получение информации из энциклопедий, 
справочной литературы).   

Воспитание стремления к соучастию в деятельности 
взрослых по защите природных объектов и 
сохранению качества окружающей среды, заботе о 
ближайшем природном окружении.  

   

  
Речевое развитие  -   Центр 

книги  
• Формирование потребности рассматривать 

книгу, беседовать по поводу ее содержания.   
• Развитие литературной речи, 

художественнотворческого потенциала.   
• Развитие интереса к художественной 

литературе.   
• Воспитание привычки к аккуратному 

обращению с книгой.   
• Воспитание эмоционального отношения к 

героям художественно-литературных 
произведений средствами музыкальных 
произведений разных жанров, желание 
создавать яркие 
выразительноизобразительные образы 
литературных героев.   

• Приобщение к миру донской художественной 
культуры через сказки, сказы, легенды, мифы 
народов России, Ростовской области, 
творчество известных писателей 
литературных произведений для детей.   

• Развитие понимания нравственно-этических 
отношений героев художественных 
произведений.   

(раздел Художественная 
литература)  

Интегрируется с  
разделами: • 

 Расширение 

кругозора   

• Социализация   
• Музыка   
• Здоровье   

• Коммуникация  

 
Речевое развитие  -  

Развивающий 
•  

•  

Стимулирование и развитие речевой 
активности ребенка.   
Развитие всех компонентов речевой системы.   

(раздел Развитие речи)  

Интегрируется с  
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разделами:  

• Социализация   
• Безопасность   
• Чтение 

художественной 
литературы   

• Познание   
• Труд    
• Физическая 

культура  
• Здоровье   
• Коммуникация  

  

центр  

-   Центр  
«Будем 
говорить 
правильно» -    

Центр 
театрализован 
ной 
деятельности  

• •  

•  

•  

•  

Формирование коммуникативных навыков.  
Развитие мелкой и крупной моторики. Умение 
манипулировать с предметами.   
Развитие эмоционально-чувственной сферы 
на примерах литературных произведений.  
Ознакомление с грамматическими 
конструкциями связной речи через 
восприятие народного произведения в 
любой форме (сказка, миф, легенда, сказ).  
Развитие представлений о нравственных 
качествах: об уме и глупости, о хитрости и 
прямодушии, о добре и зле, о героизме и 
трусости, о щедрости и жадности, 
определяющие нормы поведения детей 
после прочтения литературных 
произведений.   

o  Воспитание культуры речи, речевого 
поведения, чтения.   

разделами:  

• Коммуникация   
• Расширение 

кругозора   
• Музыка    
• Здоровье   
• Социализация    

• Безопасность    

  

Социальнокоммуникат
ивная  
(раздел – Безопасность)  

Интегрируется с  

- Центр  
«ПДД»  

- Центр  
«Пожарная 
безопасность»  

• Ознакомление с правилами безопасности на 
дорогах и противопожарной безопасности.  

разделами:  
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• Расширение 
кругозора   

• Здоровье   
• Чтение 

художественной 
литературы  

• Речевое развитие    

   

Физическое развитие  
(раздел Здоровье)  

Интегрируется с  

-  
Физкультурно 
- 
оздоровительн 
ый центр  

- Центр  
«ПДД»  

- Центр  
«Пожарная 
безопасность»  

•  

•  

•  

Формирование валеологических основ и 
основ ОБЖ.     
Формирование представлений о том, что 
полезно и что вредно для здоровья; что 
безопасность зависит и от самого 
ребенка, от соблюдения гигиенических 
правил, от умения предвидеть и избежать 
возможную опасность.  

Формирование представлений о культуре 
здоровья и путях его сохранения, 
развития;  

разделами: • 

 Расширени

е кругозора    

• Социализация   
• Безопасность   
• Чтение 

художественной 
литературы  

Художественноеэстетич
еское развитие (раздел 
художественное 
творчество)  

Интегрируется с  

- Центр 
искусства  

   

•  

•  

• •  

•  

•  

•  

Поддержание и развитие у ребенка 
интереса к изобразительной 
деятельности.   
Формирование навыков изобразительной 
деятельности.   
Воспитание эстетических чувств.  
Формирование индивидуального и 
коллективного творчества и возможности 
самореализоваться.   
Формирование умения определять жанры 
живописи: натюрморт, портрет, пейзаж  
Формирование умений использовать 
различные материалы (природный, 
бросовый) с учетом присущих им 
художественных свойств, выбирать 
средства, соответствующие замыслу, 
экспериментировать с материалами и 
средствами изображения;   
Формирование интереса и способность 
проникаться теми чувствами, 
переживаниями и отношениями, которые 
несет в себе произведение искусства.   

разделами: • 

 Расширени

е кругозора   

• Чтение 
художественной 
литературы   

• Коммуникации   
• Ручной труд   

• Социализация  
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  •  Приобщение детей к театральному 
искусству через знакомство детей с 
историей театра, его жанрами, 
устройством и профессиями;   

Художественноеэстетич
еское развитие (раздел 
Музыка)   

  
Интегрируется с  

- Центр 
музыки  

  

•  

• •  

•  

Поддержание и развитие у ребенка 
интереса к музыкальной.   
Воспитание эстетических чувств.  
Формирование индивидуального и 
коллективного творчества и возможности 
самореализоваться.   
Воспитание у детей основы музыкально- 

разделами:  



 

 

• Расширение кругозора   
• Чтение художественной 

литературы   
• Социализация   

• Физическая культура   

 •  

•  

эмоциональной культуры.   
Формирование легкость и 
ловкость исполнения 
основных естественных 
движений (различных видов 
шага, бега, прыжков).   
Развитие музыкального 
интонационноречевого опыта, 
умение пользоваться 
эмоционально-образным 
словарем.   
  

Социализациальнокоммуникативное 
развитие   
(раздел Социализация)   

Интегрируется с  

- Центр  
сюжетноролевых 
игр  

  

  

- Минимузеи  

•  

•  

•  

•  

•  

Обеспечение активизации 
всего чувственного аппарата 
ребенка для познания 
окружающего мира и 
успешной социализации в нем, 
через игровые виды 
деятельности.   
Стимулирование 
коммуникативно–речевой, 
познавательной, эстетической 
деятельности детей.   
Обеспечение комфорта и 
эмоционального благополучия 
детей.   
Формирование представлений 
о важности безопасного 
поведения, соблюдения 
необходимых норм и правил в 
общественных местах, на 
улице и в транспорте, при 
действиях с травмоопасными 
предметами;  Развитие 
представления о поступках, 
людей  
(великих, известных) как 
примерах возможностей 
человека.   

разделами: •  Расширение 

кругозора  

• Чтение художественной 
литературы   

• Труд   
• Коммуникации   

• Безопасность   

  •  Развитие этически ценных 
форм, способов поведения и 
отношений с людьми: 
коммуникативных навыков, 
умения устанавливать и 
поддерживать контакты, 



 

153  
  

сотрудничать, избегать 
конфликтов.   

Социализациальнокоммуникативное 
развитие (раздел –Труд)  

Интегрируется с  

-   Центр труда   •  

•  

•  

•  

•  

•  

Формирование трудовых 
навыков по уходу за 
растительным миром.   
Формировать потребность в 
ежедневной двигательной 
деятельности.   
Развивать осознание своих 
физических возможностей на 
основе представлений о своем 
теле;   
Формирование трудовых 
умений и навыков, основ 
безопасности в разных видах 
труда.  Формирование умения 
осуществлять коллективную 
деятельность, способность 
радоваться достижениям в 
трудовой деятельности других 
детей.   

Формирование представлений 
о трудовой деятельности 
людей (в первую очередь с 
деятельностью членов семьи и 
близких): о профессиональной 
деятельности (кто и где 
работал и работает); о бытовой 
деятельности (домашние дела 
и их распределение между 
членами семьи); об 
увлечениях и хобби.   

разделами: •  Расширение 

кругозора  

• Чтение художественной 
литературы   

• Социализация   
• Физическая культура   
• Здоровье  

• Художественное творчество   

125  
В разных возрастных группах наполняемость центров различная (с учетом возраста), 
однако ниже перечисленные центры есть во всех групповых помещениях:  
Центр обучения   
В шкафах расположен весь необходимый материал для специально организованной 
образовательной деятельности воспитателя с детьми.                                                       
 Это полифункциональное трансформируемое рабочее пространство. Оно с 
легкостью меняет свой облик. Во-первых, это «мастерская» (для занятий 
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продуктивной деятельностью), во-вторых, «Лаборатория» (для занятий 
познавательно-исследовательской деятельностью) и другими видами 
образовательной деятельности; Возможность свободного изменения рабочего 
пространства - и по конфигурации, и по объему - открывается за счет разного 
расположения столов: соединение в общий большой рабочий стол или компоновки 
для работы по подгруппам.  
Развивающий центр - место для свободной деятельности детей по интересам. 
Содержит: материал для развития мелкой моторики, различные дидактические и 
развивающие математические, логические, речевые игры. Центр материалов  
дети знакомятся со свойствами материалов, развивают тактильные ощущения  
Содержит:                                                                                                                                              
Природный материал: песок, вода, камешки, ракушки. Сыпучие продукты: мука, 
манка, бобы, горох, рис, гречка, ткани: кусочек искусственного меха; наждачную 
бумагу (она должна быть жесткой и шершавой); кусочек мягкой ткани (байки, 
фланель); рубчатую ткань (вельвет); бархат или бархатистую ткань и др.; спички или 
маленькие тонкие палочки; скорлупки от орехов; фольгу или целлофан; крупу; 
чешуйки от шишки и т.п.  
 Центр конструктивной деятельности, хотя и сосредоточен в одном месте и 
занимает немного пространства, достаточно мобилен. Практичность его состоит в 
том, что легкие перегородки-тумбы легко перемещаются в любое место. Содержимое 
центра (конструкторы разного вида, кубики, крупный и мелкий деревянный 
строительный материал, схемы и чертежи построек, различные конструкторы) 
позволяет организовать конструктивную деятельность с подгруппой и 
индивидуально, развернуть строительство на ковре либо на столе. Дети, особенно 
мальчики, всегда с удовольствием занимаются постройками, обыгрывая их, 
комбинируя с другими видами деятельности (в сюжетно-ролевых играх, 
играхдраматизациях, ручном труде). Центр ролевой игры  
Детская мебель, принадлежности к ролевым играм, различные заместители, 
отображающие быт взрослых. Куклы разных размеров. Комплекты одежды, 
постельного белья для кукол, кукольные сервизы, коляски для кукол. Атрибуты для 
ряжения.                                                                  
Атрибуты к играм подбираются так, чтобы создать условия для реализации интересов 
детей в разных видах игр. Эстетичность и изысканность оформления, современность 
материалов вызывают у дошкольников желание играть.                                                        
Подобранный игровой материал позволяет комбинировать различные сюжеты, 
создавать новые игровые образы. Здесь же уместны игры-драматизации по знакомым 
сказкам, тем более что для них созданы необходимые условия.  
Центр искусства  
Угловые столы для продуктивной художественной деятельности, где. Шкаф-полка 
наполнена необходимым изобразительным материалом, дети в свободное время 
лепят, рисуют, выполняют аппликационные работы.  Рядом место для выставки 
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«Наше творчество», где на натянутых декоративных шнурах, дети размещают свои 
рисунки, аппликационные работы и расположена тематическая выставка 
репродукций картин русских и советских художников.                                            
Материалы помещены в пластиковые контейнеры, коробки, которые размещены на 
стеллажах и легко открываются самими детьми. Каждому виду материалов отведено 
отдельное место. Они систематически обновляются в зависимости от детского 
интереса, от умений и навыков, от личных увлечений, половых особенностей детей. 
Материалы располагаются так, чтобы ими было удобно пользоваться; это помогает 
детям быстрее готовиться к работе, приучать их порядку. Для формирования у 
дошкольников интереса к самостоятельному изготовлению поделок проводятся 
конкурсы и выставки оригинальных поделок (совместно с родителями). Работами 
детей украшается интерьер детского сада. Это формирует у дошкольников интерес к 
изготовлению поделок, создается эмоциональный настрой на этот вид деятельности. 
Центр природы и экспериментальной деятельности  
На стеллаже располагается центр природы. Комнатные растения размещаются в этом 
центре (кашпо одного цвета). В ящиках хранится инвентарь для ухода за растениями.            
На стене находится календарь природы, рядом лежат дневники наблюдений.            
Здесь же расположена «лаборатория природы», где находятся емкости, сосуды с 
узким и широким отверстием, разной формы и размера, небольшие предметы, 
которые можно опустить в воду, плавающие и тонущие, пузырьки и бутылочки с 
крышками, лодочки, почва, растворимые и нерастворимые материалы, песок, глина, 
опилки, стружка пенопласта и др...                                                                
Микроскопы, глобус, лабораторное оборудование, мерная посуда - все это вызывает у 
детей особый интерес. Для познавательного развития воспитатель подбирает 
специальную детскую литературу, пооперационные карты, алгоритмы проведения 
опытов. На стенде в форме книги дети могут поместить результаты своих опытов и 
открытий в виде зарисовок, заметок и отчетов.                                                                                 
Посредством данного центра мы воспитываем в детях желание ежедневно ухаживать 
за комнатными растениями, объясняем, почему это надо делать. Дети знают о пользе 
комнатных растений, поэтому с удовольствием ухаживают за ними (опрыскивает, 
протирает, поливает). У детей формируются нравственные качества, т.е. регулярное 
ухаживание, умение сохранить окружающую красоту природы.                                                    
Мини огород. Вместе с детьми выращиваем в группе лук, овёс, пшеницу. Для этого 
используем удобный лоток с отдельными стаканчиками для рассады. Это удобно тем, 
что задействован каждый ребёнок. Наблюдая за рассадой, дети знакомятся с 
основными этапами роста и развития растений, закрепляют знания об их строении, 
способах ухода за ними. Во время наблюдений за ростом рассады дети отражают 
происходящие изменения в своих рисунках. Данный вид деятельности способствует 
познавательному развитию ребёнка. Дети ведут наблюдения, у них возникают 
вопросы, на которые они получают ответы.                                                                
В данном месте дети индивидуально занимаются с природным материалом: 
изготовляют поделки. Весь природный материал: жёлуди, разнообразные семечки 
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(арбуза, дыни, хурмы), скорлупа грецких орехов и фисташек, ракушки, шишки, 
семена. Листья дети собирают сами и приносят в группу, засушивают их, а затем 
используют в своих творческих работах. В свободное от занятий время дети 
изготовляют из природного материала поделки. Данный вид деятельности 
способствует познавательному развитию ребёнка в результате экспериментирования 
с природным материалом.  
Физкультурно-оздоровительный центр  
Центр распложен на одной из стен раздевальной комнаты или в групповой на полке- 
подставке с нишами и вешалками-крючками для спортивного оборудования: мячи 
разных размеров, мячики массажные. Силами воспитателей совместно с родителями 
и детьми было изготовлено нетрадиционное оборудование: прикроватные массажные 
коврики для стоп, ребристые дорожки, различные гири, гантели, наполненные 
фасолью, гречкой.  Все материалы соответствуют экологическим и гигиеническим 
требованиям.                                                                                                                                        
Оборудование расположено так, чтобы дети смогли свободно подходить к нему, 
самостоятельно пользоваться снарядами, не мешая, друг другу.  Соблюдение 
гигиенических требований, красочность и разнообразие оборудования привлекает 
детей, и они с удовольствием занимаются. Центр театрализованной деятельности  
Большая и маленькая ширмы. Стойка-вешалка для костюмов. Шкаф с костюмами, 
масками, атрибутами для обыгрывания сказок, куклы и игрушки для различных 
видов театров (плоскостной, кукольный, перчаточный. пальчиковый, театр на 
ложках, настольный, теневой, театр картинок). Диски и аудиокассеты для 
сопровождения театрализованных игр, грим, зеркало, парики.  
Географический центр  
Географический центр расположен в шкафу с открытыми полками, в котором 
находится доступный для детей материал: географические карты, атласы, глобус, 
иллюстративный материал, фотографии, картины, познавательная литература о 
странах мира, России, а также о Ростовской области, городе Ростове, флаги, гербы. 
Дидактические игры, мини-макеты природных зон нашей страны и мира («Пустыня», 
«Лес», «Луг» и т.д.).  Иллюстрации природы Ростовской области (животные, 
растения, насекомые), гербарии. Материал постоянно дополняется и изменяется и 
направлен на развитие познавательных интересов детей старшего дошкольного 
возраста. Центр труда   
В шкафу размещены иллюстрации, картины, изображающие труд взрослых и орудия 
труда, орудия труда по уходу за растениями.   
Центр безопасности  
Иллюстрации, дидактические игры, макеты, познавательная литература, знаки по 
безопасности (пожарная, дорожная безопасность, безопасность в быту и на природе). 
Центр книги  
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Книжный шкаф, в котором размещены художественная литература для детей русских 
и зарубежных авторов, сказки народов мира, России и художественная литература 
писателей и поэтов Дона.  Стол со стульчиками для рассматривания книг.  
Музыкальный центр  
В шкафу на открытых полках находятся музыкальные инструменты, звучащие 
предметы-заместители, магнитофон, диски и аудиокассеты с записью детских 
песенок, музыки для детей по программе, голосов природы.  Центр педагогической 
и психологической поддержки родителей.  
.В приемных созданы  информационные доски, в конце каждого дня, в родительском 
уголке  размещается информация для родителей, в которой сообщается о прошедшем 
дне в группе, тематика игр, занятий, их основные цели, достижения детей. Для 
родителей выпускаются памятки и буклеты по различным вопросам воспитания и 
обучения детей.  
         По реализации принципа индивидуализации предметно-пространственной среды ДОУ 
в группах предусматривается создание уголков, стендов и т.п., которые дадут возможность 
ребенку почувствовать, выделить свое «я» и осознать себя важной частью большого 
детского коллектива:  

Компонент  Процесс  Участник  
Здравствуйте, я пришел"  Размещая утром свою фотографию, 

ребенок начинает чувствовать себя 
членом данного сообщества детей и 
взрослых  

Ребенок - 
личность, член 
коллектива  

"Уголок именинника"  Постоянное функционирование 
стенда или уголка с фотографиями 
детей и обозначением дня их 
рождения, дополненный гороскопом, 
названием сезонов, месяца, числа (с 
целью познавательного развития). 
"Паровозик желаний", персональная 
именинная посуда, чудесный 
мешочек для подарков и т. д.  

Ребенок - 
центральное лицо 
в детском 
коллективе;   

воспитатель - 
организатор  

  
"Звезда дня"  На самом видном месте 

вывешивается плакат с фотографией 
дошкольника, избранного "Звездой 
дня". Каждый ребенок группы по 
очереди должен занять это место. 
Ценность такого компонента в том, 
что он направлен на формирование 
положительной "я-концепции", 
развитие самосознания и самооценки  

Ребенок - 
центральное  
лицо в детском  
коллективе;            
воспитатель - 
оформитель;          
родители - 
консультанты  



 

158  
  

"Мое настроение"  Воспитатель, родители могут 
отследить эмоциональное состояние 
каждого ребенка в течение дня, а дети 
учатся осознавать свое 
эмоциональное состояние  

Ребенок и 
воспитатель - 
аналитики; 
родитель - 
информируемый  

Рубрика "Я умею, я люблю, хочу 
научиться"  

Заполняется со слов ребенка и 
раскрывает его интересы и 
возможности  

Ребенок - автор;    
воспитатель - 
помощник;            
родитель - 
читатель  

"СМС-почта",  
"Я молодец, я научился"  

Информирование родителей о 
достижениях и успехах ребенка, 
короткие сообщения о новостях и 
событиях, происшедших с ним в 
течение дня в детском саду  

Ребенок - 
созерцатель;          
воспитатель -  
инициатор;             
родитель - 
активный 
читатель  

"Ладошки успеха"  Ежедневное поощрение детей за 
успехи и достижения  

Ребенок - герой  
дня;                         
воспитатель - 
аналитик  

"Панорама добрых дел"  Накопленные в течение месяца 
достижения дошкольника служат 
стимулом к его развитию. Для 
воспитателей и родителей - метод  

Ребенок - 
созерцатель, 
аналитик; 
воспитатель -  

 наблюдения за развитием ребенка, 
его достижениями  

аналитик, 
оформитель; 
родитель - 
информируемый  

Портфолио ребенка  Формирование копилки личных 
достижений ребенка в разнообразных 
видах деятельности, его успехов на 
протяжении дошкольной жизни  

Ребенок - 
активный  
участник;    
воспитатель -  
издатель;                
родитель - 
помощник  

"Новости дня"  Сообщение темы дня, проекта, 
информация по теме, написанные 
воспитателем или под его 
руководством детьми (6-7 лет) и 
вывешенные на всеобщее обозрение  

Ребенок -  
соавтор;                  
воспитатель -  
автор;                      
родитель - 
информируемый  



 

159  
  

"Островок сокровищ",  
"Полянка драгоценностей"  

Детское коллекционирование 
(разнообразные предметынакопители: 
коробки, сундучки, сокровищницы с 
разными мелкими предметами), 
систематизация и изучение 
собираемого  

Ребенок - 
коллекционер;      
воспитатель - 
помощник;            
родитель - 
активный 
соучастник  

Макеты  Создание ребенком предметных 
образцов пространства и объектов 
воображаемого мира  
(реалистического и фантастического)  
- элементов, организующих 
предметную среду для игры с 
мелкими игрушками  

Ребенок - 
дизайнер; 
воспитатель - 
консультант  

Мини-музеи  Персональные тематические 
выставки в мини-музее, 
подготовленные ребенком и 
родителями по интересам 
дошкольника или оформленные 
совместно с воспитателем по теме 
проекта  

Ребенок -  
творец;                   
воспитатель - 
координатор;        
родитель - 
соучастник  

"Мое творчество"  Демонстрация увлечений и 
творческих способностей ребенка на 
выставках продуктов его творчества 
(фотоматериалы конструкторских 
сооружений, рисунки, коллажи, 
поделки из разнообразных 
материалов (глины, бумаги, 
природного и бросового 
материалов))  

Ребенок - 
дизайнер; 
воспитатель - 
консультант  

Стена  
"Наша жизнь, наши успехи"  

Используется для демонстрации не 
только достижений детей всей 
группы, но и личных достижений 
ребенка в городских, краевых и 
всероссийских конкурсах, выставках  

Ребенок - гордый 
созерцатель; 
старший 
воспитатель - 
организатор  

Стены творчества  Знакомство всего детского 
коллектива и родителей с 
продуктами детской субкультуры, 
организация тематических и 
персональных фотовыставок  

Ребенок -  
творец;                   
старший 
воспитатель - 
организатор;         
воспитатель - 
помощник;            
родитель - 
соучастник  
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Дизайн-холл  Для проведения временных выставок 
совместного творчества детей и 
родителей  

Ребенок и 
родитель - автор;  
старший 
воспитатель - 
организатор  

Видеосалон (мультимедийный 
проектор, экран, медиотека)  

Просмотр детьми мультфильмов, 
образовательных фильмов, 
мультимедийных презентаций, 
собственных выступлений  

Старший 
воспитатель - 
организатор;         
ребенок - зритель, 
собеседник  

"Детская дизайн-площадка"  Творчество ребенка и его 
сотворчество с педагогом по 
созданию детской субкультуры на 
земле и песке ("Песочная мозаика"), 
в зимнее время года - на снегу. 
Украшение веранд и участков  

Ребенок - автор,  
соавтор;                  
воспитатель - 
соавтор, 
наблюдатель  

"Эко-полянка"  «Лаборатория под открытым небом».  
Опытно-экспериментальная, 
исследовательская деятельность  

Ребенок - 
исследователь;      
воспитатель - 
помощник;             

Экологическая тропа  Экскурс в природу родного края  Ребенок - 
исследователь;      
воспитатель - 
помощник;             

Тропа здоровья  Активная деятельность ребенка по 
укреплению собственного здоровья  

Ребенок – 
исследователь 
собственного  
организма;             
воспитатель - 
помощник;             

      Обновление содержания предметной среды в группе влечет за собой расширение 
и разнообразие деятельности педагогов и детей. Продуманный интерьер групповой 
комнаты, выдержанный по цветовой гамме, положительно влияет на настроение и 
детей и взрослых. Воспитанники с интересом знакомятся с новым оборудованием, 
пробуют свои силы в той или иной деятельности. Окружающая среда позволяет им 
выбирать занятия по интересам, а воспитателю - направлять детскую деятельность. 
Создавая различные зоны и уголки, педагог предлагает дошкольникам заняться 
любимым делом (рисованием, конструированием, исследовательской 
деятельностью), реализуя тем самым потенциал развития, а также потребность в 
признании и самовыражении.   
Наблюдая за детьми, педагог получает много интересной и ценной информации. Это 
помогает ему вдумчиво и рационально организовывать и корректировать 
пространство группы в дальнейшем. Для повышения профессиональной компетенции 



 

161  
  

педагогов в вопросе создания развивающей среды в течение года проводится 
методическая работа по заранее составленному плану.  
  

3.3 .  Кадровые условия реализации Программы    
  

       Организация на 100% укомплектована квалифицированными кадрами. Штатная 
численность ДОУ составляет 34 сотрудника, в т. ч. руководящий, педагогический, 
учебно-вспомогательный, административно-хозяйственный персонал.   
      Реализация Программы осуществляется:   
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 
воспитанников в Организации.    
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 
пребывания воспитанников в Организации.     
Педагогические работники ДОУ представлены 14 педагогами, из них:   

• старший воспитатель;  
• воспитатели   – 12 человек;  
• музыкальный руководитель.   

   В целях эффективной реализации Программы в ДОУ   создаются условия для 
профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 
дополнительного профессионального образования.  
 Система методической работы в ДОУ обеспечивает консультативную поддержку 
педагогических работников по вопросам образования детей, в том числе реализации 
программам дополнительного образования.      
Учебно-вспомогательные  работники  ДОУ  представлены  помощниками 
воспитателями – 7 человек.   
Реализация Программы требует осуществления управления, ведения бухгалтерского 
учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации 
необходимого медицинского обслуживания.   
Для решения этих задач в образовательной организации в рамках штатного 
расписания имеются следующие работники: заведующий ДОУ, главный бухгалтер, 
бухгалтер, завхоз.  
Обслуживающий персонал: повара, сторожа, кастелянша, рабочий по обслуживанию 
здания, рабочий по стирке белья, дворник.  
  

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы   
  
   Материально-технические условия, создаваемые в ДОУ, позволяют достичь 
следующие   цели и   задачи:  
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 ─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 
самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных 
потребностей;  
  ─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 
педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 
образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 
мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 
образовательную деятельность;  
 ─ использовать в образовательном процессе современные образовательные 
технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные 
практики социализации детей);   
─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 
технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 
образования, запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с 
учетом особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики 
информационной социализации детей;  
 ─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 
потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 
коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства 
мотивирования детей;  
 ─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, 
управления рисками, технологий разрешения конфликтов, 
информационнокоммуникационных технологий, современных механизмов 
финансирования.    
Создаваемые в ДОУ материально-технические условия, обеспечивают:  
1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;  
2) выполнение Организацией требований:  
– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:   к условиям размещения 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность,  оборудованию и 
содержанию территории,  помещениям, их оборудованию и содержанию,  
естественному и искусственному освещению помещений,  отоплению и 
вентиляции,  водоснабжению и канализации,  организации питания,  медицинскому 
обеспечению,  приему детей в организации, осуществляющие образовательную 
деятельность,  организации режима дня,  организации физического воспитания,  
личной гигиене персонала;  

– пожарной безопасности и электробезопасности;   
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– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации;  
 3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры 
организации, осуществляющей образовательную деятельность.    
      Для обеспечения полноценного образовательного процесса образовательное 
учреждение оснащено 6 групповыми помещениями, которые включают в себя: 
помещения группы, спальную комнату, приемную, туалетную комнату.   
Предметно-развивающая среда групп оформлена в соответствии с реализуемой в  
МБДОУ образовательной программой, программами дополнительного образования.          
В группах выделены развивающие центры. Для организации образовательного 
процесса все группы оснащены игровыми и дидактическими пособиями в 
соответствии с возрастными особенностями детей.  
   В МБДОУ имеется: кабинет заведующего, методический кабинет; пищеблок; 
прачечная; медицинский кабинет; музыкальный зал; кабинет дополнительного 
образования; изолятор; спортивный зал; музей;   
    На территории ДОУ имеется: спортивная площадка, оснащенная дугами для 
подлезания, стойками для натягивания волейбольной сетки, щитами баскетбольными, 
футбольными воротами, шведской стенкой, навесным щитом– мишенью.  Групповые 
прогулочные участки, оснащенные необходимым оборудованием (теневые навесы, 
песочницы с крышками, емкости для организации игр с водой в летний период 
оборудование для двигательной активности детей: лесенки, турники, малые 
архитектурные формы), цветник, огород.    

Элементы 
РПС  

Функциональная 
роль  

Организация 
деятельности  

оснащение  
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Территория 
детского сада  

Познавательная, 
эстетическая, 
игровая, 
развитие 
эмоциональной 
сферы   

Прогулки, игровая 
деятельность, 
наблюдения 
Непосредственно 
образовательная 
деятельность по 
физической культуре (и 
другим 
образовательным 
областям в летнее 
время), досуги, 
праздники, 
экологические тропы, 
самостоятельная 
двигательная 
активность, 
познавательная, 
трудовая деятельность, 
уход и присмотр.  
  

Территория здания окружена 
забором. Вся территория поделена 
на игровые площадки. Площадки 
оборудованы малыми игровыми 
формами, теневыми навесами, 
игровыми комплексами, 
песочницами. На территории 
МБДОУ расположена спортивная 
площадка, разбиты цветники, 
огород.   
Спортивная площадка оснащена 
дугами для подлезания, стойками 
для натягивания волейбольной 
сетки, щитами баскетбольными, 
футбольными воротами, шведской 
стенкой, навесным щитом– 
мишенью.   

Групповые 
помещения   

Развивающая и 
воспитательно – 
образовательная, 
коррекционная   

Организация 
непосредственно 
образовательной 
деятельности, 
образовательной 
деятельности в ходе 
режимных моментов, 
самостоятельная 
деятельность, уход и 
присмотр.  

В состав группового помещения 
входят: раздевалка, 
оборудованная индивидуальными 
детскими шкафами для хранения 
верхней одежды; непосредственно 
групповая комната, 
оборудованная мебелью с учетом 
роста воспитанников, детским 
игровым оборудованием в 
соответствии с возрастными 
особенностями воспитанников, 
имеет место для приема пищи, 
оборудованы портомойками для 
мытья, хранения столовых 
приборов, а также для подготовки 
к раздаче готовых блюд.  Спальни 
оборудованы индивидуальными 
детскими кроватками. Групповые 
комнаты оборудованы 
туалетными комнатами, которые 
разделены на туалет и комнаты 
для приема водных процедур.  
Туалеты  
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   оборудованы унитазами, шкафами 
для хранения инвентаря для 
уборки. Комнаты для приема 
водных процедур оборудованы 
детскими раковинами,  
расположенными в соответствии с 
СанПин, стойками для полотенец. 
Каждое полотенце размещено в 
отдельной ячейке, имеются 
душевые поддоны.  
В группе размещены различные 
материалы для организации 
обучения и детской деятельности. 
Мебель в соответствии с возрастом 
и ростом детей (столы, стульчики, 
шкафы), игрушки, развивающие 
игры, книги, картины и т.д 
(см.ниже). Имеются телевизоры и 
магнитофоны.  

Музыкально
танцевальны 

й зал  

Физическое 
воспитание и 
развитие, 
оздоровление  
Эстетическая, 
познавательная, 
развивающая  

Утренняя гимнастика,  
Непосредственно 
образовательная 
деятельность по музыке; 
праздники, досуги, 
выставки, мини музеи, 
индивидуальная работа, 
семейные клубы, 
родительские собрания, 
педагогические советы, 
деловые игры и пр. 
работа танцевальной 
группы и кружка  
«Соловей»  

Музыкальный зал расположен на 
втором этаже здания. 
Освещенность соответствует 
СанПин 2.4.1.3049-13. Зал 
оборудован детскими стульями, 
пианино. Имеется проектор, 
музыкальный центр.  
 В музыкальном зале созданы 
условия для осуществления 
музыкальной деятельности, 
проведении утренней зарядки, 
организации дополнительных 
образовательных услуг, 
проведение отчетных 
мероприятий, концертов, 
развлечений. (атрибуты для 
проведения музыкальных занятий, 
праздников и развлечений:  
костюмы, ленточки, султанчики и  
др.)  
Игры на развитие музыкальных 
способностей, детские 
музыкальные инструменты.  
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Спортивный  
зал  

Физическое 
воспитание и 
развитие,  
оздоровление   
  

Утренняя гимнастика,  
Непосредственно 
образовательная 
деятельность по 
физической культуре; 
праздники, досуги, 
выставки, мини музеи, 
индивидуальная работа  

Физкультурный зал оборудован 
шведскими лестницами, 
спортивным комплексом, 
гимнастическими скамейками, 
канатами, детскими тренажерами, 
мягкими модулями, атрибутами к 
проведению НОД и организации 
совместной деятельности (флажки, 
султанчики, кубики, мячи, 
скакалки и др.). Зал освещен в  

   соответствии с СанПин 2.4.1.3049 
– 13. На окнах имеется защитная 
сетка.   

Кабинет 
дополнитель 

ного  
образования  

Познавательная, 
развивающая, 
эстетическая  

Занятия по 
дополнительному 
образованию, занятия с 
использованием 
интерактивной доски  

Кабинет находится на втором 
этаже здания. Кабинет 
оборудован детской мебелью: 
столы, стулья. Шкаф для 
хранения методических пособий.   
В кабинете есть   подборка 
методических материалов и 
оборудования для знакомства 
воспитанников с произведениями 
искусства, изодеятельности, 
правилами безопасного 
поведения и др..В данном 
помещении осуществляется 
подгрупповая и индивидуальная 
деятельность с воспитанниками. 
Кабинет предназначен для 
организации и проведения 
дополнительных 
образовательных услуг.  Имеется 
интерактивная доска, ноутбук.  
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Медицински 
й блок  

  

Оздоровительна
я 
,  
профилактическ 
ая  

Осмотр детей,  
консультации врачей, 
мед. сестры: 
профилактическая 
работа   
оздоровительная работа 
с детьми,  консультат. – 
просветит. работа с 
родителями и 
педагогами 
Индивидуальная 
оздоровительная работа 
с детьми  

Медицинский блок состоит из 
кабинета медработников (врача и 
медицинской сестры), изолятора.  
Кабинет медработников 
оборудован столом, стульями, 
шкафами для хранения 
медицинской документации, 
стеллажами для хранения 
медицинских принадлежностей, 
холодильником для хранения 
лекарственных средств, 
раковиной, бактерицидной 
лампой. Есть ростомер и весы, 
туалетная комната, раковина. В 
изоляторе находятся две кровати, 
ширма.  

Коридоры, 
холлы   

Познавательная, 
развивающая, 
эстетическая   

Создание картинных 
галерей, выставок, 
оформление 
информации и т.п.  

Информационные доски, рамки 
для детских работ.  

  
3.5. Финансовые условия реализации Программы    
  
Финансовое обеспечение реализации Программы   опирается на исполнение 
расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 
бесплатное и общедоступное общее образование.   
Объѐм действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 
оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии 
с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования.  

    Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 
предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с 
размерами направляемых на эти цели средств бюджета.  Финансовое обеспечение 
задания  учредителя  по  реализации  основной  образовательной 
 программы   осуществляется на основе нормативного подушевого 
финансирования.   
    Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 
формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 
образования в соответствии с требованиями Стандарта.   
Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 
образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 
(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не 
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ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.          
Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый 
объём финансовых средств, необходимых для реализации основной 
образовательной программы в учреждениях данного региона в соответствии с 
ФГОС в расчёте на одного воспитанника в год, определяемый раздельно для 
образовательных учреждений.   
   Органы  местного  самоуправления  могут  устанавливать 
 дополнительные нормативы финансирования образовательных учреждений за 
счет средств местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого 
норматива.   
   Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие 
расходы на год:    
- оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;  
- расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно- наглядных пособий, технических средств обучения, 
расходных материалов, канцелярских товаров, оплату 15 0 услуг связи в части 
расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой 
за пользование этой сетью);  

- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 
образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического 
и административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 
командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий 
и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов.   

    В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления 
по организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов 
могут также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся 
к образовательным учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для 
реализации основной образовательной программы общего образования.   
   Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется 
на трёх следующих уровнях:    
- межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); - 

внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное 
учреждение);  

- образовательного учреждения.   
    Порядок определения и доведения до образовательных учреждений бюджетных 
ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 
финансирования на одного воспитанника, должен обеспечить нормативноправовое 
закрепление на региональном уровне следующих положений:  
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 — не уменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в 
величину регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с 
начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 
непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 
учреждений);  
 — возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 
отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских 
округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — 
общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения.    
    В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого 
норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических 
работников образовательных учреждений, входящие в трудовые обязанности 
конкретных педагогических работников.  
    Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 
осуществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на 
текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным 
расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 
соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 
образовательного учреждения.    
    В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 
работников образовательных учреждений: фонд оплаты труда образовательного 
учреждения состоит из базовой части и стимулирующей части. Рекомендуемый 
диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда — от 20 до 40%.   
    Значение стимулирующей доли определяется образовательным учреждением 
самостоятельно; базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 
заработную плату руководителей, педагогических работников, непосредственно 
осуществляющих образовательный процесс, учебно- вспомогательного и младшего 
обслуживающего персонала образовательного учреждения; рекомендуемое 
оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала — 
70% от общего объёма фонда оплаты труда.   
    Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 
определяется самостоятельно общеобразовательным учреждением; базовая часть 
фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный 
процесс, состоит из общей части и специальной части; общая часть фонда оплаты 
труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника.           
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 
в локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных 
договорах.   
    В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах должны быть 
определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в 
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соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной 
образовательной программы дошкольного образования. В них включаются: 
динамика достижений воспитанников, использование педагогами современных 
педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 
методической работе, распространение передового педагогического опыта; 
повышение уровня профессионального мастерства и др .   
    Образовательное учреждение самостоятельно определяет:  

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  
• соотношение фонда оплаты труда педагогического, 

административноуправленческого и учебно- вспомогательного персонала;  
• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда;  
• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами.     
      В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 
коллегиального органа управления МБДОУ – Совет МБДОУ, выборного органа 
первичной профсоюзной организации.   
     Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа 
материально-технических условий реализации образовательной программы 
дошкольного образования образовательная организация:   
1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО;  2) 
устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого 
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 
образовательной программы дошкольного образования;   
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 
образовательной программы дошкольного общего образования;   
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 
внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на 
обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы 
дошкольного общего образования;   
5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 
организацией и организациями выступающими социальными партнерами, в 
реализации основной образовательной программы дошкольного образования и 
отражает его в своих локальных нормативных актах.    
    Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 
реализации образовательной программы дошкольного общего образования 
определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального 
образования) связанных с оказанием государственными (муниципальными) 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, государственных 
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услуг по реализации образовательных программ в соответствии с законом «Об 
образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).   
    Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 
финансовый год.   

  
3.6. Планирование образовательной деятельности   

   Планирование в МБДОУ соответствует особенностям реализуемой основной 
образовательной программы, условиям образовательной деятельности, потребностям, 
возможностям, интересам и инициативам воспитанников и их семей, педагогов и 
других сотрудников МБДОУ.    
      Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 
оценки индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание 
психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на 
формирование развивающей предметно-пространственной среды.   
Первостепенное значение при планировании имеет не только знание воспитателем 
возраста и индивидуальных особенностей детей, но и учет их личностных 
характеристик и возможностей. Развивающее, личностно-ориентированное 
взаимодействие понимается как опора на личностные качества ребенка, что требует 
от воспитателя:  
1. постоянного изучения и хорошего знания индивидуальных особенностей, 

темперамента, черт характера, взглядов, привычек детей;  
2. умения диагностировать, знать реальный уровень сформированности личностных 

качеств, мотивов и интересов детей;  
3. своевременного выявления и устранения причин, мешающих ребенку в 

достижении цели;  
4. сочетания воспитания с самовоспитанием;  
5. опоры на активность, развитие инициативы, самодеятельности детей.  
     Обязательной педагогической документацией воспитателя является план работы с 
детьми. Единых правил ведения этого документа нет, поэтому он может быть 
составлен в любой удобной для педагога форме. Однако существует несколько 
важных условий, которые руководителю ДОУ, старшему воспитателю или педагогу 
необходимо соблюдать при планировании:  
1.объективная оценка уровня своей работы в момент планирования;  
2.выделение целей и задач планирования на определенный период работы, 
соотнесение их с примерной общеобразовательной программой дошкольного 
образования, по которой организуется воспитательно-образовательный процесс, 
возрастным составом группы детей и приоритетными направлениями 
образовательного процесса в ДОО;  
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3.четкое представление результатов работы, которые должны быть достигнуты к 
концу планируемого периода;  
4.выбор оптимальных путей, средств, методов, помогающих добиться поставленных 
целей, а значит получить планируемый результат.  
   Не менее важным условием реального планирования работы является учет 
специфических особенностей возрастной группы, конкретного педагогического 
коллектива, реальной обстановки и условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, а также профессиональной компетентности педагогов.    
План воспитательно-образовательной работы с детьми – документ, по которому 
работают два сменных воспитателя. Следовательно, это модель совместной 
деятельности и планирование должно быть совместным. Планирование предполагает 
не только процесс составления плана, но и мыслительную деятельность, обсуждение 
двумя педагогами того, что предстоит сделать для достижения целей и задач.  
   План может корректироваться и уточняться в процессе его реализации. Однако 
число поправок можно свести к минимуму, если соблюдать принцип перспективного 
и календарного планирования.  
  Как бы ни был оформлен план воспитательно-образовательной работы с детьми, он 
должен отвечать определенным требованиям:  
- основываться на принципе развивающего образования, целью которого 
является развитие каждого ребенка;  
-на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; - на 
принципе интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями воспитанников группы;  
- обеспечивать единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 
задач образования воспитанников, в процессе реализации которых формируются 
знания, умения и навыки, имеющие непосредственное отношение к развитию детей 
дошкольного возраста;  
- планируемое содержание и формы организации детей должны соответствовать 
возрастным и психолого-педагогическим основам дошкольной педагогики.   
Виды и формы планирования.  
   В ДОУ используются две основные формы планирования: годовой и календарный 
план.   
  Педагогами традиционно используются такие виды годового планирования: 
перспективно-тематическое, тематическое, комплексно-тематическое.   
  Комплексно-тематическое планирование является наиболее эффективным в работе с 
детьми дошкольного возраста, оно позволяет систематизировать образовательный 
процесс в ДОУ и объединить усилия всех педагогов и специалистов, не упустив в 
течение года ни одной педагогической задачи; придает системность и 
последовательность в реализации программных задач по  разным образовательным 
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областям знаний, создается ситуация, когда у ребенка задействованы все органы 
чувств, а, следовательно, лучше усваивается материал; ребенок не перенапрягается, 
т.к. обеспечивается постоянная смена действий и впечатлений. В то же время жизнь в 
детском саду понятна и имеет смысл для детей, т.к. они «проживают» тему не спеша, 
не торопясь, успевая осмыслить и прочувствовать.  
  Детское сознание прекрасно удерживает эмоционально значимые для него события. 
А каждый временной отрезок (в данном случае неделя) имеет кульминационную 
точку – событие, к которому готовится вся группа. Это может быть праздник, 
выставка творческих работ, игра, викторина. Проживание событий помогает 
формированию у ребенка определенных знаний, навыков, умений в образовательных 
областях.  
    Задача педагога - спланировать образовательный процесс таким образом, чтобы 
вместе с воспитанником полноценно прожить все его этапы: подготовку, проведение, 
обсуждение итогов. При этом важно, чтобы у ребенка остались положительные 
эмоциональные переживания и воспоминания. В тоже время в совместной 
деятельности с педагогом воспитанник делает шаг вперед в своем развитии.  
    Данный способ планирования образовательного процесса требует от воспитателя 
высокого уровня профессионализма, общей культуры и творческого потенциала. 
Воспитатель должен уметь интегрировать образовательные области, отбирать 
наиболее результативные формы организации детской деятельности для решения 
конкретных программных задач, а также уметь педагогически обоснованно сочетать 
разные методы и приемы, ориентируясь на возрастные и индивидуальные 
особенности детей.  
Планирование деятельности МБДОУ направлено на совершенствование ее 
деятельности и учитывает результаты как внутренней, так и внешней оценки качества 
реализации программы МБДОУ.   
   

Методическое обеспечение  
Образовательная 
область  

Программы   Методические пособия  

Физическое 
развитие  

«От рождения 
до школы» под 
редакцией Н.Е.  
Вераксы, Т.С.  
Комарова,  

«Малоподвижные игры и упражнения. Для занятий с 
детьми 3-7 лет. » М.М. Борисова;   
«Физическая культура в детском саду: Младшая группа  
(3-4 года)» Л.И. Пензулаева    
«Физическая культура в детском саду: Средняя группа  

 М.А.Васильева   (4-5 лет)» Л.И. Пензулаева   «Физическая культура в 
детском саду: Старшая группа  
(5-6 лет)» Л.И. Пензулаева    
«Физическая культура в детском саду: Подготовительная  
группа (6-7 лет)» Л.И. Пензулаева   «Пальчиковая 
гимнастика с предметами» О.В. Бачина, Н.Ф.  
Коробова;   
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«Игры на развитие мелкой моторики рук с 
использованием нестандартного оборудования» О.А. 
Зажигина;   
«Сценарии оздоровительных досугов для детей» М.Ю.  
Картушина   
Энциклопедия веселой кампании. Игры нашего двора»  
В.Валентинов;   
«Активные игры для детей» В.М. Баршай;;  
 «Спортивные праздники в детском саду» С.Н. Сапего;  
«Русские народные подвижные игры» М.Ф. Литвинова; 
«Физкультурные праздники в детском саду» Н.Н. 
Луконина, Л.Е. Чадова.  

Социальнокоммун
икативное 
развитие  

«От рождения 
до школы» под 
редакцией Н.Е.  
Вераксы, Т.С.  
Комарова, М.А.  
Васильева  
  

 «Социально-нравственное воспитание дошкольников (37 
лет)» Р.С. Буре;   
«Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с 
детьми 3-7 лет» Л.В. Куцакова  
«Формирование основ безопасности у дошкольников» 
К.Ю. Белая;  
«Как обеспечить безопасность дошкольников» К.Ю. 
Белая «Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет» 
Т.А.  
Шорыгина;   
«Сценарии пожарной безопасности для дошкольников» 
И.В. Кононова.  
 «Беседы о поведении ребенка за столом»  В.Г. 
Алямовская;  
«Уроки этикета» С.А. Носонкина  
«Дидактические игры в детском саду» (раздел № 3 «Мир 
отношений») А.И. Сорокина;  
«Беседы о профессиях» Т.В. Потапова.  
«Развитие игровой деятельности: Вторая группа» Н.Ф.  
Губанова  
«Развитие игровой деятельности: Младшая группа 
раннего возраста» Н.Ф. Губанова  
«Развитие игровой деятельности: Средняя группа» Н.Ф.  
Губанова  
«Развитие игровой деятельности: Старшая группа» Н.Ф.  
Губанова  
«Развитие игровой деятельности: Подготовительная 
группа» Н.Ф. Губанова  
«Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с 
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детьми 2-4 лет» С.Н. Теплюк  
«Знакомим детей с правилами дорожного движения. Для 
занятий с детьми 3-7 лет» Т.Ф. Саулина  

Познавательное 
развитие  

«От рождения 
до школы» под 
редакцией Н.Е.  
Вераксы, Т.С.  
Комарова, М.А 
. Васильева  
 

«Формирование элементарных математических 
представлений: Вторая группа раннего возраста» И.А.  
Помораева  В.А. Позина  
«Формирование элементарных математических 
представлений: Младшая группа» И.А. Помораева  В.А.  
Позина  
«Формирование элементарных математических 
представлений: Средняя группа» И.А. Помораева  В.А.  
Позина  
«Формирование элементарных математических 
представлений: Старшая группа» И.А. Помораева  В.А.  
Позина  
«Формирование элементарных математических 
представлений: Подготовительная группа» И.А.  
Помораева  В.А. Позина  
«Проектная деятельность дошкольников» Н.Е. Веракса,  
А.Н. Веракса  
«Познавательно-исследовательская деятельность 
дошкольников (4-7 лет)» Н.Ею Вераксы О.Р. Галимов 
«Сборник дидактических игр по ознакомлению с 
окружающим миром (3-7 лет)» Л.Ю. Павлова 
«Дидактические игры и упражнения по сенсорному 
воспитанию» Л.А. Венгер;   
«Ознакомление с предметным и социальным 
окружением: Младшая группа» О.В. Дыбина 
«Ознакомление с предметным и социальным 
окружением: Средняя группа» О.В. Дыбина 
«Ознакомление с предметным и социальным 
окружением: Старшая группа» О.В. Дыбина 
«Ознакомление с предметным и социальным  
окружением: Подготовительная группа» О.В. Дыбина 
«Ознакомление с природой в детском саду: Вторая 
группа раннего возраста» О.А.Соломенникова 
«Ознакомление с природой в детском саду: Младшая 
группа» О.А.Соломенникова  
«Ознакомление с природой в детском саду: Средняя 
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группа» О.А.Соломенникова  
«Ознакомление с природой в детском саду: Старшая 
группа» О.А.Соломенникова  
«Ознакомление с природой в детском саду:  
Подготовительная группа» О.А.Соломенникова  
«Что может герб нам рассказать…» Л.В. Логинова;  
«Введение детей в проблемы социальной 
действительности. Родиноведческий подход» А.А. 
Майер;   
«Патриотическое воспитание в детском саду» И.С.  
Клевцова, Н.В. Корчаловская;   
«Дети планеты Земля» Е.В. Соловьева;   
«Моя страна» (практическое пособие) В.И. Натарова;  
Дидактические игры вы детском саду» А.И. Сорокина. 
 
 
 

Речевое развитие   «От рождения 
до школы» под 
редакцией Н.Е.  
Вераксы, Т.С.  
Комарова, М.А.  
Васильева  
  

«Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего 
возраста» В.В. Гербова  
«Развитие речи в детском саду: Младшая группа» В.В.  
Гербова  
«Развитие речи в детском саду: Средняя группа» В.В.  
Гербова  
«Развитие речи в детском саду: Старшая группа» В.В. 
Гербова  
«Развитие речи в детском саду: Подготовительная  
группа» В.В. Гербова  
 «Дидактические игры в начальный период обучения» 
Е.В. Карпова;  
 «Словесные игры в детском саду» А.К. Бондаренко;  
«Учите, играя» А.И. Максаков Г.А. Тумакова; 
«Ознакомление дошкольников со звучащим словом»  
Г.А. Тумакова;  
 «Игры и игровые упражнения для развития речи» Г.С.  
Швайко. 

Художественноэст
етическое 
развитие  

«От рождения 
до школы» под 
редакцией Н.Е.  
Вераксы, Т.С.  
Комарова, М.А.  
Васильева  
  

«Детское художественное творчество: Для работы с 
детьми 2-7 лет» Т.С. Комарова  
«Изобразительное творчество в детском саду: Младшая 
группа» Т.С. Комарова  
«Изобразительное творчество в детском саду: Средняя 
группа» Т.С. Комарова  
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«Изобразительное творчество в детском саду: Старшая 
группа» Т.С. Комарова  
«Изобразительное творчество в детском саду:  
Подготовительная группа» Т.С. Комарова  
«Конструирование из строительного материала: Средняя 
группа» Л.В. Куцакова  
«Конструирование из строительного материала: Старшая 
группа» Л.В. Куцакова  
«Конструирование из строительного материала:  
Подготовительная группа» Л.В. Куцакова  
«Конструирование и художественных труд в детском 
саду» Л.В. Куцакова;  
«Музыкальное воспитание в детском саду: Для работы с 
детьми 2-7 лет» Зацепина М.Б.  
«Музыкальное воспитание в детском саду: Младшая 
группа» М.Б. Зацепина Г.Е. Жукова  
«Музыкальное воспитание в детском саду: Средняя 
группа» М.Б. Зацепина Г.Е. Жукова  
«Слово на ладошке» Н.В. Пикулева;   
«Театрализованные игры для дошкольников» Л.В.  
Артемова;   
«Любимые детские игры» Г.Н. Гришина;   
«Театр на ладошках» В.А. Пименов;   
 «Кукольный театр-дошкольникам» Т.Н. Караменко; 
«Театральная деятельность в детском саду» А.В.  
Щеткин.  

Управление     «Примерное комплексно-тематическое планирование к 
программе «От рождения до школы»: Младшая группа  
В.А. Вилюнова  
«Примерное комплексно-тематическое планирование к 
программе «От рождения до школы»: Средняя группа  
А.А. Бывшева  
«Примерное комплексно-тематическое планирование к 
программе «От рождения до школы»: Старшая группа  
А.А. Бывшева  
«Примерное комплексно-тематическое планирование к 
программе «От рождения до школы»: Подготовительная 
группа   В.А. Вилюнова  
«Образовательный процесс. Планирование на каждый  
день по программе «От рождения до школы» 
Подготовительная группа Н.Н. Черноиванова  
«Образовательный процесс. Планирование на каждый 
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день по программе «От рождения до школы» Старшая 
группа Н.Н. Черноиванова  
«Образовательный процесс. Планирование на каждый 
день по программе «От рождения до школы» Средняя 
группа  Н.В. Лободина  
«Образовательный процесс. Планирование на каждый 
день по программе «От рождения до школы» Младшая 
группа  Т.В. Никитина  
«Образовательный процесс. Планирование на каждый 
день по программе «От рождения до школы» Вторая 
группа раннего возраста  С.И. Гуничева  
«Планирование организованной образовательной 
деятельности воспитателя с детьми подготовительной 
группы. Технологические карты на каждый день по 
программе «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы» С.Ф.  
Виноградова  
«Планирование организованной образовательной 
деятельности воспитателя с детьми старшей группы. 
Технологические карты на каждый день по программе 
«От рождения до школы» Н.Е. Вераксы» Н.В. Лободина 
«Планирование организованной образовательной 
деятельности воспитателя с детьми средней группы.  
Технологические карты на каждый день по программе  
«От рождения до школы» Н.Е. Вераксы»  Н.В. 
Лободина 

 
  
3.7. Режим дня и распорядок   
   Режим дня разработан с учетом условий реализации программы МБДОУ, 
потребностей участников образовательных отношений, особенностей реализуемых 
авторских вариативных образовательных программ, в т. ч. программ 
дополнительного образования дошкольников и других особенностей 
образовательной деятельности, а также санитарно-эпидемиологических требований.      
Режим в МБДОУ строится с таким расчетом, чтобы длительные прогулки, шумные 
игры заканчивались примерно за полчаса до еды. Это время используется для 
спокойных игр и занятий. Перед приемом пищи дети тщательно моют руки, а если 
нужно, и лицо. Первыми умываются те, кто ест медленнее; они садятся за стол и 
приступают к еде, не ожидая остальных. Количество времени, отведенное на игры, 
занятия, прогулки, а также чередование различных видов деятельности не меняются. 
После игр и занятий, требующих значительного умственного и волевого напряжения, 
относительной неподвижности, детям нужна деятельность подвижного характера, не 
связанная с большими усилиями. После энергичных движений, сильного 
возбуждения отдыхом для детей - спокойные игры. Для эффективного решения 
программных задач в режиме дня выделено специальное время для чтения детям 
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книг. Это не является обязательным элементом режима дня, и чтение может быть 
замещено самостоятельной деятельностью детей. Детям предоставляется свободный 
выбор - слушать, либо заниматься другим делом, т.к. часто дети, играя рядом с 
воспитателем, незаметно для себя, увлекаются процессом слушания. Режим дня 
составляется для каждой возрастной группы детей, оптимизируется в соответствии с 
теплым и холодным периодом года.    
Приём детей   
Приём детей проходит как на воздухе, так и в помещении. В хорошую погоду приём 
детей в любое время года проводится на свежем воздухе. Исключение только для 
группы детей младшего возраста в период адаптации и групп, находящихся на 
карантине - утренний прием в детском саду начинается с профилактического осмотра 
детей медицинской сестрой или врачом. В случае их отсутствия за состоянием 
здоровья малышей следит воспитатель. Воспитатель заранее планирует, как 
организовать деятельность детей, занять их полезной, интересной деятельностью в 
период от приема до подготовки к завтраку.  
Организация прогулки   
 Прогулка является одним из эффективных средств закаливания организма 
дошкольников, направлена на оздоровление, реализацию естественной потребности 
детей в движении.  
Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 часов в день.  
Прогулки организуют 2-3 раза в день: в утренний прием (при благоприятных 
погодных условиях, в летний период), первую половину - до обеда и вторую 
половину - после дневного сна или перед уходом детей домой с учетом погодных 
условий. При температуре воздуха ниже – 18 градусов и скорости ветра более 7 м/с 
продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре 
воздуха ниже – 22 градусов. С целью сохранения здоровья детей, выход на прогулку 
организуется по подгруппам, а ее продолжительность регулируется индивидуально в 
соответствии с возрастом, состоянием здоровья и погодными условиям.  
В зависимости от предыдущего вида непосредственно образовательной деятельности 
перед прогулкой и погодных условий – изменяется и последовательность разных 
видов деятельности детей на прогулке. Так, если в холодное время дети находились в 
тех или иных формах непосредственно образовательной деятельности, требующей 
больших умственных усилий, усидчивости, на прогулке вначале проводятся 
подвижные игры, пробежки, а затем дети могут перейти к наблюдениям, более 
спокойным играм и деятельности. Если до прогулки было физкультурное или 
музыкальное занятие, то совместная деятельность с детьми может начаться с 
наблюдений, спокойных игр.  
Организация дневного сна     
Полноценный сон детей является одним из важнейших факторов их 
психофизиологического благополучия и профилактики детских неврозов. 
Учитывается общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 
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возраста - 12-12,5 часов, из которых 3-3,15 часа отводится дневному сну. Дети с 
трудным засыпанием и чутким сном укладываются первыми и поднимаются 
последними. Подъем детей осуществляется постепенно по мере просыпания. Для 
обеспечения благоприятного сна детей педагоги проводят беседы о значении сна, об 
основных гигиенических нормах и правилах сна.  
 Спокойный сон ребенка обеспечивается благоприятными гигиеническими условиями 
его организации:  
• игровая, занимательная мотивация на отдых, отсутствие посторонних шумов;   
• спокойная деятельность перед сном;   
• проветренное помещение спальной комнаты;  
• минимум одежды на ребенке;   
• спокойное поглаживание, легкая, успокаивающая улыбка, укрывание детей 

педагогом;   
• чтение произведений художественной литературы перед сном, любимых 

произведении или спокойная классическая музыка по выбору детей;   
• постепенный подъем: предоставление возможности детям полежать после 

пробуждения в постели несколько минут;  
• гимнастика после сна. Портьеры смягчают проникающий в спальню свет, создавая 

для ребенка ощущение покоя. Во время сна детей присутствие воспитателя (или 
помощника воспитателя) в спальне обязательно.    

Особенности организации питания   
Организуется питание, в соответствии с примерным 10–дневным меню на основе 
картотеки блюд с учетом сезонного наличия свежих овощей, фруктов, зелени. 
Ежедневно в рацион питания детей включаются соки и свежие фрукты, салаты, 
проводится витаминизация третьего блюда. В летний и осенний периоды при 
приготовлении овощных блюд используются свежие кабачки, патиссоны, цветная кап 
уста, помидоры, огурцы и свежая зелень.  Основные принципы организации питания:  
• адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая энергозатратам 

детей;   
• сбалансированность рациона;   
• максимальное разнообразие блюд;   
• высокая технологическая и кулинарная обработка;  
• учет индивидуальных особенностей. В процессе организации питания решаются 

задачи гигиены и правил питания:   
• мыть руки перед едой;  
• класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать;  
• рот и руки вытирать бумажной салфеткой;  
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• после окончания еды полоскать рот. Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, 
стол сервируют всеми необходимыми приборами: тарелкой, чашкой, вилкой, 
столовой и чайной ложками. На середину стола ставятся бумажные салфетки, хлеб в 
хлебнице.    

В организации питании принимают участие дежурные – воспитанники группы. 
Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа дежурных сочетается с 
работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки 
собирают дежурные. Огромное значение в работе с детьми имеет пример взрослого. 
Исходя из этого, предъявляются высокие требования к культуре каждого сотрудника 
дошкольного учреждения. Ежедневная организация жизни и деятельности детей 
строится на основе режима, который представлен в двух вариантах: на холодный и 
теплый периоды года.    
  

Режим пребывания детей в МБДОУ (холодный период года)  
  

Режимные моменты  2-3 
года  

3-4 
года  

4-5 лет  5-6 лет  6-7 лет  6-7 лет  

Прием, осмотр, самостоятельная 
деятельность, утренняя гимнастика   

7.00-  
8.05  

7.00-  
8.10  

7.00-  
8.10  

7.00-  
8.30  

7.00-  
8.20  

7.00-  
8.30  

Подготовка к завтраку, завтрак 
(образовательная деятельность в 
режимных моментах), 
самостоятельная деятельность  

08.05 -  
09.00  

08.10 -  
09.00  

08.10 -  
09.00  

08.30 -  
09.00  

08.20 -  
09.00  

08.30 -  
09.00  

Непосредственно образовательная 
деятельность(коммуникативная, 
познавательно-исследовательская, 
продуктивная, музыкально-
художественная) 

09.00 –
 
09.30 

09.00

 
09.40 

09.00 - 
 
09.50 

09.00 -
10.00 

09.00 -
10.50 

09.00 -
10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 
(образовательная деятельность в 
режимных моментах 
самостоятельная деятельность 
возвращение с прогулки)  

09.30 - 
 
11.30  
 
  

09.40 -
12.10 

10.00 
12.10 

10.30 
12.20 

10.50 -
12.30 

10.50 
12.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30-  
12.10  

12.10 -
12.40 

12.10 
12.40 

12.20 -
12.45 

12.30 
13.10 

12.30 -
13.10 

Подготовка ко сну дневной сон   12.10 
15.00 

12.40 
15.00 

12.40 
15.00 

12.45 
15.00 

13.10 
15.00 

13.10 
15.00 

Подъем, водные, воздушные 
процедуры, гимнастика после сна 

15.00 
15.30 

15.00 
15.30 

15.00 
15.30 

15.00 
15.30 

15.00 
15.30 

15.00 
15.30 
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Подготовка к полднику, полдник 15.30 
15.50 

15.30 
15.45 

15.30 
15.45 

15.30 
15.40 

15.30 
15.40 

15.30 
15.40 

НОД, игры по интересам кружковая 
студийная и секционная работа 

15.50 
16.30 

15.45 
16.30 

15.45 
16.30 

 15.40 
16.30 

15.40 
16.30 

15.40 
16.30 

Подготовка к ужину, ужин 
(образовательная деятельность в 
режимных моментах)   

16.30 
17.00 

16.30 
17.00 

16.30 
17.00 

16.30 
17.00 

16.30 
16.55 

16.30 
16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00 
18.40 

17.00 
18.45 

17.00 
18.45 

17.00 
18.45 

16.55 
18.45 

16.55 
18.45 

Уход домой      18.40 
19.00 

18.45 
19.00 

18.45 
19.00 

18.45 
19.00 

18.45 
19.00 

18.45 
19.00 

       

Режим пребывания детей в МБДОУ (тёплый период года)
 

(воздушные, солнечные ванны)   
Самостоятельная деятельность.   

        

Совместная деятельность (чтение, 
заучивание наизусть, беседы)  

11.30- 
11.50  

11.45- 
12.00  

12.00- 
12.10  

12.10- 
12.25  

 
12.20  -  
12.35  

 12.20  -  
12.30  

Режимные моменты  2-3 года  3-4 года  4-5 лет  5-6 лет   6-7 лет   6-7 лет  

Прием, осмотр, самостоятельная 
деятельность   

07.00- 
08.10  

07.00- 
08.10  

07.00- 
08.10  

07.00- 
08.20  

 07.00- 
08.20  

 07.00- 
08.20  

Музыкально-ритмическая 
гимнастика (на улице)  

08.10- 
08.20  

08.10- 
08.20  

08.10- 
08.20  

08.10- 
08.20  

 08.20- 
08.30  

 08.20- 
08.30  

Подготовка к завтраку, завтрак 
(образовательная деятельность в 
режимных моментах)   

08.20- 
08.50  

08.20- 
08.45  

08.20- 
08.45  

08.20- 
08.45  

 08.30- 
08.50  

 08.30- 
08.50  

Подготовка к прогулке, прогулка 
(образовательная деятельность в 
режимных моментах)   
Непосредственно образовательная 
деятельность, совместная 
деятельность: игры, наблюдения, 
труд, чтение, беседы.  
Оздоровительные мероприятия  

08.50- 
11.30  

08.45- 
11.45  

08.45- 
12.00  

08.45- 
12.10  

  08.50- 
12.20  

  08.50- 
12.20  
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Подготовка к обеду, обед  
(образовательная деятельность в 
режимных моментах)   

11.50- 
12.20  

12.00- 
12.30  

12.10- 
12.35  

12.25- 
12.45  

 12.30 -  
12.50  

 12.33 -  
12.50  

Подготовка ко сну  
(образовательная деятельность 
в режимных моментах)   
Дневной сон (засыпание под 
спокойную музыку)  

12.20- 
15.30  

12.30- 
15.30  

12.35- 
15.30  

12.45- 
15.30  

 12.50 -  
15.30  

 12.50 -  
15.30  

Подъем, водные, воздушные 
процедуры, гимнастика после сна  

15.30- 
15.45  

15.30- 
15.45  

15.30- 
15.45  

15.30- 
15.45  

 15.30 -  
15.45  

 15.30- 
15.45  

Подготовка к полднику, полдник 
(образовательная деятельность в 
режимных моментах)   

15.30- 
15.50  

15.30- 
15.45  

15.30- 
15.45  

15.30- 
15.40  

 15.30-  
15.40  

 
15.30-  
15.40  

Подготовка к прогулке, прогулка 
(образовательная деятельность в 
режимных моментах)   
Непосредственно образовательная 
деятельность, совместная 
деятельность: игры, наблюдения, 
труд, чтение, беседы.  
Оздоровительные мероприятия  
(воздушные, солнечные ванны)   
Самостоятельная деятельность.   

15.50- 
16.25  

15.45- 
16.30  

15.45-  
16.30  

15.40- 
16.35  

 15.40-  
16.35  

 15.40-  
16.35  

Подготовка к ужину, ужин 
(образовательная деятельность в 
режимных моментах)   

16.25- 
17.00  

16.30 - 
17.00  

16.30- 
17.00  

16.35- 
17.00  

 16.35  -   
17.00  

 16.35  -   
17.00  

Подготовка к прогулке, прогулка 
(образовательная деятельность в 
режимных моментах)    
Самостоятельная деятельность 
Совместная деятельность: игры, 
наблюдения, беседы, чтение, труд.  

17.00- 
18.40  

17.00 - 
18.45  

17.00- 
18.45  

17.00- 
18.45  

 17.00 -  
18.45  

 17.00 -  
18.45  

Уход домой      18.40- 
19.00 

18.45- 
19.00  

18.45- 
19.00 

18.45- 
19.00 

  18.45- 
19.00 

  18.45- 
19.00 

  
3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания  
Программы

 и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, 

методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов   
    3.8.1. Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих 
нормативных и правовых, методических, кадровых, информационных и 
материально-технических ресурсов предполагается осуществлять с участием 
коллектива, родителей (законных представителей) воспитанников МБДОУ, 
регионального, муниципального органов управления образованием Российской 
Федерации, а также других участников образовательных отношений (далее – 
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Участники совершенствования Программы). Организационные условия для участия 
вышеуказанной общественности в совершенствовании и развитии Программы будут 
включать:  
  ─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и 
бумажном виде;  
  ─ предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 
комментировать ее положения на открытых экспертных и 
профессиональнопедагогических семинарах, научно-практических конференциях;  
 ─ участие общественности в процессе внедрения Программы в образовательный 
процесс МБДОУ и обсуждение результатов внедрения с Участниками 
совершенствования Программы.     
3.8.2. В целях совершенствования нормативных и методических ресурсов 
Программы запланирована следующая работа.  
 1. Разработка и публикация в электронном виде на сайте МБДОУ:   
– методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и 

смыслы отдельных положений Программы;  
– нормативных и методических материалов по обеспечению условий реализации 

Программы;  
– методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с Программой;    
– методических рекомендаций по разработке рабочих программ групп с учетом 

положений Программы и вариативных образовательных программ, а также 
адаптивных коррекционно-развивающих программ;  

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.  
  2. Обсуждение разработанных нормативных, методических и практических 
материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом 
результатов внедрения Программы, обобщение материалов внедрения.  
 4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 
реализации и т. д.  
 5.Регулярное методическое консультационно-информационное сопровождение 
процесса реализации Программы.   
 3.8.3. Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для 
реализации Программы предусмотрена разработка и реализация плана повышения 
квалификации и переподготовки кадров по профессиональным образовательным 
программам высшего и дополнительного образования, а также плана методического 
сопровождения педагогов МБДОУ.   
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 3.8.4. Развитие информационных ресурсов, необходимых для успешного 
внедрения Программы, направлено на осуществление методической, практической 
поддержки коллектива МБДОУ и предполагает:  
─ создание информационной доски в методическом кабинете и информационной 
странички для педагогов на сайте МБДОУ, где будут размещены тексты 
нормативноправовой документации; перечни научной, методической, практической 
литературы; разделы, посвященные обмену опытом; актуальную информацию о 
программах профессиональной подготовки, переподготовки и дополнительного 
образования, актуальную информацию о проведении практических и обучающих 
семинаров, тренингов и вебинаров, конференций.  
- создание электронной базы информационных, обучающих текстов, презентаций и 
видеоматериалов.  
3.8.5. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых 
для создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется 
осуществлять в процессе реализации Программы.   

3.8.6. Совершенствование финансовых условий реализации Программы 
направлено в первую очередь на повышение эффективности экономики содействия.   
Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие:  
– развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ 
мотивации сотрудников МБДОУ, поиска возможностей по совершенствованию 
эффективных контрактов с сотрудниками, управления Организацией;  
– развитию материально-технических, информационно-методических и других 
ресурсов, необходимых для достижения целей Программы;  
– сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. 
поддержке работы МБДОУ с семьями воспитанников;  – достаточному обеспечению 
условий реализации Программы.  
    

 3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов   
  
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990.   
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 
Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: 
pravo.gov.ru.   

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации».  
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4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 
1726р о Концепции дополнительного образования детей.   

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 
Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 
доступа: http://government.ru/docs/18312/.   

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» //  

Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).   
7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» 
(вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические 
процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена 
детей и подростков. Гигиенические требования к персональным 
электронновычислительным машинам и организации работы. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 
санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в 
Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673)   

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 
2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 
Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384).    

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 
2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., 
регистрационный № 15785).   

10. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 
31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 
(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)   

11. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. 
№ 08249 // Вестник образования. – 2014. – Апрель. – № 7.   

12. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 
методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 
полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 
реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования).  

http://government.ru/docs/18312/
http://government.ru/docs/18312/


 

187  
  

13. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 
(решение федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол от 20.05.2015г. № 2/15).  

14. Методические рекомендации по использованию примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования при разработке 
образовательной программы дошкольного образования в образовательной 
организации.     

15. Постановление Правительства РФ   от 15.09.2008 г.  N 687 "Об утверждении  
Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 
использования средств автоматизации".  
   муниципальный уровень  
16. Стратегия социально-экономического развития Ростовской области на период до 

2020 года;   
17. Концепция развития системы образования Ростовской области на период до 2020 

года, (учтены мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2013 –2020 годы (распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 792-р), плана мероприятий («дорожной 
карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности образования в Ростовской области» - постановление 
Правительства  

Ростовской области от 25.04.2013 № 241);  
18. Городская целевая программа «Развитие системы образования города»;  
19. Областной закон Ростовской области от 14.11.2013г. № 26-ЗС «Закон об 

образовании Ростовской области».  
   уровень МБДОУ                               
20. Устав  
21. Программа Развития МБДОУ  
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