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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1.1.1.Нормативно-правовая база  
  Основная образовательная программа групп дошкольного образования 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения с. Пушкино (далее 
- Программа), разработана в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155), 
обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста от 3 до 8 лет в 
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей. 
При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

2. Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией44/25 Генеральной 
Ассамблеи  ООН от 20 ноября 1989г. 

3. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. №124 -ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в РФ». 

4. Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015г. №996-р «Стратегия 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025г.  

5. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования, утвержденный  Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации №1155 от 17 октября 2013 г. 

6. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 
2014г. №08-249 

7. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования, утвержденный приказом 
Министерства просвещения  Российской Федерации от 31 июля 2020г. № 
373 (вступил в силу с 1 января 2021г.) 

8. Примерная основная образовательная программа дошкольного 
образования, одобренная решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию от мая 2015г. № 2/15. 

9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи». (постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 № 28.). 

  
Программа служит механизмом реализации Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования и раскрывает принципы 
организации, методы, приемы, техники, порядок организации совместной, 
коллективно-распределенной, партнерской деятельности детей и взрослых в 
пространстве и во времени, наилучшим образом направленной, способствующей 
реализации целевых ориентиров, а также подходы к интеграции образовательной 
деятельности дошкольника. 
Программа направлена на: 
 - создание условий развития детей, открывающих возможности для их позитивной 
социализации, их личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 
соответствующим возрасту видам деятельности; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
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- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 
систему условий социализации и индивидуализации детей. 
Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 
различных видах деятельности и образования детей (далее – образовательные 
области):  
- социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 
- художественно-эстетическое развитие; 
- физическое развитие. 
Содержание указанных областей определяется целями и задачами Программы и 
реализуется в следующих видах деятельности: 
• игровая деятельность  (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 
деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие 
виды игры); 
• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 
• познавательно-исследовательская  (исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и 
фольклора); 
• трудовая  (в помещении и на улице); 
• конструктивная  (конструирование из разного материала, включая конструкторы, 
модули, бумагу, природный и иной материал; 
• изобразительная  (рисования, лепки, аппликации); 
• музыкальная  (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 
пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 
инструментах); 
• двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 
Программа является внутренним стандартом для всех участников образовательного 
процесса: 
- Определяет приоритеты в содержании образования и способствует интеграции и 
координации деятельности всех педагогов ДОУ. 
- Способствует адекватности интегративного подхода в содержании образования, 
взаимному «пронизыванию» различных видов предметности в разных видах и 
формах детской деятельности. 
- Способствует накоплению спонтанного опыта детей в организованной 
обобщенной предметной среде; в специально продуманной и мотивированной 
самостоятельной деятельности; в реальном и опосредованном обучении. 
- Обеспечивает реализацию права родителей на информацию об образовательных 
услугах ГДО,право на гарантию качества получаемых услуг. 
Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС 
дошкольного образования 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. Содержательный раздел 
Программы включает описание коррекционно- 
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развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с 
ограниченными возможностями здоровья в общество. 
Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 
образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 
планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также 
особенности организации образовательной деятельности, а именно описание: 
– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и 
финансовых условий; 
– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды; 
– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 
– способов и направлений поддержки детской инициативы; 
– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
дошкольников; 
– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 
образовательных потребностей. 
Программа также содержит описание системы развивающего оценивания 
достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики 
развития детей, а также качества реализации Программы. Система оценивания 
качества реализации Программы направлена в первую очередь на оценивание 
созданных в ГДО  условий внутри образовательного процесса. 
Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками 
образовательных отношений для детей от 3 до 8 лет. 
Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего 
объема. Объем части Программы, формируемой участниками образовательных 
отношений, составляет не более 40% от ее общего объема. 
Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ГДО МБОУ СШ 
с.Пушкино в с.Новочеркутино. 

Часть Программы, формируемой участниками образовательных 
отношений, составляет  Парциальная программа физического развития детей 3–7 
лет «Малыши-крепыши» Бережнова О.В., Бойко В.В. — М.: Издательский дом 
«Цветной мир», 2017. — 136 с. Издание переработанное и дополненное. 

Все части Программы являются взаимодополняющими и целесообразными с 
точки зрения реализации требований ФГОС ДО. Программа реализуется в течение 
пяти лет пребывания детей в ДОО.  

Программа может корректироваться в связи с изменениями:  
  нормативно-правовой базы ДОО, 
  образовательного запроса родителей, 
  видовой структуры групп, 
  выходом примерных основных образовательных программ. 
 Образовательная деятельность в ДОО осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации - русском. 
1.1.2.Цели и задачи реализации Программы (обязательная часть) 
 Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 
ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 
позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 
общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 
активности. Создание равных условий для всестороннего и гармоничного развития 

каждого ребенка и его позитивной социализации, радостного и содержательного 

проживания детьми периода дошкольного детства. 

 Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
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Российской  Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 
людьми, учитывает  разнообразие мировоззренческих подходов, способствует 
реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и 
убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 
развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 
духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 
человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  
 Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  
– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их  
эмоционального благополучия;  
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в  
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,  
социального статуса;  
– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 
и  индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 
потенциала  каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми 
и миром;  
– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе  духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 
правил и  норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  
– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных,  эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности,  самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 
предпосылок учебной  деятельности;  
– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и  
индивидуальным особенностям детей;  
– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности  родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и  укрепления здоровья детей;  
– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и  
начального общего образования.  
1.1.3.Принципы и подходы к формированию Программы. 
 Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к 
структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объему и 
определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 
дошкольного образования. 
Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 
дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 
дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 
целевых ориентиров дошкольного образования). 
 Содержание Программы выстроено в соответствии с актуальными 
интересами современных дошкольников и направлено на их взаимодействие с 
разными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской 
литературой и родным языком, миром природы, предметным и социальным миром, 
игровой, гигиенической, бытовой и двигательной культурой. Такое широкое 
культурно-образовательное содержание становится основой для развития 
познавательных и творческих способностей, для удовлетворения индивидуальных 
склонностей и интересов детей на разных ступенях дошкольного детства.   
При разработке Программы учитывались следующие основные принципы: 
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 1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 
возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых 
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 детства как периода жизни 
значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не 
тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип 
подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 
(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) 
детского развития.  
 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 и безусловное принятие 
личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 
настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие 
является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 
организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.  
 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.  
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Воспитатель в этом случае становится посредником, который через личный 
опыт и пример устанавливает для ребенка связь с внешней природой и обществом. 

Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 
занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 
ответственность в соответствии со своими возможностями.  

Диалог может быть спланированным заранее или спонтанным, иметь 
определенную воспитательную направленность или касаться различных тематик 
обсуждения. Важно, что он несет в себе большой воспитательный потенциал, 
дополняя методологические основания ярким, творческим, живым, интересным 
направлением. 
 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 психолого-педагогической 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 должны быть решены в дошкольном возрасте. 
Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 
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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,  художественно-
эстетическое – 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 при вариативности средств 
реализации и  достижения целей Программы.  

1.2. Значимые  характеристики 
1.2.1. Характеристика образовательного  учреждения ГДО МБОУ СШ с. Пушкино 
Основными участниками реализации Программы являются: дети дошкольного 
возраста, родители (законные представители), педагоги. 
 
№ Основные показатели Полная информация 
1 Полное название 

образовательного 
учреждения 
 
 
Сокращённое  

Группа дошкольного образования 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения с. 
Пушкино  Добринского муниципального 
района Липецкой области   
ГДО МБОУ СШ с. Пушкино в с.Новочеркутино 

2 Юридический  
 
 
 
 
Фактический адрес 

399441, Россия Липецкая область, 
Добринский район, с.Пушкино, ул. Мира, 
д.29-б 
Телефон: 8(47462) 42-4-31 
 
399442, Россия, Липецкая область, 
Добринский район, с.Новочеркутино, ул. 
Школьная, д.6 
Телефон: 8(47462) 39-3-42 
 

3 Учредитель 
 
 
Место нахождения 

Отдел образования администрации 
Добринского муниципального района 
Липецкой области 
399431, Липецкая область, п. Добринка, 
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учредителя ул.М.Горького, д.12 
4 Лицензия 

 
 

Серия 48Л01 № 0001741 
Регистрационный № 1561 
Дата выдачи 17 апреля 2017г. 

5 Тип дошкольного 
учреждения 

Дошкольная образовательная организация 

6 Директор МБОУ СШ с. 
Пушкино 

Яров Виктор Владимирович 

7 Характеристика района, где 
расположено дошкольное 
учреждение 

ГДО МБОУ СШ с.Пушкино расположена в  
центре села Новочеркутино 

8 Контингент детей Дети дошкольного возраста от 3 до 8 лет 
9 Основные задачи 

дошкольного учреждения 
 
 
 
 
 
 
 
 

- охрана жизни и укрепление физического и 
психического здоровья детей; 
- обеспечение познавательно-речевого, 
социально-личностного, художественно-
эстетического и физического развития 
детей; 
- оказание консультативной и методической 
помощи родителям (законным 
представителям) по вопросам воспитания, 
обучения и развития детей; 
- осуществление необходимой коррекции в 
речевом развитии детей. 

10 Плановая наполняемость 50 человек (по муниципальному заданию) 
фактическая наполняемость не превышает 
плановую и составляет 33 человека на 2022-
2023 учебный год 

11 Количество групп 2 группы 
12 
 

Возрастные группы 
 

ГДО 1старшая группа 
ГДО 2 младшая группа  

13 
 
 
 

Педагогические работники Воспитатели 2: 
Высшее образование -2 
Первая квалификационная категория -1 

Режим работы ДОУ: 

Ежедневно с 08.00 до 17.00 часов группы функционируют в режиме 5-дневной 
рабочей недели, выходные дни - суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни. 
Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой возрастной 
группе с учетом теплого и холодного периодов года.  
 Село Новочеркутино расположено на границе Среднерусской возвышенности 
и Окско-Донской равнины, на берегу реки Плавица. Климат умеренно – 
континентальный. Средняя годовая температура +5,1°С. Лето тёплое, средняя 
максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца (июль) 
+25,9°С. Абсолютный максимум температуры воздуха +39°С.Зима умеренно 
холодная; средняя температура января -10°С.Вместе с тем иногда в январе 
температура воздуха может значительно понижаться, что связано с вторжением 
арктических воздушных масс. Абсолютный минимум температуры воздуха -38°С. В 
связи с этим часто ограничивается продолжительность прогулки в зимнее время 
(из-за низких температур и сильного ветра). В дни, когда дети не бывают на свежем 
воздухе, широко используется спортивный зал для организации максимальной 
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двигательной активности. Широкое использование дополнительных помещений в 
часы, отведенные для прогулок, менее эффективно, чем прогулки на свежем воздухе, 
но все же, оказывает благоприятное влияние на повышение эмоционального тонуса 
детей. 
1.2.2. Характеристика особенностей развития детей раннего и  дошкольного 
возраста 

Возраст Показатели особенностей развития 
Возрастные Гендерные Психологические 

3-4 года Кризис 3-х лет 
(«Я сам», 
упрямство, 
строптивость, 
конфликтность) 

Ребенок начинает 
осваивать гендерные 
роли (девочка-
женщина, мальчик-
мужчина). Он 
адекватно 
идентифицирует себя 
с представителями 
своего пола по ряду 
признаков (внешние 
данные, предпочтения 
в играх) 

ВНИМАНИЕ непроизвольное, 
устойчивость до 10-15 минут. 
ПАМЯТЬ – непосредственна, 
непроизвольна, эмоциональна. 
МЫШЛЕНИЕ. Наглядно-
действенное. Воображение 
начинает развиваться в игре. 
ОБЩЕНИЕ – позиция 
превосходства над 
товарищами. РЕЧЬ – словарь 
включает предметы обихода, 
игрушки, близких людей. 
Грамматический строй речи – 
согласование слов по числу, 
времени; умение отвечать на 
простые вопросы. Начинают 
использовать в речи простые 
предложения. Возможны 
дефекты звукопроизношения. 

4-5 лет Развитие 
игровой 
деятельности 
(совместные 
игры со 
сверстниками) 

Дети имеют 
дифференцированное 
представление о 
собственной 
гендерной 
принадлежности, 
аргументируя ее по 
ряду признаков. 

Внимание становится более 
устойчивым. Появляются 
действия по правилам. 
ПАМЯТЬ интенсивно 
развивается. МЫШЛЕНИЕ 
образное начинает 
развиваться. ВООБРАЖЕНИЕ 
продолжает развиваться 
оригинальное и произвольное. 
ОБЩЕНИЕ – развитие 
инициативы и 
самостоятельности. 
Многочисленные вопросы 
«Почемучки». Общение в 
разных видах деятельности 
(игра, труд, продуктивная 
деятельность). РЕЧЬ – в 
словаре появляются слова, 
отражающие нравственные 
представления. 
Интонационная 
выразительность речи (голос, 
интонация, ритм, темп). 
Четкое звукопроизношение. 
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5-6 лет Устойчивые 
отношения с 
ровесниками в 
разных видах 
деятельности 

Формируется система 
первичной гендерной 
идентичности. 
Дифференцированное 
представление о своей 
гендерной 
принадлежности по 
существенным 
признакам (качества, 
чувства и эмоции, 
поведение) 

ВНИМАНИЕ устойчивое и 
непроизвольное, до 20-25 
минут. ПАМЯТЬ – улучшается 
устойчивость. МЫШЛЕНИЕ 
образное продолжает 
развиваться, начинает 
развиваться словесно-
логическое. ВООБРАЖЕНИЕ 
продолжает развиваться 
оригинальное и произвольное. 
РЕЧЬ – звуковое 
произношение как норма. 
Используются средства 
интонационной 
выразительности. Пополнение 
синонимами, антонимами. 
Учатся самостоятельно 
строить диалог. 

6-8 лет Осознание 
ребенком себя 
как личности 

Владение 
обобщенными 
представлениями о 
своей гендерной 
принадлежности, 
установление 
взаимосвязи между 
гендерной ролью и 
проявлениями 
мужских и женских 
свойств. К 7 годам 
определяются 
перспективы 
взросления в 
соответствии с 
гендерной ролью; 
проявляется 
стремление к 
усвоению способов 
поведения для 
выполнения будущих 
социальных ролей. 

ВНИМАНИЕ устойчивое 
непроизвольное, к 7 годам 
произвольное. ПАМЯТЬ – 
увеличивается объем. 
МЫШЛЕНИЕ наглядно 
образное. ВООБРАЖЕНИЕ 
продолжает развиваться, но 
наблюдается и снижение 
развития воображения в 
сравнении со старшей 
группой. РЕЧЬ – средство 
общения. Появляется речь-
рассуждение, использование 
экспрессивных средств: 
интонации, мимики, жестов 

Возрастные особенности детей 5-6лет.  
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 
сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой 
роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой 
речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность 
позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них 
более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 
конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 
организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 
«периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 
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«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии 
игрового пространства.).  Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 
активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. 
Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 
впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. 
Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных 
объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционно- 8 го решения, 
передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 
характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 
небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 
становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно 
судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 
человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 
которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 
детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости 
от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования 
образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 
Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и 
по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 
четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 
конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (ребенок 
«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 
различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу 
(ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 
строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не 
только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 
прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 
выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 
положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 
пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 
ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 
особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 
этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 
мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 
совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты 
вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными 
только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные 
средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые 
возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 
отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 
объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных 
объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о 
смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате 
различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают 
совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 
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мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 
классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 
изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 
умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 
объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 
дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 
объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного 
опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 
активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 
активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 
внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 
могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 
Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 
чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется 
грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно 
занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика:  активно используются 
синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 
картинке, передавая не только главное, но и детали. 

 Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 
игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 
развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 
продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 
обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов 
одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 
объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 
(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 
цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 
воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 
 
1.2.3. Характеристика особенностей построения образовательного 
процесса. 
Образовательный процесс в ГДО МБОУ СШ с.Пушкино в с.Новочеркутино  строится с 
учетом современной социокультурной ситуации развития ребенка, показателями 
которой являются следующие: 
1. Большая открытость мира и доступность его познания для ребенка, большое 
количество источников информации (телевидение, интернет, большое количество 
игр и игрушек), в связи с чем информация, доступная для ребенка, может быть 
агрессивной. Задача педагогов и родителей: нивелировать (сгладить) агрессивность 
среды. 
2. Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в 
совокупности с многоязычностью. Разница, иногда противоречивость предлагаемых 
разными культурами образцов поведения и образцов отношения к окружающему 
миру. Задача педагогов и родителей: сформировать базовые ценности, традиции, в 
которых ребенок учится существовать. 
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3. Сложность окружающей среды с технологической точки зрения. Как следствие, 
нарушение устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и опыта от взрослых 
детям. Взрослый – не единственный источник информации. Опережение ребенка в 
освоении технических новинок. Ребенок-дошкольник может быть источником 
новой информации. Задача педагогов и родителей: освоение современных ИКТ- 
технологий (идти «в ногу со временем»); поддержка активности и инициативности 
ребенка (дать возможность быть не ведомым, а ведущим); формирование уже на 
этапе дошкольного детства универсальных, комплексных качеств личности ребенка: 
креативности, коммуникативности, умения работать с информацией, организовать 
свою собственную познавательную деятельность, сотрудничать и др. 
4. Быстрая изменяемость окружающего мира. Новая методология познания мира в 
условиях постоянного обновления знаний, переизбытка информации. Задача 
педагогов и родителей: создать условия для овладение ребенком комплексным 
инструментарием познания мира (не передавать готовые знания ребенку, а научить 
их самостоятельно добывать, открывать, применять в реальном мире); вооружить 
способами познания окружающего мира; дать понятие, что есть важная информация 
(здесь, сейчас и навсегда) и второстепенная. 
5. Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов 
приспособляемости человеческого организма к быстро изменяющимся условиям, 
наличие многочисленных вредных для здоровья факторов. Негативное влияние на 
здоровье детей – как физическое, так и психическое. Возрастание роли 
инклюзивного образования. Задача педагогов и родителей: формирование 
здоровьесберегающей компетентности ребенка как готовности самостоятельно 
решать задачи, связанные с поддержанием, укреплением и сохранением здоровья; 
формирование у детей норм поведения, исключающих пренебрежительное 
отношение к детям с ограниченными возможностями здоровья. 
 

1.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КАК ОРИЕНТИРЫ ОСВОЕНИЯ 
ВОСПИТАННИКАМИ ПРОГРАММЫ 
 Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 
Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части формируемой 
участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и 
индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей. 
 Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 
уровня дошкольного образования.  
 Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 
виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 
формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 
основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 
образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 
воспитанников. 
 Настоящие требования являются ориентирами для:  
а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом 
целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 
Российской Федерации; 
б) решения задач: формирования Программы; анализа профессиональной 
деятельности; взаимодействия с семьями; 
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в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, 
информирования родителей (законных представителей) и общественности 
относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 
пространства Российской Федерации.  
 К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 
1.3.1.Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 
-ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; -
эмоционально вовлечён 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, расчёски, карандаша и пр.) и умеет 
пользоваться ими.  
-владеет простейшими навыками самообслуживания; 
- стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 
-владеет активной речью, включённой 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 к которых ребёнок воспроизводит действия взрослого; 
-проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 
стремится двигаться под музыку;  
-эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 
-у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
1.3.2.Целевые ориентиры образования  на этапе завершения дошкольного 
образования: 
Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 
познавательно – исследовательской деятельности, конструировании  и др.; 
 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 
играх. 
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять свои чувства, в том 
числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 
ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами 
игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 
правилам и социальным нормам; 
ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 
словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 
у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; 
 он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 
свои движения и управлять ими; 
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ребёнок 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; 
ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно – следственными связями, пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;  
склонен наблюдать и экспериментировать.  
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 
он живёт, знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории 
и т.п.;  
ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 
умения в различных видах деятельности.                               
   Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 
проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 
существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 
индивидуальных особенностей развития  конкретного ребенка.  
 Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей  
дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

1.4. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 
Данная часть Программы сформирована с учетом образовательных потребностей и 
интересов детей, имеющимися условиями в ГДО (наличие физкультурного  зала), а 
также возможностями педагогического коллектива ГДО. 
Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 
предполагает объединение комплекса различных видов специфических детских 
видов деятельности вокруг единой темы при организации образовательного 
процесса. При этом в качестве тем могут выступать организующие моменты, 
тематические недели, события, реализация проектов, сезонные явления в 
природе, праздники, традиции. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, расширяет и 
углубляет содержание обязательной части Программы по направлению: 
-  физическое развитие детей. 

1.4.1.Парциальная программа физического развития детей 3–7 лет 
«Малыши-крепыши» Бережнова О.В., Бойко В.В.  
Программа  разработана для детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет и дополняет 
образовательную область «Физическое развитие». Образовательная деятельность 
организуется один раз в неделю и в ходе режимных моментов. В основу Программы 
положен системно -деятельностный подход, создающий условия для формирования 
общей культуры личности детей: ценностей здорового образа жизни, развития 
физических качеств, совершенствования двигательных навыков, воспитания 
инициативности и самостоятельности ребенка, формирования предпосылок 
учебной деятельности. 
 Цель: охрана и укрепление здоровья ребенка, формирование привычки к ЗОЖ, 

развитие его физических качеств и совершенствование двигательных навыков на основе 

индивидуально-дифференцированного подхода. 

Задачи: 
— охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологической 

безопасности, эмоционального благополучия; 

— формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей ЗОЖ 
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(гигиенических 

навыков, приемов закаливания и др.); 

— развитие основных физических качеств ребенка (скорости, гибкости, силы, 

выносливости, 

ловкости) и умения рационально их использовать в повседневной жизни; 

— развитие инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

— воспитание воли, смелости, настойчивости и дисциплинированности; 

— формирование предпосылок учебной деятельности. 

 Планируемые результаты освоения Программы «Малыши – крепыши» 
(целевые ориентиры): 
— Ребенок имеет представление о ценности здоровья; сформировано желание вести 
ЗОЖ. 
 — Ребенок имеет представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 
упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются 
силы. 
  — Ребенок знаком с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 
организма; имеет представление о необходимости закаливания.  
 — У ребенка наблюдается повышение выносливости к осуществлению 
динамической работы за счет упорядочения характера мышечной активности. 
  — У ребенка повышаются способности к предварительному программированию 
как пространственных, так и временных параметров движения; после выполнения 
движений ребенок способен самостоятельно подключиться к анализу полученных 
результатов и установлению необходимых корректировок.  
 — Ребенок при соответствующих условиях может быстро достигать высокого 
результата в точности выполнения сложных движений.  
 — Ребенок может создавать условия для двигательной деятельности 
непосредственно в образовательной деятельности (далее — НОД) и в повседневной 
жизни, организовывать не только собственную двигательную активность, но и 
подвижные игры, физические упражнения со своими сверстниками, с более 
младшими дошкольниками. На основе приобретенного опыта и знаний детям 
становится доступным проведение утренней гимнастики со всей группой детей, 
творческое включение двигательных действий в сюжетно-ролевые игры.  
 — Ребенок умеет выполнять движения в соответствии со средствами музыкальной 
выразительности; дети могут создавать разнообразные вариации движений в 
зависимости от выбранного образа. 

1.5. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ГДО 
МБОУ СШ с.Пушкино в с.Новочеркутино  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 ФГОС 
дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии 
качества образования. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 
Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 
деятельности, обеспечиваемых ДОУ. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 
деятельности ДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов 
освоения Программы. 
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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; 
- 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; 
- карты развития ребенка; 
- различные шкалы индивидуального развития. 

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 ФГОС дошкольного образования. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 
- 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; 
- внутренняя оценка, самооценка ГДО; 
-внешняя оценка ГОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная 
оценка. 

На уровне ГДО система оценки качества реализации Программы решает 
задачи: 
- повышения качества реализации Программы; 
- реализации требований ФГОС дошкольного образования к структуре, условиям и 
целевым ориентирам Программы; 
- обеспечения объективной экспертизы деятельности ГДО в процессе оценки 
качества Программы; 
-  задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 
развития ГДО; 
- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 
образованием. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

Программы в пяти образовательных областях; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы ГДО; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства; 
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– включает как оценку педагогами собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в ГДО; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации Программы в ГДО, 

как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

Специфика дошкольного возраста заключается в том, что все психические 
процессы очень подвижны и пластичны, развитие потенциальных возможностей 
ребенка в значительной степени зависит от того, какие условия для этого развития 
создадут ему педагоги и родители. 

Реальные способности ребенка могут проявиться достаточно поздно, и то 
образование, которое он получает, в большей мере способствует их проявлению. 
Любое достижение ребенка дошкольного возраста на каждом этапе его развития 
является промежуточным и служит лишь основанием для выбора педагогом 
методов и технологий для индивидуальной работы. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 
освоения Программы (далее – мониторинг) направлена на осуществление оценки 
индивидуального развития детей. Такая оценка проводится педагогическим 
работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 
развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития; 

- оптимизации работы с группой детей. 

Обучение и воспитание в дошкольном возрасте носит целостный характер и 

может быть распределено в образовательном процессе по предметным областям 

(математические представления, развитие речи, изобразительная и музыкальная 

деятельность и т.д.) лишь условно. Именно поэтому диагностика в дошкольном возрасте 

не может в полной мере опираться на выявление знаний, умений и навыков. Объектом 

педагогической диагностики выступают физические, интеллектуальные и личностные 

качества ребенка-дошкольника. 

Обязательным требованием диагностики развития ребенка является 
использование только тех методов, применение которых позволяет получить 
необходимый объем информации в оптимальные сроки.  

Формы диагностики 
должны обеспечивать объективность и точность получаемых данных и 
включают в себя: 
-Наблюдение за ребенком (в психологии) – описательный психологический 
исследовательский метод, заключающийся в целенаправленном и организованном 
восприятии и регистрации поведения изучаемого объекта. 
- Беседа является одним из самых продуктивных методов в психологии личности, 
дающих возможность вглядеться во внутренний мир человека, во многом понять его 
сложное, часто противоречивое содержание. 
- Анализ продуктов детской деятельности. 
Периодичность педагогической диагностики – два раза в год (в сентябре- октябре 
и апреле-мае). 
В сентябре-октябре проводится с целью выявления стартовых условий (исходный 
уровень развития ребенка), в рамках которого определяются: 
- достижения; 
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- индивидуальные проблемы, проявления, требующие педагогической поддержки; 
- задачи работы; 
- при необходимости индивидуальная работа или индивидуальный маршрут 
развития ребенка на год. 
В апреле-мае проводится с целью оценки степени решения поставленных задач; 
определения перспектив дальнейшего проектирования педагогического процесса. 
Основная задача педагогической диагностики заключается в том, чтобы 
определить степень освоения ребенком Программы и влияние образовательного 
процесса, организуемого в ДОУ, на развитие ребенка. 
Результаты педагогической диагностики заносятся в специальную диагностическую 
карту. 
Степень освоения ребенком Программы оценивается по специальной шкале: 
3 балла – показатель проявляется ярко, это достижение ребенка; 
2 балла – показатель проявляется нестабильно, неустойчиво; 
1 балл – показатель почти не проявляется. 
Результаты диагностики отражаются в специальных диагностических картах, где 
горизонтальные ячейки помогают «увидеть» общую ситуацию конкретного ребенка, 
а вертикальные ячейки отражают картину всей группы в целом. 
1.5.1. Тематические карты-схемы наблюдения 

Тематические карты-схемы используются для наблюдения за ходом развития 
ребенка. Эти карты должны содержать информацию, отражающую существенные 
изменения в разных сферах развития малыша. Поскольку структурированное 
наблюдение должно начинаться с первого дня поступления ребенка в детское 
учреждение, целесообразно в первую очередь использовать карту наблюдения за 
ребенком в период адаптации. 

Карта наблюдения за ребенком в период адаптации 
Фамилия, имя ребенка_____________________________________________________________________________ 
Возраст____________________________ Дата поступления в группу_________________________________ 
Сфера наблюдения/Показатели 
поведения 

Дни посещения группы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Разлука с мамой             
Спокойная             
Легкое беспокойство, быстро 
успокаивается 

            

Тяжелое              
Общий эмоциональный фон             
Ребенок спокоен в течение дня             
Выглядит равнодушным, ничем не 
интересуется 

            

Настороженно относится к 
окружающим 

            

Постоянно плачет, зовет маму             
Раздражен, агрессивен             
Режимные моменты             
Хорошо ест             
Быстро засыпает             
Навыки самообслуживания             
Стремиться самостоятельно есть             
Стремиться самостоятельно одеваться             
Просится в туалет             
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Действие с предметами             
Может сам найти для себя занятие             
Играет длительно и увлеченно             
Играет вяло             
Отказывается от игры             
Общение со взрослыми             
Проявляет инициативу в общении             
Охотно откликается на инициативу 
взрослого 

            

Предпочитает совместные игры с 
предметами 

            

Предпочитает физический контакт             
Отказывается от контактов             
Средства общения             
Положительные экспрессивно-
мимические средства (улыбки, смех, 
жесты) 

            

Отрицательные экспрессивно 
мимические средства (плач, 
выражения грусти, уныния) 

            

Предметные действия (предложение 
игрушки, совместные игры с 
предметами) 

            

Лепет             
активная речь (слова, предложения)             
Общение со сверстниками             
Охотно игрет рядом с другими детьми             
Проявляет инициативу в общении             
Избегает любых контактов             
Проявляет агрессию (бьет, толкает…)             
Примечание 
 
 

            

 
Наблюдение ведется в течение всего периода адаптации, чтобы проследить, как 
быстро ребенок привыкает к детскому саду, по каким направлениям отмечаются 
более благоприятные, а по каким - менее благоприятные изменения. 
Для фиксации можно использовать разные способы: 
- Цифровую шкалу (трех- или пятибалльную); 
- Условные обозначения (плюс, минус, галочка); 
- Словесные обозначения (например, «постоянно», «часто», «редко», «никогда») 
В случае необходимости, в графе «Примечания» делаются короткие записи, 
дополняющие предложенную схему. 
Анализируя данные наблюдений, воспитатель выявляет зону особого внимания, 
решает, с какой проблемой ребенка ему нужно работать прежде всего, составляет 
план такой работы. С опорой на данные наблюдений проводятся беседы с 
родителями, выработка общей стратегии поведения взрослых. 
После завершения периода адаптации задачей наблюдения становятся особенности 
продвижения ребенка по основным направлениям развития. С этого момента карту 
наблюдения можно заполнять не ежедневно, как в адаптационном периоде, а с 
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большим временным интервалом, например, один раз в месяц. Частота заполнения 
схем зависит от состояния и поведения ребенка. Если возникают какие-то 
проблемы, следует вернуться к более частым записям. 

Карта наблюдения за развитием ребенка 
Фамилия, имя ребенка___________________________________________________________________________ 
Сфера наблюдения Дата  

        
Режим дня Хорошо засыпает         

Хорошо ест         
Навыки 
самообслуживания 

Стремится к 
самостоятельности 

        

Преобладающее 
настроение 

Бодрое, жизнерадостное         

Спокойное         

Неустойчивое          
Подавленное, тревожное         

Отношение к себе Узнает себя на фотографиях, в 

зеркале, с удовольствием 

разглядывает свои изображения 

        

Активно демонстрирует 

взрослому свои умения, 

достижения 

        

Уверен в себе (настойчив в 

привлечении к себе внимания 

взрослого, не боится незнакомых 

людей, новых занятий, игрушек, 

упорно добивается желаемого) 

        

Общение со 
взрослыми 

Проявляет инициативу в 
деловом общении 

        

Принимает инициативу 
взрослого в действиях с 
предметами, играх 

        

Охотно выполняет просьбы, 
поручения 

        

Учитывает оценку взрослого в 
своей деятельности, старается 
исправить ошибку 

        

Легко вступает в контакты с 
посторонними взрослыми 

        

Предпочитаемая форма 
общения - физический 
контакт, совместная игра с 
предметами, чтение, 
изодеятельность, подвижные 
игры) 

        

Общение со 
сверстниками 

Доброжелателен          
С интересом наблюдает за 
другими детьми 

        

Играет рядом со сверстниками         
Играет вместе со сверстниками         
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Умеет делиться игрушками, 
выражает сочувствие 

        

Принимается детьми в игру         

Охотно участвует в групповых 
занятиях 

        

Речь  Понимает речь взрослого 
(пассивная речь) 

        

Выполняет речевые 
инструкции 

        

Использует вокализации и 
речь по собственной 
инициативе (активная речь) 

        

Говорит отдельные слова         
Связная речь         

Действия с 
предметами 

Радуется новым игрушкам, 
играм, занятиям 

        

Любознателен (любит 
наблюдать, 
экспериментировать) 

        

Владеет разнообразными 
видами действий с предметами 
(в том числе орудийными) 

        

Знает назначение бытовых 
предметов, старается 
самостоятельно пользоваться 
ими 

        

Длительно и сосредоточенно 
может заниматься каким-то 
делом 

        

Проявляет настойчивость в 
получении результата, 
достижении цели 

        

Игровая 
деятельность 

Играет в сюжетные игры 
только по инициативе 
взрослого 

        

Использует опыт совместных 
игр в самостоятельной игре 

        

С удовольствием 
самостоятельно играет с 
сюжетными игрушками, 
использует разнообразные 
игровые действия в рамках 
сюжета 

        

Умеет выстраивать цепочки 
игровых действий 

        

Разнообразит сюжеты игр 
Умеет использовать предметы-
заместители 

        

Любит играть в игры-забавы, в 
имитационные игры 
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Художественно-
эстетическая 
деятельность 

Любит слушать чтение 

взрослого, рассматривать 

иллюстрации к книгам 

        

Любит рисовать, лепить, 

используя разнообразные 

изобразительные средства 

        

С удовольствием слушает 

музыкальные фрагменты, любит 

играть с музыкальными 

игрушками 

        

С удовольствием двигается под 
музыку 

        

Охотно участвует в играх-
инсценировках 

        

 
 
Физическая 
деятельность 

Любит участвовать в 
подвижных играх 

        

Владеет разнообразными 
видами двигательной 
активности (ходит, бегает, 
прыгает, умеет 
координировать движения) 

        

 
Ориентируясь на приведенную схему, педагог сам может разработать 

различные варианты карт-наблюдений в соответствии с дополнительными 
задачами и проблемами. Чтобы проследить за динамикой соответствующей сферы 
деятельности ребенка или его проблемной области развития, следует выделить для 
наблюдения их основные показатели и выявить характер изменения в процессе 
работы с ребенком. 

Работа с картой развития. Воспитатель должен выделить время для работы с 
картой, встроив его в распорядок дня и недельное расписании. Педагог  выбирает 
ребенка, за которым ведет наблюдение и заполняет соответствующие карты. Чтобы 
отслеживать все области развития каждого ребенка, следует использовать разные 
ситуации в течение дня. При заполнении карты воспитатель суммирует свои 
впечатления за период наблюдения в течение дня или недели. В карту не следует 
заносить наблюдения, накопленные за один – два дня, так как достоверный вывод о 
развитии ребенка можно сделать лишь на основании повторяющихся особенностей 
поведения малыша в разных ситуациях. 

Планирование педагогической работы на основе наблюдений. Карта развития – 
не тест. Работа с ней не требует подсчета баллов и строгой оценки. С ее помощью 
можно составить представление о развитии ребенка, его индивидуальных 
особенностях и в случае необходимости определить направление коррекционной 
работы. Результатом наблюдений должно стать определение конкретных целей 
педагогической работы с ребенком, реализация этих целей и последующая фиксация 
изменений в соответствующей сфере развития ребенка. 

1.6. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТРАЕКТОРИИ РАЗВИТИЯ 
ДОШКОЛЬНИКОВ. 

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются 
индивидуальные образовательные маршруты и определяется   целенаправленно 
проектируемая дифференцированная образовательная деятельность. 
Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными 
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потребностями, индивидуальными способностями и возможностями воспитанника 
(уровень готовности к освоению программы). 
Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

 для детей, не усваивающих основную образовательную программу 
дошкольного образования; 

 для одаренных детей. 
Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 

Воспитатели разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут 
(содержательный компонент), затем фиксируется разработанный способ его 
реализации (технология организации образовательного процесса детей, 
нуждающихся в индивидуальной образовательной траектории). 
При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие 
принципы:  

 принцип опоры на обучаемость ребенка; 
 принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего 

развития. Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных 
способностей к усвоению новых знаний, как базовой характеристики, 
определяющей проектирование индивидуальной траектории развития ребенка; 

 принцип соблюдения интересов ребенка; 
принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" 
специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации); 

 принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 
сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы; 

 принцип отказа от усредненного нормирования; 
 принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя 

традициями, нормами и способами, выработанными детским сообществом, 
проживает полноценный детский опыт. 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных 
траекторий развития детей, не усваивающих Программу мы обеспечиваем нашим 
воспитанникам равные стартовые возможности при поступлении в школу. 

Условия реализации индивидуального маршрута (учебного плана) должны 
соответствовать условиям реализации основной образовательной программы 
дошкольного образования, установленным ФГОС. 
Дети с особыми возможностями здоровья: 
- сенсорное развитие, соответствующее возрасту: освоение эталонов – образцов 
цвета, формы, величины, эталонов звуков; накопление обобщённых представлений 
о свойствах предметов (цвет, форма, величина), материалов; 
- освоение предметно-практической деятельности, способствующей выявлению 
разнообразных свойств в предметах, а также пониманию отношений между 
предметами (временных, пространственных, количественных); 
- освоение продуктивных видов деятельности (конструирование, лепка, аппликация, 
работа с природным материалом), способствующих сенсорному, умственному, 
речевому развитию ребёнка; 
- накопление языковых представлений, развитие фонетико-фонематических 
процессов, подготовка к обучению грамоте; 
- уточнение, обогащение и систематизация словаря на основе ознакомления с 
предметами и явлениями окружающего мира; 
- формирование диалогической и монологической форм речи, развитие навыков 
общения; 
- развитие элементарных математических представлений и понятий, 
соответствующих возрасту; 
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- формирование соответствующих возрасту навыков игровой деятельности; 
- формирование адекватных эмоционально - волевых проявлений и способов 
общения и взаимодействия. 
Дети, обладающие интеллектуальным и творческим потенциалом, развитие 
которых превышает образовательный стандарт. 
Интеллектуальное развитие личности 
- Моделирование (исследование объектов живых и неживых), нахождение решения 
проблемных ситуаций. 
- Сознательная постановка целей, определение путей, ведущих к их достижению. 
- Поиск идеи, замысла, подбор адекватных приёмов реализации продуктов 
воображения, передачи идеи. 
- Умение решать логические задачи и цепочки с использованием ТРИЗ. 
- Освоение способов решения ребусов, лабиринтов, кроссвордов. 
- Способность работать и творить как в групповом субъекте, так и в 
индивидуальном порядке создавать творческий продукт. 
- Выработка адекватной самооценки. 
Художественно-эстетическое развитие личности 
- Развитие музыкальных способностей: эмоциональной отзывчивости, проявление 
музыкального вкуса, мелодического слуха, ладового и ритмического чувства, 
тембрового и динамического слуха. 
- Развитие музыкального слуха - от отдельных различений музыкальных звуков к 
целостному, осознанному и активному восприятию музыки, к дифференцированию 
высоты звука, ритма, тембра, динамики. 
- Формирование вокальных певческих умений. 
- Самостоятельное выразительное и творческое проявление в пении и музыкально-
ритмическом движении, импровизация с попевками. 

Карта индивидуального образовательного маршрута ребенка 
группы общеразвивающей направленности 

Фамилия имя отчество ___________________________________________________________________________ 
Дата рождения ____________________________________________________________________________________ 
Возрастная группа _________________________________________________________________________________ 
Дата поступления __________________________________________________________________________________ 
Общие сведения о ребенке _______________________________________________________________________ 
Характеристика семьи ____________________________________________________________________________ 
Особенности внешнего вида ребенка ___________________________________________________________ 
Соматическое здоровье ___________________________________________________________________________ 
Особенности моторной сферы __________________________________________________________________ 
Характеристика познавательной сферы ребенка _____________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 
Состояние знаний ребенка по разделам программы 
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 
Отношение к занятиям ___________________________________________________________________________ 
Характеристика речи ребенка ___________________________________________________________________ 
Характеристика деятельности 
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 
Основные трудности, отмечаемые в общении 
_________________________________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 
Личностные особенности 
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 
Дополнительные особенности развития ребенка 
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

Индивидуальный маршрут составлен на период_____________________________ 
Образовательные 
области 

Проблемы, 
выявленные в 
ходе 
мониторинга 

Основные 
дидактические 
задачи (по 
программе) 

Дидактические 
игры и упражнения 
(рекомендации) 

Результаты 
индивидуальной 
работы 
-не усвоено 
-частично 
усвоено 
-усвоено 
сентябрь май 

      
Взаимодействие 
с родителями 

     

 
Индивидуальный образовательный маршрут развития ребенка – инвалида, 

ребенка с ОВЗ, воспитанника ДОУ 
В ГДО создают  условия для специальной коррекционно-образовательной среды, 
обеспечивающей равные возможности получения образования в пределах 
образовательных стандартов, оздоровление, воспитание, обучение, коррекцию 
нарушений развития, социальную адаптацию детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Специальные условия обучения (воспитания) – специальные образовательные 
программы и методы обучения коллективного и индивидуального использования,  
социальные услуги при реализации образовательных программ обеспечивающие 
адаптивную среду образования и безбарьерную среду жизнедеятельности для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Задачи, которые ставит перед собой учреждение: 
- выявить особые образовательные потребности детей с ОВЗ; 
- осуществлять индивидуальную психолого - медико-педагогическую помощь 
детям с ОВЗ; 
- способствовать усвоению детьми с ОВЗ образовательной программы дошкольного 
образования; 
- обеспечить позитивные сдвиги в психо - физическом развитии ребенка, его 
целенаправленное продвижение относительно собственных возможностей, 
стимуляцию интеллектуального развития и личностного саморазвития; 
- оказать методическую и психологическую помощь родителям детей, имеющих 
ограниченные возможности здоровья. 
Принципы, на которых строиться работы с детьми с ОВЗ: 
- каждый ребенок дорог и ценен, независимо от его способностей и достижений; 
- каждый ребенок имеет право на образование, общение; 
- процесс воспитания и обучения может осуществляться в контексте реальных 
взаимоотношений; 
- социум усиливает возможности, способности ребенка. 



30 
 

Индивидуальный образовательный маршрут – это институциональный документ, 
регламентирующий и определяющий содержание коррекционно- развивающей 
деятельности с ребенком, имеющим проблемы в психическом и физическом 
развитии и семьей, воспитывающей такого ребенка. 
Индивидуальный образовательный маршрут определяется с учетом 
индивидуальных особенностей личности дошкольника (состояние здоровья, 
уровень физического развития, особенности развития психических процессов, 
интересов, склонностей, способностей, темперамента, характера личности, 
уровень усвоения программы) 
Цель: выстраивание системы работы с детьми, имеющими ограниченные 
возможности здоровья и семьями, в которых эти дети воспитываются. 
Компоненты индивидуального образовательного маршрута 
Целевой: содержит информацию о ребенке и его семье: 
Фамилия имя отчество ребенка, дата рождения. 
Фамилия имя отчество мамы, возраст, образование. 
Фамилия имя отчество папы, возраст, образование. 
Дата постановки на учет. 
Причина постановки на учет. 
Цель коррекционно-развивающей работы. 
Информационный: содержит информацию об особенностях развития ребенка на 
момент постановки на учет: физическое, психическое, интеллектуальное. 
Коррекционно-развивающая деятельность строится с учетом возрастных, 
индивидуальных возможностей ребенка, имеющего ограниченные возможности 
здоровья, на основе заключения врача, у кого ребенок стоит на учете. Занесение 
такой информации обязательно, так как уровень актуального развития ребенка 
обусловлен наличием медицинских диагнозов. 
Содержательный: программы коррекционно-развивающего образования. 
Технологический: содержание деятельности. Содержание деятельности 
прописывается с учетом ведущих видов деятельности ребенка дошкольного 
возраста. 
Диагностическо-результативный: отражает формы контроля и учета достижения 
ребенка.  
Таким образом, индивидуальный образовательный маршрут – это интегрированная 
модель психолого-медико-педагогического пространства, организация наиболее 
оптимальных для ребенка условий обучения с целью развития его потенциала и 
формирования необходимых знаний, умений и навыков. 
  

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 
2.1. Описание образовательной деятельности,  в соответствии с 
направлениями развития ребенка по пяти образовательным 
областям. 
 Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 
которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по пяти образовательным областям:  
«Социально-коммуникативное развитие»,  
«Познавательное развитие»,  
«Речевое развитие»,  
«Художественно-эстетическое развитие»,  
«Физическое развитие».  
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Конкретное содержание образовательных областей может реализовываться в 
различных видах деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка (ФГОС 
ДО п.2.7.). 
Образовательный процесс в ГДО МБОУ СШ с.Пушкино в с.Новочеркутино  
предусматривает решение программных образовательных задач в следующих 
формах организации деятельности: 
Совместная образовательная деятельность взрослых и детей. 
Свободная самостоятельная деятельность детей. 

Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется 
как в ходе непрерывной образовательной деятельности, так и в ходе осуществления 
режимных моментов. 
Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и 
групповую формы организации образовательной работы с воспитанниками. 
Она строится на: 
- субъект-субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 
- диалогическом (а не монологическом) общение взрослого с детьми; 
- продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками; 
- партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью 
свободного размещения, перемещения, общения детей и др.) 
В первом блоке содержание организуется комплексно-тематически, во втором – в 
соответствии с традиционными видами детской деятельности. 
Вся работа по реализации Программы строится при тесном взаимодействии с 
семьями детей. 

Непрерывная образовательная деятельность, регламентированная данной 
Программой, организуется как совместная интегративная деятельность педагогов 
с детьми, которая включает различные виды детской деятельности: игровую, 
двигательную, коммуникативную, познавательно- исследовательскую, восприятие 
художественной литературы и фольклора, элементарную трудовую деятельность, 
конструирование из различных материалов, изобразительную, музыкальную. 
Образовательный процесс в ДОУ строится на использовании современных 
личностно-ориентированных технологий, направленных на партнерство, 
сотрудничество и сотворчество педагога и ребенка. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 
воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) 
развивающей предметно-пространственной среды. 
Самостоятельная деятельность: 
- обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по интересам; 
- позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 
индивидуально; 
- содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 
ребенком разнообразных задач; 
- позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) 
материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 
Комплексно-тематическое планирование осуществляется через: 
 - выбор темы недели, которая первоначально рассматривается в непосредственно 
образовательной деятельности в первый день недели;  
- планируемую совместную деятельность взрослых и детей на неделю, которая 
продолжает предложенную тему (утренние беседы, наблюдения, детское 
экспериментирование, чтение художественной литературы, детское 
проектирование);  
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- совместную деятельность взрослых и детей, строящуюся на понятном и доступном 
для детей материале, который несет эмоциональную окрашенность;  
- подбор материалов, находящихся в групповых «центрах» развития, отражающих 
тему недели; 

2.1.1. Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 
РАЗВИТИЕ» 
В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 
информационной  социализации основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для:  
– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;  
– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 
информационно- социальной компетентности;  
– развития игровой деятельности;  
– развития компетентности в виртуальном поиске.  
В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям  
Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 
самоощущения –  уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его 
любят.  Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 
осознанию своих  прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, 
игрушки, виды деятельности,  иметь личные вещи, по собственному усмотрению 
использовать личное время).  
Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 
окружающим его  людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и 
взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и 
национальной принадлежности, языка,  вероисповедания, пола, возраста, 
личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 
собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам.  
В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности.  
 У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 
социальных  контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в 
повседневной жизни,  принимая участие в различных семейных событиях. Уклад 
жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-коммуникативное 
развитие детей.  
 Взрослые создают в ГДО различные возможности для приобщения детей к  
ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы 
личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность 
принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это 
способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности 
за другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости 
согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия.  
Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния  
окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у 
детей  представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, 
из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, 
честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая условия 
освоения ребенком этических правил и норм поведения.  
 Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, 
чувства,  взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из 
имеющегося у них опыта.  
 Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в 
развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и 
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умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на 
себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  
 Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 
интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. 
Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например 
при участии в планировании, возможность выбора содержания и способов своей 
деятельности помогает детям со временем приобрести способность и готовность к 
самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует взрослого 
человека современного общества, осознающего ответственность за себя и 
сообщество.  
 Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 
возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить 
конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В 
различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать 
очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению 
детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. 
Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к 
окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми 
правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и 
примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей 
комментариями.  
В сфере развития игровой деятельности  
Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют 
участие  детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных 
играх и других  игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. 
Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и 
при выполнении режимных моментов. 
Основные направления реализации образовательной области: 
1. Развитие игровой деятельности. 
2. Трудовое воспитание. 
3. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
4. Патриотическое воспитание детей. 
При построении педагогического процесса основное образовательное содержание 
Программы педагоги осуществляют в повседневной жизни, в совместной с детьми 
деятельности, путем интеграции естественных для дошкольника видов 
деятельности, главным из которых является игра. Игра становится содержанием и 
формой организации жизни детей. Игровые моменты, ситуации и приемы 
включаются во все виды детской деятельности и общения воспитателя с 
дошкольниками. 
Развитие игровой деятельности 

Младшая группа 
Сюжетно-ролевые игры. Режиссерские игры. Игровые импровизации. Игра-
экспериментирование с различными предметами и материалами: Игры с песком и снегом. 
«Лепим колобки», «Делаем фигурки»; Игры с водой и мыльной пеной «Веселые 
путешественники», «Веселые кораблики»; Игры с бумагой «Снежки», «Блестящие 
комочки»; Игры с тенью. Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами. 
Игры с водой, снегом, льдом «Волшебная вода»; Игры с мыльной водой и пеной «Мыльные 
пузыри»; Игры с зеркалом «Поймай солнышко»; Игры со светом «Театр теней», «У кого 
тень интересней», «Угадай, чья тень» (экспериментирование с тенью); Игры со стеклами 
«Мир меняет цвет» (рассматривание окружающего через стекла разного цвета), 
«Таинственные картинки». Игры со звуками «Погремушки» (испытание: какие предметы 
лучше гремят в коробочках из разных материалов), «Звонкие бутылочки». Дидактические 
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игры. Игры с готовым содержанием и правилами. 
Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности конкретизируются с учетом 
разных игр: 
Развивать игровой опыт каждого ребенка.  
Поддерживать новые возможности игрового отражения мира.  
Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со 
сверстниками. 
Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые 
действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, создавать игровую 
обстановку, используя для этого реальные предметы и их заместители, действовать в 
реальной и воображаемой игровых ситуациях).  
Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, интерес к 
игровому экспериментированию.  
Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 
развивающих играх.  
Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать  
способы их игрового взаимодействия. 
Старшая группа 
Сюжетно-ролевые игры. Режиссерские игры и игра-фантазирование. Игровые 
импровизации и театрализация. Игра-экспериментирование с различными предметами и 
материалами: Игры с водой, льдом, снегом «Очистим воду»; Игры со светом «Пускаем 
солнечные зайчики»; Игры с магнитами, стеклом, резиной «Испытание магнита» 
(экспериментирование с магнитом); Игры с бумагой(оригами). Дидактические и 
развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правилами. 
Задачи развития игровой деятельности 
Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сюжетосложения: 
сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй, затем через внесение изменений 
в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события), впоследствии — 
через сложение новых творческих сюжетов.  
Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями социальной 
действительности и отношениями людей (школа, магазин, больница, парикмахерская, 
путешествия и др.), активизировать воображение на основе сюжетов сказок и 
мультипликационных фильмов.  
Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 
развивающих играх.  
Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: формулировать 
собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего партнера, сравнивать их и 
согласовывать при помощи аргументации. 
Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей в разных 
видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка на основе участия в 
интегративной деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), включающей 
игру;  
Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в дидактических, 
подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно создавать новые правила.  
Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать дружеские 
взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп детей на основе интереса к 
разным видам игр. 

 
Классификация игр детей дошкольного возраста 

(по Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новоселовой) 
Игры, 

возникающие по 
инициативе детей 

Игры, возникающие по 
инициативе взрослых 

Народные игры 

1. Игры-
экспериментирования: 

1. Обучающие игры: 
- сюжетно-дидактические; 

1. Обрядовые игры: 
- семейные; 
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- игры с природными 
объектами; 
- игры с игрушками; 
- игры с животными. 
2. Сюжетные 
самодеятельные игры: 
- сюжетно-
отобразительные; 
- сюжетно-ролевые; 
- режиссерские; 
- театрализованные. 

- подвижные; 
- музыкально-
дидактические; 
- развивающие; 
- учебные. 
2. Досуговые игры: 
- интеллектуальные; 
- игры-забавы, 
- игры-развлечения; 
- театрализованные; 
- празднично-
карнавальные; 
- компьютерные. 

- сезонные; 
- культовые. 
2. Тренинговые игры: 
- интеллектуальные; 
- сенсомоторные; 
- адаптивные. 
3. Досуговые игры: 
- игрища; 
- тихие игры; 
- игры-забавы. 

 
Младшая группа  

Дошкольник входит в мир социальных отношений 
Задачи образовательной деятельности 
1. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть 
приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по 
примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих. 
2. Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание 
героям литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям. 
3. Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять 
правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к воспитателю 
по имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и сверстниками, 
учиться сдерживать отрицательные эмоции и действия. 
4. Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой 
подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности. 
5. Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к 
семье, к воспитателю. 
Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных состояний, их 
проявление в мимике, жестах, в интонации голоса (радость, грусть, веселье, страх, 
гнев, удовольствие), связь эмоций и поступков людей по отношению друг к другу. 
Освоение способов проявления сочувствия отзывчивости на эмоциональное 
состояние детей и взрослых. Отражение эмоций в имитационных играх, 
театрализации, этюдах. 
Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах согласованных 
действий и взаимоотношений. Освоение умений вступать в общение, совместную 
деятельность с сверстниками в подгрупповой игре, продуктивной деятельности: 
элементарно согласовывать замысел, вести диалог, использовать приемы 
справедливого распределения ролей и материалов (считалки, жребий), проявлять 
внимание к действиям партнеров, пояснять для других свои намерения и действия. 
Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Освоение правил и 
форм проявления вежливости, уважения к старшим: здороваться, прощаться, 
обращаться к взрослым на «вы», к воспитателю по имени отчеству, благодарить. 
Освоение правил и форм вежливого и доброжелательного отношения к сверстникам 
в детском саду: обращаться по именам, избегать грубого тона, быть приветливым, 
дружелюбным, уважать игровое пространство другого ребенка, делиться игрушками, 
быть неравнодушным к состоянию и проблемам сверстников в группе. 
Семья. Представление о семейных делах, событиях жизни (совместный отдых, 
приобретение домашних животных, посещение кафе, зоопарка, цирка, новоселье, 
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выезд на дачу). Участие в ситуациях «добрых дел», направленных на членов семьи. 
Достижения ребенка:  
- ребенок преимущественно 
жизнерадостно, дружелюбно настроен; 
- внимателен к словам и оценкам 
взрослых, стремится к положительным 
формам поведения; 
- в привычной обстановке 
самостоятельно выполняет знакомые 
правила общения со взрослыми 
(здороваться, прощаться, обращаться на 
«вы»); 
- общаясь со сверстниками, проявляет 
желание понять их замыслы, делится 
игрушками, вступает в ролевой диалог. 
- замечает ярко выраженное 
эмоциональное состояние сверстника 
или близких, по примеру воспитателя 
проявляет сочувствие; сопереживает 
героям сказок и пр. 
- охотно отвечает на вопросы о семье, 
проявляет любовь к родителям, доверие 
к воспитателю. 

Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и 
родителей: 
- поведение ребенка и его общение с 
окружающими неустойчиво; ребенок 
либо проявляет излишнюю скованность в 
общении, либо черты агрессивности, 
нежелание следовать указаниям или 
правилам; 
- не внимателен к словам взрослого 
(родителей, воспитателя), повторяет 
нежелательные действия, несмотря на 
указания и оценку взрослого; 
- обнаруживает трудности 
взаимоотношений и согласования 
действий с другими детьми в общей 
деятельности; 
- без внешнего побуждения по своей 
инициативе не реагирует на 
эмоциональные состояния взрослых и 
сверстников. 
      - неохотно вступает в диалог со 
воспитателем, препятствием для 
общения служит недостаточно развития 
речь 

Развиваем ценностное отношение к труду 
Задачи образовательной деятельности 
1. Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе 
ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть направленность труда 
на достижение результата и удовлетворение потребностей людей. 
2.  Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях. 
3. Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы 
хозяйственно-бытового труда – от постановки цели до получения результата труда; 
при поддержке взрослого развивать умение контролировать качество результатов 
своего труда (не осталось ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на место 
инструменты и материалы). 
4. Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в 
самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в детском 
саду и семье. 
Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение представлений детей о содержании и 
структуре процессов хозяйственно-бытового труда взрослых в дошкольном 
учреждении: сервировка стола; мытье посуды; поддержание чистоты и порядка в 
групповой комнате; стирка белья; приготовление пищи, о труде взрослых в 
ближайшем окружении (профессии: продавец, шофер, врач и др.). 
Формирование представлений о структуре трудового процесса, взаимосвязи его 
компонентов на примере конкретных процессов труда (цель труда определяет, какие 
предметы, материалы и инструменты нужны для выполнения трудовых действий и 
получения результата, соответствующего его назначению). Понимание 
направленности трудовых процессов на результат (например, повар заботится, 
чтобы дети были вкусно накормлены). Расширение представлений о предметном 
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мире как результате трудовой деятельности взрослых. Развитие интереса к 
предметам бытовой техники, которые широко используются дома и в детском саду: 
пылесос, овощерезка, мясорубка, стиральная машин и пр. 
Самообслуживание и детский труд. Отчетливое представление о процессах 
самообслуживания, правилах и способах их выполнения. Развитие 
самостоятельности в выполнении процессов самообслуживания и отдельных 
процессов хозяйственно-бытового труда. 
Достижения ребенка.  
Ребенок проявляет познавательный 
интерес к труду взрослых, профессиям, 
технике; охотно отражает эти 
представления в играх.  
Способен использовать 
обследовательские действия для 
выделения качеств и свойств предметов 
и материалов; рассказать о предмете, его 
назначении и особенностях, о том, как он 
был создан.  
Ребенок самостоятелен в 
самообслуживании, сам ставит цель, 
видит необходимость выполнения 
определенных действий для достижения 
результата.  
Стремится к выполнению трудовых 
обязанностей, охотно включается в 
совместный труд со взрослыми или 
сверстниками. 

Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и 
родителей. 
Познавательный интерес к труду 
неустойчив, крайне редко отражает труд 
взрослых в сюжетно-ролевой игре.  
Не всегда пользуется предметами и 
материалами в соответствии с их 
назначением и свойствами. 
Ребенок не уверен в себе; стремление к 
самостоятельности в самообслуживании 
не выражено, зависим от помощи 
взрослого.  
В хозяйственно-бытовом труде требуется 
постоянная помощь взрослого при 
подготовке к работе, а также прямая 
помощь в выполнении отдельных 
трудовых действий.  
В поведении отмечаются случаи 
небрежного отношения к результатам 
чужого труда; неохотно помогает 
взрослым. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
Задачи образовательной деятельности 
1. Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в 
быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми. 
2. Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в 
опасных ситуациях. 
3. Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в  
качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 
Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций с 
возможными опасностями в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми 
людьми; с правилами поведения: как позвать взрослого на помощь. Типичные 
ошибки ребенка в опасной ситуации (нельзя близко подходить к огню, к краю ямы 
или высокого берега, высовываться из окна, зажигать спички и пр.). Освоение 
способов безопасного обращения с предметами (ножницы, стеклянные, колющие 
предметы). Правила спокойной игры: не ломать постройки детей, не кидаться 
песком, соблюдать осторожность в подвижных играх. Знакомство со светофором, 
знание о значении его сигналов и правилах перехода улицы только на зеленый 
сигнал. 
Достижения ребенка. 
Ребенок с интересом познает правила 
безопасного поведения, с удовольствием 
слушает рассказы и сказки, стихи, любит 

Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и 
родителей 
У ребенка не проявляется интерес к 
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рассуждать на эту тему, задает вопросы, 
разгадывает загадки.  
В повседневной жизни стремится 
соблюдать правила безопасного 
поведения.  
Умеет привлечь внимание взрослого в 
случае возникновения непредвиденных и 
опасных для жизни и здоровья ситуаций. 

освоению правил безопасного поведения.  
Ребенок сам становится источником 
возникновения опасных ситуаций во 
взаимодействии со сверстниками, часто 
травмируется.  
Несмотря на предупреждение взрослого, 
не проявляет осторожность при 
контактах с потенциально опасными 
предметами (ножницы, стекло). 

 
Старшая группа (5-7 лет) 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 
Задачи образовательной деятельности 
1. Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим, 
дружеских взаимоотношений со сверстниками, заботливого отношения к малышам.  
2. Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать 
настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем 
поведении.  
3. Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать правилам 
культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные 
эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим.  
4. Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства собственного 
достоинства, желания следовать социально-одобряемым нормам поведения, 
осознание роста своих возможностей и стремление к новым достижениям. Взрослых 
и сверстников, их выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи 
(радость, веселье, огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, восхищение).  
5. Развитие эмоциональной отзывчивости, освоение способов эмоциональной 
поддержки сверстника, взрослого, пожилого человека. Понимание того, что нельзя 
смеяться над недостатками внешности других детей, дразнить, давать прозвища; 
проявлять равнодушие к обиженному, слабому человеку.  
Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного отношения к 
сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при поддержке взрослого умениями 
совместной деятельности: принимать общую цель, договариваться о способах 
деятельности и материалах, в процессе общего дела быть внимательными друг к 
другу, добиваться хорошего результата, выражать свое отношение к результату и 
взаимоотношениям («Все работали дружно, вырезали много красивых снежинок и 
теперь мы украсим ими нашу группу».). Освоение разных формы совместной 
деятельности и сотрудничества со сверстниками: работа парами, подгруппами, 
фронтально- вместе со всеми. Оценка результатов совместных действий.  
Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Знакомство 
детей с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и сверстникам. 
Упражнение в использовании культурных форм общения: обращаться к взрослым по 
имени и отчеству, на «ВЫ», вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно 
здороваться, прощаться, благодарить за помощь и заботу. Быть дружелюбным и 
справедливым по отношению к сверстникам. В разговоре смотреть на собеседника, 
говорить приветливо, не перебивать говорящего и не прерывать разговора, если он 
не закончен, избегать грубого тона в общении. Умение оценить поступки с позиции 
правил культуры поведения и общения.  
 Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: 
члены семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. Понимание того, как 
поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения, 
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электронная почта), как проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу. 
Знание некоторых семейных традиций, любимых занятий членов семьи. 
Представления о поведении в случае болезни кого-то из членов семьи, некоторые 
правила помощи больному. Правила отношения к пожилым людям в семье. 
 Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и 
сверстников, их выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи 
(радость, веселье, огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). 
Развитие эмоциональной отзывчивости, освоение способов эмоциональной 
поддержки сверстника, взрослого, пожилого человека. Понимание того, что нельзя 
смеяться над недостатками внешности других детей, дразнить, давать прозвища; 
проявлять равнодушие к обиженному, слабому человеку. 
Достижения ребенка:  
- ребенок положительно настроен по 
отношению к окружающим, охотно 
вступает в общение с близкими 
взрослыми и сверстниками, проявляет 
сдержанность по отношению к 
незнакомым людям;  
- ориентируется на известные 
общепринятые нормы и правила 
культуры поведения в контактах со 
взрослыми и сверстниками;  
- проявляет любовь к родителям, 
уважение к воспитателям, интересуется 
жизнью семьи и детского сада;  
- в общении со сверстниками 
дружелюбен, доброжелателен, умеет 
принимать общий замысел, 
договариваться, вносить предложения, 
соблюдает общие правила в игре и 
совместной деятельности;  
- различает разные эмоциональные 
состояния, учитывает их в своем 
поведении, охотно откликается на 
просьбу помочь, научить другого тому, 
что хорошо освоил;  
- имеет представления о том, что «хорошо 
и что плохо», в оценке поступков 
опирается на нравственные 
представления. 

Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и 
родителей: 
- ребенок имеет представления о 
правилах культуры поведения и 
общения, но часто их нарушает, 
нуждается в постоянном контроле 
взрослого;  
- конфликтует со сверстниками, не хочет 
прислушиваться к мнению партнеров по 
игре, отказывается от выполнения общих 
правил, если они препятствуют его 
интересам и возможности получить 
выигрыш;  
- не умеет сдерживать свои 
непосредственные побуждения и 
желания, проявляет равнодушие к 
другим (сверстникам, близким), если их 
просьбы или эмоциональные, физические 
состояния препятствуют осуществлению 
задуманного или желаемого в данный 
момент;  
- часто невнимателен к указаниям 
старших, не замечает своих промахов и 
недостатков, критикует других, 
использует дразнилки и прозвища в 
общении со сверстниками;  
- жалуется на нарушение правил 
поведения другими детьми, свои промахи 
связывает только с виной других детей.  

Развиваем ценностное отношение к труду 
Задачи образовательной деятельности 
1. Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни 
общества и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям, 
создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности, 
необходимые современному человеку для жизни.  
2. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять 
диапазон обязанностей в элементарной трудовой деятельности по 
самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, 
труду в природе в объеме возрастных возможностей старших дошкольников.  
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3. Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в 
продуктивных видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных 
интересов, желаний и предпочтений.  
Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвязи между 
ними, содержание труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: 
цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор 
трудовых действий, результат. (Архитекторы проектируют новые здания и мосты; 
строители осуществляют задуманное; шоферы подвозят строительный материал; 
рекламные агенты и менеджеры осуществляют продажу квартир). Понимание роли 
современной техники и материалов в трудовой деятельности взрослых,  
Уважение к труду родителей, представление о материальном обеспечении семьи, ее 
бюджете.  
Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в 
самообслуживании. Расширение объема процессов самообслуживания и 
хозяйственно-бытового труда (убрать игрушки, застелить свою постель, вытереть 
пыль, вымыть дома после еды чайную посуду). Освоение трудовых процессов, 
обеспечивающих ребенку возможность с небольшой помощью взрослого заботиться 
о своей одежде и обуви (почистить, высушить после прогулки).  
Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты 
кожи, полоскания рта после еды. Участие в новых видах дежурства – по уголку 
природы, помощи педагогам при подготовке к занятиям. Освоение способов 
распределения коллективной работы по типу общего труда (объединение всех 
результатов детского труда в единый) и совместного выполнения трудового 
процесса, когда предмет труда переходит от одного участника труда к другому для 
выполнения действий.  
Представления о ручном труде и конструировании. Освоение умений создания 
поделок из бумаги, ткани, дерева, природного материала и конструкторов, способов 
конструирования из «бросового» материала, изготовление игрушек в технике 
оригами.  
Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со взрослыми мыть посуду, 
поливать растения, кормить домашних животных, участвовать со взрослыми в 
приготовлении пищи и уборке квартиры). 
Достижения ребенка:  
- ребенок активен в стремлении к 
познанию разных видов труда и 
профессий, применению техники, 
современных машин и механизмов в 
труде;  
- бережно относится к предметному миру 
как результату труда взрослых, 
стремится участвовать в труде взрослых; 
- самостоятелен, инициативен в 
самообслуживании;  
- с готовностью участвует со 
сверстниками в разных видах 
повседневного и ручного труда;  
- при небольшой помощи взрослых 
планирует трудовой процесс, проявляет  
настойчивость, добивается нужного 
результата. 

Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и 
родителей 
- интерес ребенка к труду неустойчив; 
- представления о труде взрослых, их 
профессиях поверхностные, 
недостаточно отчетливые;  
- нет выраженного стремления к 
самообслуживанию, ребенок 
самостоятельно не следит за своим 
внешним видом,  
- в общем труде с детьми часто просто 
играет, не видит необходимости 
повседневного труда;  
- результативность труда низкая, 
отношение к результату личностно не 
выражено, часто  
бросает выполнение трудового 
поручения, если что-то привлекло 
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внимание переводит труд в игру с 
инструментами и материалами 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
Задачи образовательной деятельности 
1. Формировать представлений детей об основных источниках и видах опасности в 
быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения; о правилах 
безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 
средства.  
2. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной 
жизни на основе правил безопасного поведения.  
Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в быту, 
на улице, в природе, о типичных ошибках, в ситуациях опасных для жизни и здоровья 
(пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, переход по льду, 
контакты с бездомными животными и пр.). Представления о последствиях 
неосторожных действий (ушиб, обморожение, ожог, укус и пр.). Освоение правил 
поведения на улице, при переходе проезжей части дороги. Знание сигналов 
светофора, указателей перехода улицы, остановок транспорта. Правила поведения с 
незнакомыми людьми: вступать в общение только в присутствии и разрешении 
родителей, не принимать угощения, подарки от незнакомых людей без согласия 
родителей, не открывать дверь чужим людям и пр. 
Достижения ребенка. 
Представления ребенка о безопасном 
поведении достаточно осмысленны, 
может привести примеры правильного 
поведения в отдельных опасных 
ситуациях, установить связи между 
неправильными действиями и их 
последствиями для жизни.  
Ребенок умеет:  
- соблюдать правила безопасного 
поведения в подвижных играх, в 
спортивном зале;  
- пользоваться под присмотром взрослого 
опасными бытовыми предметами 
(ножницы, иголки и пр.) и приборами.  
- быть осторожным при общении с 
незнакомыми животными;  
- соблюдать правила перехода дороги, 
правильно вести себя в транспорте,  
- избегает контактов с незнакомыми 
людьми на улице; вступает в разговор с 
незнакомыми людьми только в 
присутствии родителей. 

Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и 
родителей 
Ребенок не проявляет интереса к 
освоению правил безопасного поведения, 
не может установить причинно-
следственных связей между опасностью и 
характером поведения в ситуации.  
Часто действует неосторожно, сам может 
становиться источником возникновения 
опасных ситуаций в спортивном зале, во 
взаимодействии со сверстниками, 
получает травмы.  
Обращает внимание на правила 
безопасного поведения только по 
указанию и напоминанию взрослого.  
Затрудняется рассказать, как себя надо  
вести в обстоятельствах, угрожающих 
жизни и здоровью, к кому обратиться за 
помощью.  
Проявляет доверчивость по отношению к 
незнакомым людям, без разрешения 
родителей вступает в общение, 
принимает угощение, уходит вместе с 
незнакомым человеком по его 
приглашению. 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного 
поведения. 
   Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а 
воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей обстановке.  
Педагоги и родители не должны ограничиваться словами и показом  картинок (хотя 
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это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные 
жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке.  
Использовать каждую возможность (ежедневно) в процессе игр, прогулок и т.д., 
чтобы помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту 
или иную сторону правил.   
 Развивать ребенка: его координацию движений, внимание,наблюдательность, 
реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения.  
Основные направления образовательной работы с детьми по формированию основ 
безопасности:   
-Ребенок и другие люди. 
-  Ребенок и природа. 
- Ребенок дома. 
-  Здоровье ребенка. 
- Эмоциональное благополучие ребенка. 
-  Ребенок на улице. 
 
Патриотическое воспитание детей 
Направления патриотического воспитания: 
- Образ Я 
- Семья 
- Детский сад 
- Родная страна 
Компоненты патриотического воспитания: 

Содержательный 
(представления ребенка 

об окружающем мире) 

Эмоционально-
побудительный 
(эмоционально-

положительные чувства 
ребенка к окружающему 

миру) 

Деятельностный 
(отражение отношения к 

миру в деятельности) 

-Культура народа, его 
традиции,народное 
творчество. 
- Природа родного края и 
страны, деятельность 
человека в природе. 
-История страны, 
отраженная в названиях 
улиц, памятниках. 
-Символика родной 
области, района и страны. 

-Любовь и чувство 
привязанности к родной 
семье и дому. 
-Интерес к жизни родного 
города, страны. 
-Уважение к культуре и 
традициям народа, к 
историческому прошлому 
и настоящему. 
-Восхищение народным 
творчеством. 
-Любовь к родной 
природе, родному языку. 
-Уважение к человеку-
труженнику и желание 
принимать посильное 
участие в труде. 

-Труд 
-Игра 
-Продуктивная 
деятельность. 
-Познавательная 
деятельность 
-Музыкальная 
деятельность 

 

2.1.2.  Образовательная область  «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Познавательное развитие дошкольников включает в себя:   
-Развитие мышления, памяти и внимания (посредством различных видов 
деятельности, вопросов детей, занятий по развитию логики, развивающих игр).  -
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Развитие любознательности (посредством развития познавательной  мотивации, 
развития воображения и творческой активности).  
- Формирование специальных способов ориентации (посредством 
экспериментирования с природным материалом, использования схем, символов, 
знаков).   
-Знакомство с различными видами потерь, понимание их, нахождение  способов 
борьбы с потерями; формирование умения устанавливать причинно- следственные 
отношения, используя приемы технологии бережливого мышления; использование 
визуальных схем, цветовых маркеров при выполнении тех или иных действий. 
 Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом 
разделе Программы, определяет главной целью построения всего образовательного 
процесса полноценное психическое развитие ребенка, развитие его познавательных 
и художественных способностей. Для развития познавательных способностей 
огромное значение приобретает педагогическая  поддержка инициативы детей и их 
самодеятельности и познания окружающего мира.  
 Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального 
развития детей дошкольного возраста. 
- Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», действий в 
познании различных количественных групп, дающих возможность накопления 
чувственного опыта предметно-количественного содержания.   
-Использование разнообразного дидактического наглядного материала, 
способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными 
предметами, величинами. 
-  Организация речевого общения детей, обеспечивающее самостоятельное 
использование слов, обозначающих математические понятия, явления окружающей 
действительности.   
-Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог-дети», «дети-дети».  
 -Организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных 
действий в освоении различных понятий. Для этого на занятиях детей организуют в 
микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация провоцирует активное речевое 
общение детей со сверстниками.   
-Позиция педагога при организации жизни детей в детском саду дает возможность 
самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. Основная роль 
воспитателя заключается в организации ситуации для познания детьми отношений 
между предметами, когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство 
комфортности и уверенности в собственных силах.  
- Психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное 
взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого является 
формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально 
организованной самостоятельной деятельности.   
-Фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создают 
положительный эмоциональный фон для проведения обучения, способствуют 
возникновению познавательного интереса.  
  Реализация принципа развивающего обучения также требует построения 
образовательной работы не только с учетом уровня актуального развития ребенка, 
но и в зоне его ближайшего развития. 

 Направления познавательного развития:  
-Развитие познавательно-исследовательской деятельности.   
-Приобщение к социокультурным ценностям. 
  Формирование элементарных математических представлений. 
  Ознакомление с миром природы. 
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Задачи познавательного развития:  
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 
-Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 
окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 
мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 
представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 
причинах и следствии и др.).  
- Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 
предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи 
между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 
Приобщение к социокультурным ценностям.   
-Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 
формирование целостной картины мира.   
-Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках. 
- Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 
людей, о многообразии стран и народов мира. 
Формирование элементарных математических представлений.  --
Формирование элементарных математических представлений, первичных 
представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 
форме цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 
Ознакомление с миром природы.  
- Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 
устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 
Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 
Земля. Формирование элементарных экологических представлений.  Формирование 
понимания того, что человек – часть природы, что он должен беречь, охранять и 
защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 
многом зависит от окружающей среды.  
-Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, 
желания беречь ее. 

Формы работы с детьми по познавательному развитию: 
  - Сюжетная игра 
  Рассматривание. 
  Наблюдение. 
  Игра-экспериментирование. 
  Конструирование. 
  Исследовательская деятельность. 
  Развивающая игра 
  Экскурсия. 
  Ситуативный разговор. 
  Рассказ. 
  Беседа. 
  Проблемная ситуация. 
  Проектная деятельность. 
  Создание коллекций 
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Содержание психолого-педагогической работы. Формирование 
элементарных математических представлений (реализуется в 

ООД) 
Младшая  группа 
 Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») 
может состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, 
формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство или 
неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в 
речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — 
синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или 
«красных и синих кружков поровну». Учить считать до 5 (на основе наглядности), 
пользуясь правильными приемами счета: называть числительные по порядку; 
соотносить каждое числительное только с одним предметом пересчитываемой 
группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, 
например, «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, 
именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5. Формировать представления о 
порядковом счете, учить правильно пользоваться количественными и порядковыми 
числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором 
месте?». Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе 
счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем 
зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». Учить уравнивать неравные группы 
двумя способами, добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или 
убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 
зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: 
«Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек 
и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). Отсчитывать предметы из большего количества; 
выкладывать, приносить определенное количество предметов в соответствии с 
образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 
зайчика). На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в 
ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от 
друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 
Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, 
ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем 
непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать 
результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире 
— уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, 
высоте, толщине). Учить сравнивать предметы по двум признакам величины 
(красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 
Устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины 
(ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности 
— в порядке убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей 
понятия, обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка — 
самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) 
— самая низкая» и т. д.).  
Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, 
треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с 
помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или 
отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). Познакомить детей с 
прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. Учить 
различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. Формировать 
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представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой — 
маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). Учить соотносить 
форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок 
— квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др.  
Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные 
направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо 
— налево, 54 вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по 
отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на 
полках — игрушки). Познакомить с пространственными отношениями: далеко — 
близко (дом стоит близко, а березка растет далеко). Ориентировка во времени. 
Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, 
последовательности (утро — день — вечер — ночь). Объяснить значение слов: 
«вчера», «сегодня», «завтра». 
 Старшая группа 
 Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по 
качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, 
движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать 
отношения между целым множеством и каждой его частью, понимать, что 
множество больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные 
части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к 
одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. Учить 
считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в 
пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). Сравнивать рядом стоящие числа в 
пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из 
неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один 
предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 
добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать 
один, то станет по 7, поровну»). Формировать умение понимать отношения рядом 
стоящих чисел (5 5 на 1). Отсчитывать предметы из большого количества по образцу 
и заданному числу (в пределах 10). Совершенствовать умение считать в прямом и 
обратном порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и 
воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в 
пределах 10). Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с порядковым счетом в 
пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и 
правильно отвечать на них. Продолжать формировать представление о равенстве: 
определять равное количество в группах, состоящих из разных предметов; 
правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 
петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). Упражнять детей в 
понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между 
предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, 
слева направо, с любого предмета). Познакомить с количественным составом числа 
из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, 
еще один и еще один.  
Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами 
разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, 
располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи 
порядок расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая 
лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она 
шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. Сравнивать два 
предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью 
третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. Развивать 
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глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), 
толще (тоньше) образца и равные ему. Формировать понятие о том, что предмет 
(лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных 
частей (на две, четыре). Учить называть части, полученные от деления, сравнивать 
целое и части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть 
меньше целого.  
 Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 
прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию 
того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 
Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 
предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и 
разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и 
блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. Развивать представления о том, как из 
одной формы сделать другую. 
 Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в 
окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений 
(вверху—внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева—справа, между, рядом с, 
около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в 
соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, 
налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих 
людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, 
перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: 
«Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а 
впереди — машина». Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, 
вверху — внизу, в середине, в углу). Ориентировка во времени. Дать детям 
представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. Учить на 
конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что 
было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой 
был вчера, какой будет завтра. 
 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности (реализуется в 
режимных моментах) 

Младшая  группа  
Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с 
обобщенными способами исследования разных объектов с помощью специально 
разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные 
действия. Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его 
практического исследования. Формировать умение выполнять ряд 
последовательных действий в соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом 
деятельности. Учить понимать и использовать в познавательно-исследовательской 
деятельности модели, предложенные взрослым.  
Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 
деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом 
предметов и 58 объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять 
полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. Совершенствовать 
восприятие детей путем активного использования всех органов чувств (осязание, 
зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать 
полученные впечатления в речи. Продолжать знакомить с геометрическими 
фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, 
синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). Развивать 
осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, 
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поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, 
колючее и др.). Формировать образные представления на основе развития 
образного восприятия в процессе различных видов деятельности. Развивать умение 
использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, 
форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, 
материал и т. п.).  
Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно- 
исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов 
и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к 
участию в исследовательской деятельности детей.  
Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление 
представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы 
по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, 
пазлы). Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей 
(«Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и 
внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). Помогать детям осваивать 
правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»).  
Старшая группа  
Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение 
использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью специально 
разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных действий. Побуждать 
устанавливать функциональные связи и отношения между системами объектов и 
явлений, применяя различные средства познавательных действий. Способствовать 
самостоятельному использованию действий экспериментального характера для 
выявления скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о новом 
объекте в процессе его исследования. Развивать умение детей действовать в 
соответствии с предлагаемым алгоритмом. Формировать умение определять 
алгоритм собственной деятельности; с помощью взрослого составлять модели и 
использовать их в познавательно-исследовательской деятельности.  
Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные 
свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в 
пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 
Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 
голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный 
(ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно 
называть их. Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. 
Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 
использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. Формировать 
умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать 
движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов 
(гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. Развивать 
познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 
фокусы, привлекая к простейшим экспериментам.  
 Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов 
трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. Развивать проектную 
деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. 
Формировать у детей представления об авторстве проекта. Создавать условия для 
реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом 
возрасте носят индивидуальный характер.) Способствовать развитию проектной 
деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность — это 
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проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил 
поведения в детском коллективе.)  
Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 
подгруппы по 2-4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать в играх 
память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. 
Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках 
(цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, 
составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять 
изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, 
посередине, сбоку). Формировать желание действовать с разнообразными 
дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными 
и др.). Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них 
эмоциональноположительный отклик на игровое действие. Учить подчиняться 
правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. 
Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 
Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Ознакомление с предметным окружением (реализуется в ООД) 
Младшая группа  
Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего 
мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности 
(игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.). Расширять знания детей об 
общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). Продолжать 
знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет, форму, 
величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), 
из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять 
целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус 
машин — из металла, шины — из резины и т. п.). Формировать элементарные 
представления об изменении видов человеческого труда и быта на примере истории 
игрушки и предметов обихода. 
 Старшая группа  
Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять 
назначение незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, 
облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), 
создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и 
долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. 
Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены 
предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и 
температуру поверхности, твердость - мягкость, хрупкость - прочность, блеск, 
звонкость. Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, 
материалу), классифицировать их (посуда - фарфоровая, стеклянная, керамическая, 
пластмассовая). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей 
(«Откуда пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют 
прошлое, настоящее и будущее. 

Ознакомление с миром природы (реализуется в ООД) 
Младшая группа  
Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними животными, 
декоративными рыбками (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, 
карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.). Знакомить детей 
с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом 
и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный 
хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). Расширять 
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представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья 
коровка). Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), 
овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, 
крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.). Закреплять знания детей 
о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, 
бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. Учить узнавать и 
называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). В процессе 
опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах песка, 
глины и камня. Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок 
(ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 
Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 
животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). Учить детей замечать изменения 
в природе. Рассказывать об охране растений и животных. Сезонные наблюдения 
Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, 
ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 
Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 
(похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). Привлекать к участию 
в сборе семян растений. 
 Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний 
пейзажи. Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 
Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим 
птицам, называть их. Расширять представления детей о том, что в мороз вода 
превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. Привлекать к 
участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка 
поделок из снега.  
Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: 
солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились 
подснежники, появились насекомые. Рассказывать детям о том, что весной 
зацветают многие комнатные растения. Формировать представления детей о 
работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. Учить наблюдать за 
посадкой и всходами семян. Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 
Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое 
чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. В 
процессе различных видов деятельности расширять представления детей о 
свойствах песка, воды, камней и глины. Закреплять знания о том, что летом 
созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают 
детеныши.  
Старшая группа  
Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 
любознательность. Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: 
деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», 
«луг» и «сад». Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить ухаживать 
за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений. 
Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 
человека. Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. Расширять 
представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся 
к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). 
Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.). Дать детям 
представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, 
комар, муха и др.). Формировать представления о чередовании времен года, частей 
суток и их некоторых характеристиках. Знакомить детей с многообразием родной 
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природы; с растениями и животными различных климатических зон. Показать, как 
человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. Использовать в 
процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы, 
музыки, народные приметы. Формировать представления о том, что человек — 
часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. Учить укреплять 
свое здоровье в процессе общения с природой. Учить устанавливать причинно-
следственные связи между природными явлениями (сезон — растительность — 
труд людей). Показать взаимодействие живой и неживой природы. Рассказывать о 
значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. Сезонные 
наблюдения  
Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 
продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 
Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, 
ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые 
птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края).  
Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы 
(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в 
городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман.  
Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает 
снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на 
солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).  
Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на 
жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, 
овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). Дать представления о 
съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; 
несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

2.1.3. Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 
основе овладения литературным языком своего народа. 

 Задачи речевого развития в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 
-овладение речью как средством общения; 
  обогащение активного словаря; 
  развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;   
- развитие связной грамматически правильной диалогической и монологической 
речи;  
- развитие речевого творчества;   знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на  слух текстов различных жанров детской литературы;   
-подготовка к обучению грамоте; 
  развитие общения в устной форме с использованием специальных терминов, 
использования интервью с целью получения информации, описание логической 
последовательности событий, создание визуальных схем и их пояснение, 
знакомство с художественными произведениями, составление сказок, включающих 
различные виды потерь; формирование умения правильно задавать вопросы для 
выявления причины возникшей проблемы. 

Основные направления работы:  
1. Развитие словаря: освоение значения слов и их уместное употребление в 
соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит 
общение  
2. Воспитание звуковой культуры речи – развитие восприятия звуков родной речи и 
произношения 
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 3. Формирование грамматического строя речи:  - морфология (изменение слов по 
родам, числам, падежам);  синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и 
предложений);  словообразование 
 4. Развитие связной речи:  - диалогическая (разговорная) речь;  монологическая 
речь (рассказывание) 
 5. Воспитание любви и интереса к художественному слову 
 6. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (различение 
звука и слова, нахождение места звука в слове) 

Принципы развития речи:  
- Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития 
  Принцип развития языкового чутья 
  Принцип формирования элементарного осознания явлений 
  Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи 
  Принцип обогащения мотивации речевой деятельности 
  Принцип обеспечения активной языковой практики. 

Средства развития речи:  
-  Общение взрослых и детей; 
  Культурная языковая среда; 
  Обучение родной речи в процессе непосредственно образовательной 
деятельности 
-  Художественная литература; 
  Изобразительное искусство, музыка, театр; 
  Образовательная деятельность по другим разделам Программы 

Методы речевого развития: 
В зависимости от используемых средств В зависимости от характера речевой 

деятельности 
• Наглядные:  
- непосредственное наблюдение и его 
разновидности (наблюдение в природе, 
на экскурсии);  
- опосредованное наблюдение 
(изобразительная наглядность: 
рассматривание игрушек и картин, 
рассказывание по игрушкам и картинам) 
• Словесные: чтение и рассказывание 
художественных произведений, 
заучивание наизусть, пересказ, 
обобщающая беседа, рассказывание без 
опоры на наглядный материал . 
Практические: дидактические игры, 
игры-драматизации, инсценировки, 
дидактические упражнения, 
пластические этюды, хороводные игры 

• Репродуктивные  
- основаны на воспроизведении речевого 
материало, готовых образцов: метод 
наблюдения и его разновидности, 
рассматривание картин, чтение 
художественной литературы, пересказ, 
заучивание наизусть, игры-
драматизации по содержанию 
литературных произведений, 
дидактические игры  
• Продуктивные  
- основаны на построении собственных 
связных высказываний в зависимости от 
ситуации общения: обобщающая беседа, 
рассказывание, пересказ с перестройкой 
текста, дидактические игры на развитие 
связной речи, метод моделирования, 
творческие задания 

Приемы развития речи: 
Словесные: 
• речевой образец;  
• повторное проговаривание;  
• объяснение;  
• указания; 
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 • оценка детской речи;  
• вопрос 
Наглядные: 
• показ иллюстративного материала;  
• показ положения органов артикуляции при обучении правильному произношению 
Игровые: 
• игровое сюжетно-событийное развертывание;  
• игровые проблемно-практические ситуации  
• игра-драматизация с акцентом на эмоциональное переживание;  
• имитационно-моделирующие игры;  
• ролевые обучающие игры; 
 • дидактические игры 

Развитие словаря детей дошкольного возраста 
 Задачи лексического развития детей дошкольного возраста: 
  -Обогащение словаря новыми словами, усвоение детьми ранее  неизвестных слов, а 
также новых значений ряда слов, уже имеющихся в их лексиконе.  
- Закрепление и уточнение словаря: углубление понимания уже известных слов; 
наполнение их конкретным содержанием на основе точного соотнесения с 
объектами реального мира, дальнейшего овладения обобщением, которое в них 
выражено; развитие умения пользоваться общеупотребительными словами.   
- Активизация словаря. 
  Устранение из речи детей нелитературных слов (диалектных, просторечных/ 
жаргонных)  
Содержание словарной работы связано с развитием:   
-бытового словаря: названия частей тела, лица; названия игрушек, посуды, мебели, 
одежды, посуды, мебели, предметов быта, пищи, помещений;   
-природоведческого словаря: названия явлений неживой природы, растений, 
животных;   
-обществоведческого словаря: слова, обозначающие явления  общественной жизни 
(труд людей, родная страна, национальные праздники и др.);  
-эмоционально-оценочной лексики: слова, обозначающие эмоции, переживания, 
чувства (смелый, честный, радостный), качественную оценку предметов (хороший, 
плохой, прекрасный); слова, эмоциональная значимость которых создается при 
помощи словообразовательных средств (голубушка, голосок), образования 
синонимов (пришли – приплелись, засмеялись – захихикали), фразеологических 
сочетаний (бежать сломя голову); слова, в собственно лексическом значении 
которых содержится оценка определяемых ими явлений (ветхий – очень старый);   
-лексики, обозначающей время, пространство, количество. В активном словаре 
детей должны быть не только названия предметов, но и названия действий, 
состояний, признаков (цвет, форма, величина, вкус), свойств и качеств; слова, 
выражающие видовые (названия отдельных предметов), родовые (фрукты, посуда, 
игрушки, транспорт и т.д.) и отвлеченные обобщенные понятия (добро, зло, красота 
и др.). Освоение таких слов должно опираться на формирование знаний 
понятийного характера, отражающих существенные признаки предметов и явлений. 
В грамматическом отношении это слова – существительные, глаголы, 
прилагательные, наречия.  
Направления словарной работы:   
-Расширение словаря на основе ознакомления с постепенно увеличивающимся 
кругом предметов и явлений.  
- Усвоение слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях окружающего 
мира.  
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- Введение слов, обозначающих элементарные понятия, на основе различения и 
обобщения предметов по существенным признакам. 
 Критерии отбора слов для развития словаря детей:  
- Коммуникативная целесообразность введения слова в словарь детей. 
  Учет уровня овладения лексикой родного языка детьми данной группы. 
  Необходимость слова для усвоения содержания образования, предусмотренного 
Программой.  Значимость слова для решения воспитательных задач. 
  Частота употребления слова в речи взрослых, с которыми общаются дети.  -
Значимость слова для понимания детьми данного возраста смысла художественных 
произведений.   
-Отнесенность слова к общеупотребительной лексике, его доступность детям по 
лексическим, фонетическим и грамматическим особенностям, то есть по степени 
обобщения, трудности произношения, сложности грамматических форм.  
- Отбор слов, относящихся к разным частям речи (существительные, 
прилагательные, наречия). 
Принципы словарной работы:   
-Единство развития словаря с развитием восприятия, представлений, мышления.  
-Решение всех задач словарной работы во взаимосвязи между собой и с 
формированием грамматической и фонетической сторон речи, с развитием связной 
речи.   
-Семантизация лексики (раскрытие значений новых слов, уточнение и расширение 
значений уже известных слов в определенном контексте, через сопоставление, 
подбор синонимов, словотолкование).   
-Опора на активное и действенное познание окружающего мира. 
  Использование наглядности как основы для организации познавательной и 
речевой активности.   
-Связь содержания словарной работы с постепенно развивающимися 
возможностями познания окружающего мира, мыслительной деятельностью детей. 
Методы словарной работы: 
Методы накопления содержания детской 
речи 

Методы, направленные на закрепление и 
активизацию словаря, развитие его 
смысловой стороны 

•Методы непосредственного 
ознакомления с окружающим миром и 
обогащения словаря: рассматривание и 
обследование предметов, наблюдения, 
осмотры помещений детского сада, 
прогулки и экскурсии.  
•Методы опосредованного ознакомления 
с окружающим миром и обогащения 
словаря: рассматривание картин с 
малознакомым содержанием, чтение 
художественных произведений, показ 
кино- и видеофильмов, просмотр 
телепередач.  
•Рассматривание предметов, 
наблюдение за животными, 
деятельностью взрослых. 

•Рассматривание картин с хорошо 
знакомым содержанием.  
•Дидактические (словарные) 
упражнения •Загадывание и 
отгадывание загадок •Рассматривание 
игрушек  
•Чтение художественных произведений 
•Дидактические игры 

 
Приемы работы над словом:   
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-Накопление содержания речи в предварительной работе, обогащение знаний об 
окружающем мире с целью подготовки детей к восприятию произведения.   
-Объяснение педагогом значений слов. 
  Лексический анализ языка художественных произведений (выяснение значений 
незнакомых слов и выражений, уточнение оттенков значений слов, употребляемых 
в переносном смысле, анализ изобразительных средств текста).  
- Подбор слов для характеристики героев литературного произведения. 
- Употребление слов в разном контексте в связи с беседой по содержанию 
литературного произведения.   
-Акцентирование внимания на словах, несущих основную смысловую нагрузку. 

Воспитание звуковой культуры речи 
Направления и задачи работы по воспитанию звуковой культуры речи:  
Формирование правильного звукопроизношения и словопроизношения: 
  - развитие речевого слуха; 
 - развитие речевого дыхания; 
  - развитие моторики артикуляционного аппарата. 
  Выработка дикции – отчетливого, внятного произношения каждого звука и слова 
в отдельности, а также фразы в целом.   
-Воспитание культуры речевого общения как части этикета. 
  Формирование выразительности речи  развитие умения пользоваться высотой и 
силой голоса, темпом и ритмом речи, паузами, разнообразными интонациями. 
Причины нарушений в звукопроизношении: 
 В зависимости от причины нарушений:  
 Органические – прирожденные и приобретенные в результате травмы, заболевания, 
изменения центрального отдела нервной системы, связанного с речевой функцией;  
Функциональные – когда нет изменений анатомических структур или тяжелых 
болезненных процессов в речевых органах и в отделах центральной нервной 
системы.  
В зависимости от локализации нарушений:  
 Центральные – поражение какого-либо отдела центральной нервной системы;  
Периферические – повреждение или врожденная аномалия периферического органа 
или нерва. 
Содержание работы 
В младшем возрасте:   
-преодоление общей смягченности произношения; 
  воспитание правильной артикуляции и правильного произношения гласных 
звуков а, у, и, о, э; 
-  уточнение и закрепление произношения согласных звуков п, б, т, д, н, к, г, ф, 
свистящих с, з, ц;  
- развитие речевого дыхания, фонематического слуха, моторики речевого аппарата;  
-подготовка артикуляционного аппарата к произношению шипящих и сонорных (л, 
р) звуков.  
-закрепление произношения гласных и согласных звуков; 
  отработка произношения свистящих, шипящих и сонорных звуков; 
  продолжение работы над дикцией, а также развитие фонематического слуха и 
интонационной выразительности речи.  
В старшем возрасте:   
-совершенствование произношения звуков; 
  выработка отчетливого произношения слов; 
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  развитие умения различать и правильно произносить смешиваемые звуки, 
дифференцировать их;   
-развитие звукового анализа слов; 
  определение места звука в слове; 
  продолжение работы по выработке внятности произношения, умения правильно 
пользоваться ударениями, паузами, интонациями (выразительность речи), силой 
голоса, темпом речи. 

Формирование грамматического строя речи  
Направления работы по формированию грамматического строя речи:   
Морфология – подраздел грамматики, изучающий срой слова, грамматические 
свойства слова и его формы, грамматические значения в пределах слова.   
Синтаксис – подраздел грамматики, изучающий строй предложения, 
словосочетания и предложения, сочетаемость и порядок следования слов.  
Словообразование – подраздел грамматики, изучающий закономерности 
образования слова на базе другого слова (или других слов), которым оно 
мотивировано, то есть выводится из него по смыслу и по форме с помощью 
специальных средств.  
Задачи образовательной работы по формированию грамматического строя 
речи: 
- Помочь детям практически освоить морфологическую систему родного языка 
(изменения по родам, числам, лицам, временам).   
-Помочь детям в овладении синтаксической стороной: учит правильному 
согласованию слов в предложении, построению разных типов предложений и 
сочетанию их в связном тексте.   
-Сообщить знания о некоторых нормах образования форм слов - словообразования. 
Пути формирования грамматически правильной речи:  
- Создание благоприятной языковой среды, дающей образцы грамотной речи; 
повышение речевой культуры взрослых.   
-Специальное обучение детей трудным грамматическим формам, направленное на 
предупреждение ошибок.   
-Формирование грамматических навыков в практике речевого общения. 
  Исправление грамматических ошибок. 
Исправление грамматических ошибок 
  Исправление ошибок способствует тому, что дети привыкают осознавать 
языковые нормы, различать правильную речь. Неисправленная грамматическая 
ошибка – лишнее подкрепление неправильных условных связей как у того ребенка, 
который говорит, так и у тех детей, которые его слышат.  
 Необходимо не повторять за ребенком неправильную форму, а предлагать ему 
подумать, как сказать правильно. Ошибку следует исправлять тактично, 
доброжелательно и в момент приподнятого эмоционального состояния ребенка. 
Допустимо исправление, отсроченное во времени. 
  С детьми младшего возраста исправление грамматических ошибок 
заключается в основном в том, что воспитатель, исправляя ошибку, по- другому 
формулирует фразу или словосочетание. Детей старшего возраста следует учить 
слышать ошибки и самостоятельно исправлять их. В качестве образца используется 
пример правильной речи одного из детей.  
 При исправлении детских ошибок взрослым не следует быть навязчивыми, 
необходимо учитывать обстановку, быть внимательным и чутким. 
Содержание образовательной работы по формированию грамматического 
строя речи: 
В младшем возрасте: 
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-морфология: Совершенствование умения правильно называть предметы; 
употреблять формы повелительного наклонения глаголов хотеть, ехать, бежать. 
-словообразование: Образование множественного числа существительных, 
обозначающих детенышей животных, по аналогии, употребление этих 
существительных в именительном и винительном падежах; правильное 
использование формы множественного числа родительного падежа 
существительных 
-синтаксис: Правильное согласование слов в предложениях; обучение использованию 
простых форм сложных предложений 
В старшем возрасте: 
-морфология: Закрепление умения согласовывать существительные с другими частями 
речи  

-словообразование: Образование по образцу существительных с суффиксами, глаголов с 
приставками; сравнительных и превосходных степеней прилагательных; 
совершенствование умения образовывать однокоренные слова 

-синтаксис: Использование предложений разных видов  
Методы формирования грамматически правильной речи: 
-Дидактические игры;   
-Игры-драматизации; 
  Словестные упражнения; 
  Рассматривание картин; 
  Пересказ коротких рассказов и сказок. 

Развитие связной речи 
 Связная речь – это единое смысловое и структурное целое, включающее 
связанные между собой и тематически объединенные, законченные отрезки. 
Главная функция связной речи – коммуникативная.  
Формы связной речи и направления работы по развитию связной речи: 
Диалогическая речь – первичная естественная форма языкового общения. Главная 
особенность диалога – чередование говорения одного собеседника с 
прослушиванием и последующим говорением другого.  
Для диалога характерны:  разговорная лексика и фразеология;  краткость, 
недоговоренность, обрывистость;  простые и сложные бессоюзные предложения;  
кратковременное предварительное обдумывание. 
 Монологическая речь – связное логическое и последовательное высказывание, 
протекающее относительно долго во времени, не рассчитанное на немедленную 
реакцию слушателей. Она имеет несравненно более сложное строение, выражает 
мысль одного человека, которая неизвестна слушателям. Поэтому высказывание 
содержит более полную формулировку информации, оно более развернуто. В 
монологе необходимы внутренняя подготовка, более длительное предварительное 
обдумывание высказывания, сосредоточение мысли на главном. Здесь также важны 
неречевые средства (жесты, мимика, интонация), умение говорить эмоционально, 
живо, выразительно, но они занимают подчиненное место. Для монолога 
характерны:  литературная лексика;  развернутость высказывания, законченность, 
логическая завершенность;  синтаксическая оформленность (развернутая система 
связующих элементов);  связность монолога обеспечивается одним говорящим. 
Формы обучения связной речи: -Диалог Беседа -Рассказ об игрушке  Рассказ по 
картине  Рассказ по серии картин  Рассказ из личного опыта  Пересказ  
Рассуждения. 
Методы и приемы обучения связной речи 
-Совместное рассказывание – совместное построение коротких высказываний, когда 
взрослый начинает фразу, а ребенок заканчивает ее.   
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-План рассказа – это 2-3 вопроса, определяющих его содержание и 
последовательность. Сначала он применяется вместе с образцом, а затем становится 
ведущим приемом обучения. План рассказа может сопровождаться коллективным 
обсуждением.   
-Образец рассказа – это краткое живое описание предмета или изложения какого-
либо события, доступное детям для подражания и заимствования.   
-Частичный образец – начало или конец рассказа, разновидность образца  рассказа.  -
-Анализ образца рассказа привлечет внимание детей к последовательности или 
структуре рассказа. Сначала воспитатель сам поясняет, с чего начинается рассказ, о 
чем говорится потом и какова концовка. Постепенно к разбору содержания и 
структуры образца привлекаются дети. Этот прием направлен на ознакомление 
детей с построением разных типов монологов, он подсказывает им план будущих 
рассказов.  
 Коллективное составление рассказа преимущественно используется на первых 
этапах обучения рассказыванию. Дети продолжают предложения, начатые 
воспитателем или другими детьми.  
 Составление рассказа подгруппами – «командами» - разновидность коллективного 
составления рассказа.   
Составление рассказа по частям – также разновидность коллективного 
рассказывания, при котором каждый рассказчик создает часть текста. Этот прием 
используется при описании многоэпизодных картинок.   
Моделирование используется при работе с детьми старшего дошкольного возраста. 
Модель – это схема явления, отражающая его структурные элементы и связи, 
наиболее существенные стороны и свойства объекта. В моделях связных 
высказываний речи это их структура, содержание (свойства объектов при описании, 
взаимоотношения героев и развитие событий в повествовании), средства 
внутритекстовой связи. 
 
 

Младшая группа (4-5 лет) 
Задачи образовательной деятельности 
1. Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении 
со взрослыми и сверстниками, использование в практике общения описательных 
монологов и элементов объяснительной речи.  
2. Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, 
благодарности, обращения с просьбой.  
3. Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при 
ответах на вопросы использовать элементы объяснительной речи.  
4. Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о 
предметах и объектах, по картинкам.  
5. Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами 
объектов, предметов и материалов и выполнения обследовательских действий.  
6. Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного 
словопроизношения.  
7. Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в 
процессе общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных 
текстов.  
8. Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имеющимся 
жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, воспроизводить текст 
по иллюстрациям.  
Владение речью как средством общения и культуры. Освоение умений: вступать в 
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речевое общение с окружающими, задавать вопросы, отвечать на вопросы, слушать 
ответы других детей, рассказывать о событиях, приглашать к деятельности; 
адекватно реагировать на эмоциональное состояние собеседника речевым 
высказыванием (выразить сочувствие, предложить помощь, уговорить).  
Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не перебивая 
собеседников;  
Использование средств интонационной речевой выразительности (силу голоса, 
интонацию, ритм и темп речи). Использование элементов объяснительной речи при 
сговоре на игру, при разрешении конфликтов. Освоение и использование 
вариативных формы приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе 
утро, привет); прощания (до свидания, до встречи, до завтра), обращения к взрослым 
и сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста), благодарностью 
(спасибо; большое спасибо), обидой, жалобой. Обращение к сверстнику по имени, к 
взрослому – по имени и отчеству.  
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи  
Использование в речи полных, распространенных простых предложений с 
однородными членами и сложноподчиненных предложений для передачи 
временных, пространственных, причинно-следственных связей; использование 
суффиксов и приставок при словообразовании; правильное использование системы 
окончаний существительных, прилагательных, глаголов для оформления речевого 
высказывания; использование детьми вопросов поискового характера (Почему? 
Зачем? Для чего?); составление описательных рассказов из 5—6 предложений о 
предметах и повествовательных рассказов из личного опыта; использование 
элементарных форм объяснительной речи.  
Развитие речевого творчества: сочинение повествовательных рассказов по 
игрушкам, картинам; составление описательных загадок об игрушках, объектах 
природы.  
Обогащение активного словаря. Освоение и использование в речи: названий 
предметов и материалов, из которых они изготовлены (ткань, бумага, дерево, 
резина); названий живых существ и сред их обитания (земля, почва, воздух), 
некоторых трудовых процессов (кормление животных, выращивание овощей, стирка 
белья, сервировка стола и др.); слов, обозначающих части предметов, объектов и 
явлений природы, их свойства и качества: цветовые оттенки, вкусовые качества, 
степени качества объектов (мягче, светлее, темнее, толще, тверже и т. п.), явлений 
(холодно, мокро, солнечно и др.); слов, обозначающих некоторые родовые и видовые 
обобщения (игрушки, посуда, животные, растения и др.), а также лежащие в основе 
этих обобщений существенные признаки (живые организмы — растут, 
размножаются, развиваются; посуда — это то, что необходимо людям для еды, 
приготовления и хранения пищи, и т. д.); слов извинения, участия, эмоционального 
сочувствия.  
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 
Освоение произношения наиболее трудных — свистящих и шипящих звуков; четкое 
воспроизведение фонетического и морфологического рисунка слова; освоение 
умения говорить внятно, в среднем темпе, голосом средней силы, выразительно 
читать стихи, регулируя интонацию, тембр, силу голоса и ритм речи в зависимости от 
содержания стихотворения.  
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 
обучения грамоте. Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; 
представления о том, что слова состоят и звуков, могут быть длинными и короткими; 
сравнение слов по протяженности; освоение начальных умений звукового анализа 
слов: самостоятельно произносить слова, интонационно подчеркивая в них первый 
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звук; узнавать слова на заданный звук (сначала на основе наглядности, затем — по 
представлению).  
Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Проявление интереса к 
слушаю литературных произведений. Самостоятельный пересказ знакомых 
литературных произведений, воспроизведение текста по иллюстрациям 
Достижения ребенка:  
- проявляет инициативу и активность в 
общении; решает бытовые и игровые 
задачи посредством общения со 
взрослыми и сверстниками;  
- без напоминания взрослого здоровается 
и прощается, говорит «спасибо» и 
«пожалуйста»;  
- инициативен в разговоре, отвечает на 
вопросы, задает встречные, использует 
простые формы объяснительной речи;  
- большинство звуков произносит чисто, 
пользуется средствами эмоциональной и 
речевой выразительности;  
- самостоятельно пересказывает 
знакомые сказки, с небольшой помощью 
взрослого составляет описательные и 
рассказы и загадки;  
- проявляет словотворчество, интерес к 
языку,  
- слышит слова с заданным первым 
звуком;  
- с интересом слушает литературные 
тексты, воспроизводит текст. 

Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и родителей 
- малоактивен в общении, избегает 
общения со сверстниками;  
- на вопросы отвечает однословно, 
затрудняется в использовании в речи 
распространенных предложений;  
- в речи отмечаются грамматические 
ошибки, которых он не замечает;  
- при пересказе текста нарушает 
последовательность событий, требует 
помощи взрослого;  
- описательные рассказы бедны по 
содержанию, фрагментарно передают 
особенности предметов;  
- не проявляет словотворчества;  
- не различает слово и звук.  
- Интерес к слушанию литературных 
произведений выражен слабо.  
 

 
Старшая группа (5-7 лет) 
Задачи образовательной деятельности 
1. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей. 
2. Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать 
осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения. 
3. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 
взаимодействия. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о 
явлениях социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей. 
4. Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи 
сверстников. 
5. Воспитывать интерес к письменным формам речи. 
6.  Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 
7. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах 
(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и 
их некоторых признаках (композиция, средства языковой выразительности). 
8. Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его 
содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 
 Владение речью как средством общения и культуры. Освоение этикета телефонного 
разговора, столового, гостевого этикета, этикетного взаимодействия в общественных 
местах (в театре, музее, кафе); освоение и использование невербальных средств 
общения: мимики, жестов, позы; участие в коллективных разговорах, использование 
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принятых норм вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, 
правильно задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или распространенно, 
ориентируясь на задачу общения). 
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 
речи. 
Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; 
пересказывать литературные произведения самостоятельно по ролям, по частям, 
правильно передавая идею и содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; с 
помощью воспитателя определять и воспроизводить логику описательного рассказа; 
в описательных рассказах о предметах, объектах и явлениях природы использовать 
прилагательные и наречия; сочинять сюжетные рассказы по картине, из личного 
опыта; с помощью воспитателя строить свой рассказ в соответствии с логикой 
повествования: экспозиция (обозначение действующих лиц, времени и места 
действия), завязка (причина события), развитие событий и кульминация (момент 
наивысшего напряжения), развязка (окончание); в повествовании отражать 
типичные особенности жанра сказки или рассказа; грамматически правильно 
использовать в речи: несклоняемые существительные (метро, пальто, пианино, 
эскимо), слова, имеющие только множественное или только единственное число 
(ножницы, очки), глаголы «одеть» и «надеть», существительные множественного 
числа в родительном падеже; образовывать слова, пользуясь суффиксами (учитель, 
строитель, спасатель; солонка, масленка), приставками (подснежник, подосиновик).  
 Развитие речевого творчества: проявление интереса к самостоятельному сочинению, 
созданию разнообразных видов творческих рассказов: придумывание продолжения и 
окончания к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану воспитателя, по 
модели; внимательно выслушивать рассказы сверстников, замечать речевые ошибки 
и доброжелательно исправлять их; использовать элементы речи-доказательства при 
отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в повседневном общении.  
Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия профессий, 
учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, 
трудовых действий и качества их выполнения; личностные характеристики человека 
(честность, справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д.), его состояния и 
настроения, внутренние переживания; социально-нравственные категории (добрый, 
злой, вежливый, трудолюбивый, честный, и т.д.), оттенки цвета (розовый, бежевый, 
зеленовато-голубоватый и т. д.), тонкое дифференцирование формы, размера и 
других признаков объекта; названия обследовательских действий, необходимых для 
выявления качеств и свойств предметов (погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.);  
Освоение способов обобщения - объединения предметов в группы по существенным 
признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные 
принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты).  
Освоение умения находить в текстах литературных произведений сравнения, 
эпитеты; использовать их при сочинении загадок, сказок, рассказов.  
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 
Освоение чистого произношения сложных звуков (Л, Р); упражнение в чистом 
звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и при звуковом 
анализе слов; использование средств интонационной выразительности при чтении 
стихов, пересказе литературных произведений, в процессе общения 
(самостоятельное изменение темпа, ритма речи, силы и тембра голоса в зависимости 
от содержания).  
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 
обучения грамоте. Освоение представления о существовании разных языков. 
Освоение терминов: «слово», «звук», «буква», «предложение», гласный и согласный 
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звук, звуковой анализ слова. 
Освоение умений: делить на слоги двух-трехслоговые слова; осуществлять звуковой 
анализ простых трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки в слове, различать 
гласные и согласные звуки, определять твердость и мягкость согласных, составлять 
схемы звукового состава слова; составлять предложения по живой модели; 
определять количество и последовательность слов в предложении; развивать 
мелкую моторику кистей рук: раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики.  
 Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Восприятие классических и 
современных поэтических произведений (лирические и юмористические стихи, 
поэтические сказки, литературные загадки, басни) и прозаических текстов (сказки, 
сказки-повести, рассказы); проявление интереса к рассказам и сказкам с 
нравственным содержанием; понимание образности и выразительности языка 
литературных произведений; проявление интереса к текстам познавательного 
содержания (например, фрагментам детских энциклопедий). 
Достижения ребенка  
Проявляет познавательную и деловую 
активность в общении со взрослыми и 
сверстниками, делится знаниями, задает 
вопросы.  
Инициативен и самостоятелен в 
придумывании загадок, сказок, рассказов.  
С интересом относится к аргументации, 
доказательству и широко ими 
пользуется.  
Замечает речевые ошибки сверстников, 
доброжелательно исправляет их.  
Имеет богатый словарный запас. 
Безошибочно пользуется обобщающими 
словами и понятиями.  
Речь чистая, грамматически правильная, 
выразительная.  
Владеет средствами звукового анализа 
слов, определяет основные качественные 
характеристики звуков в слове (гласный 
— согласный), место звука в слове.  
Самостоятельно пересказывает рассказы 
и сказки, сочиняет загадки.  
Отвечает на вопросы по содержанию 
литературного произведения, 
устанавливает причинные связи.  
Проявляет избирательное отношение к 
произведениям определенной тематики 
и жанра, внимание к языку 
литературного произведения.  
Различает основные жанры 
стихотворение, сказка, рассказ, имеет 
представления о некоторых их 
особенностях. 

Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и родителей 
Не проявляет инициативы в общении со 
сверстниками.  
Допускает содержательные и смысловые 
ошибки в пересказах, в самостоятельных 
рассказах; при рассказывании требует 
помощи взрослого.  
Пропускает структурные компоненты 
повествовательного рассказа.  
В творческом рассказывании 
недостаточно самостоятелен (повторяет 
рассказы сверстников).  
Затрудняется в аргументировании 
суждений, не пользуется речью-
доказательством.  
Допускает отдельные грамматические 
ошибки.  
Имеются существенные недостатки 
звукопроизношения.  
Речь не выразительна.  
Допускает ошибки при звуковом анализе 
слов и делении слов на слоги.  
Интерес к слушанию литературных 
произведений выражен слабо.  
Не может назвать любимых 
литературных произведений.  
Различает сказку, рассказ и стихи на 
интуитивном уровне, объяснить их 
отличий не может. 
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2.1.4. Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ» 
 Цель в соответствии с ФГОС дошкольного образования: воспитание 
художественных способностей детей, главной из которых является эмоциональная 
отзывчивость на средства художественной выразительности, свойственные разным 
видам искусства.  
 В области художественно-эстетического развития ребенка основными 
задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  
– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 
ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), в том числе народного творчества;  
– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 
фольклора;  
– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития  
потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в  
воплощении художественного замысла.  
Направления художественно-эстетического развития:  
- Рисование. 
  Лепка. 
  Аппликация. 
  Художественный труд 
-Творческое конструирование. 
  Музыкальное развитие. 
 В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности,  
ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного 
творчества. 
Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 
развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к 
искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в 
изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах 
художественно-творческой деятельности.  
Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 
действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у 
детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию 
эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, 
сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.  
 Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 
живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, 
рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на 
природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, 
обращаются к другим источникам художественно-эстетической информации.  
В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности,  
развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 
самостоятельности в воплощении художественного замысла. 
 Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 
поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 
воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 
художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские 
игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации 
замыслов.  
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 В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 
конструировании педагоги предлагают детям экспериментировать с цветом, 
придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 
техники, использовать разнообразные материалы и средства.  
 В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 
инструментах)  
– создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, 
высоты и силы звука.  
 В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 
языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать 
характер, переживания, настроения персонажей. 
 
Младшая группа  

Художественно-эстетическое развитие 
Задачи образовательной деятельности 
1. Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление 
прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту 
окружающих предметов и объектов природы.  
2. Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального 
искусства и формировать опыт восприятия произведений искусства различных 
видов и жанров, способствовать освоению некоторых средств выразительности 
изобразительного искусства.  
3. Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно 
рассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира; соотносить 
увиденное с собственным опытом. 
4. Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их основе 
развивать умения изображать простые предметы и явления в собственной 
деятельности. 
Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в детских 
книгах, скульптуре малых форм, необычным архитектурным постройкам, описанию 
архитектурных объектов в иллюстрациях к сказкам.  
Развитие умений художественно-эстетического восприятия: последовательно 
рассматривать предметы и произведения, узнавать изображенные предметы и 
явления; видеть их выразительность, соотносить с личным опытом; выделять их 
сенсорные признаки, зрительно и тактильно обследовать игрушки, привлекательные 
предметы, мелкую скульптуру. Представления и опыт восприятия произведений 
искусства: 
Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими опыту детей видами 
русских народных промыслов; их назначение, образность, материалы для 
изготовления. Особенности декоративных образов: выразительность, яркость, 
нарядность. Своеобразие некоторых узоров и орнаментов: кольца, дуги, точки; 
бутоны, листья; цветовые сочетания, традиционные образы. Декоративно-
оформительское искусство как искусство красивого оформления пространства 
(комнаты, группы, выставок, поздравительных открыток, атрибутов для игр).  
Графика: особенности книжной графики: сопровождение иллюстрации текста; 
украшение книги. Ценность книги и необходимость бережного отношения к ним. 
Средства выразительности. Художники-иллюстраторы на конкретных примерах, 
близких детскому опыту: Е. и Н. Чарушины, Н. Кочергин, Т. Юфа, Т. Маврина, М. 
Митурич и др.  
Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по 
художественному образу и настроению произведения. Средства выразительности 
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живописи (цвет, линия, композиция); многообразие цветов и оттенков, форм, 
фактуры в предметах и явлениях окружающего мира.  
Скульптура: способы создания скульптуры: пластика, высекание. Особенности её 
содержания - отображение животных (анималистка), портреты человека и бытовые 
сценки; средства выразительности: объемность, статика и движение, материала. 
Восприятие скульптуры разного вида: малая пластика, декоративная.  
Архитектура: представления о том, что окружающие детей сооружения – дома – 
архитектурные сооружения. Сходство и различие домов по используемым 
материалам, внешним конструктивным решениям.  
Развитие умений различать между собой скульптурные, живописные и графические 
изображения, предметы разных народных промыслов. Понимание образа (что 
изображено) и доступных средств выразительности, с помощью которых художник, 
создает выразительный образ. Развитие умений обращать внимание и откликаться 
на интересные декоративно-оформительские решения: украшение группы, одежду, 
атрибуты игр, замечать новые красивые предметы в группе.  
Проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых книг и иллюстраций, 
предметов народных промыслов, инициировать пояснение детьми выбора; 
проявлению детьми бережного отношения к книгам, игрушкам, предметам народных 
промыслов, начальный опыт коллекционирования.  
Первое посещение музея. Представления о музее, произведениях искусства в музее, 
правилах поведения (на примере музея игрушек). Интерес детей к посещению музея.  
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 
Задачи образовательной деятельности 
1. Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности.  
2. Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной деятельности: 
развитие изобразительно-выразительных и технических умений, освоение 
изобразительных техник.  
3. Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа 
собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в процессе 
восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности.  
4. Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познавательные 
способности. 
Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и 
инструментам, стремление заниматься изобразительной деятельностью по 
собственному желанию.  
Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный педагогом или 
поставленной самостоятельно.  
Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки предметов и 
явлений природы, человека; сенсорных, эстетический свойств (разнообразие форм, 
размеров, пропорций; устанавливать ассоциативные связи между свойствами 
предметов, деталями конструктора и образами.  
Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и простые сюжеты в 
разных видах деятельности; в рисунке, лепке изображать типичные и некоторые 
индивидуальные признаки, в конструировании передавать пространственно-
структурные особенности постройки. Освоения детьми обобщенных способов 
изображения (дугой, на основе овала и т.п.). Изобразительно-выразительные умения 
Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, выделять 
планы (по всему листу, два плана), выделять главное цветом, размером, 
расположением на листе; создавать отчетливо основные формы, составлять 
изображение из нескольких частей, передать в работах позы, движение, жесты 
персонажей, некоторые детали, соотносить предметы по величине.  
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Развитие умений в сюжетном изображении передавать пространственные 
отношения, при рисовании по мотивам сказок передавать признаки сказочности 
цветовым решением, атрибутами; в декоративном изображении нарядно украшать 
предметную и геометрическую основу с помощью ритма пятен, геометрических 
элементов узора; в лепке - посредством налепов, узора стекой; соотносить цвет и 
элементы декора с фоном. Умения создавать несложную композицию из 
изготовленных предметов.  
Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; использовать 
разнообразные цвета; применять цвет как средство выразительности, характера 
образа. Составлять новый цветовой тон на палитре, накладывать одну краску на 
другую.  
Технические умения  
В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога изобразительные 
материалы и инструменты, способы изображения в соответствии с создаваемым 
образом. Использование правильных формообразующих движений для создания 
изображения. Умения уверенно проводить линии, полосы, кольца, дуги; правильно 
удерживать инструменты; сохранение правильной позы при рисовании. Штриховать; 
работать щетинной кистью, сочетать некоторые материалы (гуашь и восковые 
мелки). Аккуратно пользоваться материалами.  
В аппликации: освоение доступных способов и приемов вырезания и обрывной 
аппликации; из полос и вырезанных форм составлять изображения разных 
предметов. Умения правильно использовать ножницы, аккуратно вырезать и 
наклеивать детали; умения использовать неизобразительные материалы для 
создания выразительного образа.  
В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, песка. 
Знакомство с конструктивным и комбинированным способом создания изображения. 
Освоение некоторых приемов лепки: оттягивание из целого куска, прощипывание и 
т.п.  
Инструментах (цветные карандаши основных цветов, бумага разного цвета, фактуры, 
картон, пластические материалы, краска гуашевая, цветные мелки, фломастеры, 
клей). Интеграция видов деятельности. Использование несложных схем сложения 
для выполнения работы в лепке, аппликации, конструировании; частичное 
преобразование постройки, работы в соответствии с условием. Проявление 
индивидуальных предпочтений в выборе изобразительных материалов, сочетании 
техник, создаваемых образах. Поощрение детей эстетически воспринимать 
созданную работу, радоваться результату. Обыгрывание изображений. Опыт участия 
в совместном со взрослым и детьми изобразительном творчестве, сотрудничество с 
другими детьми в процессе выполнения коллективных работ. 
Достижения ребенка:  
- любит самостоятельно заниматься 
изобразительной;  
‒ эмоционально отзывается, 
сопереживает состоянию и настроению 
художественного произведения по 
тематике близкой опыту;  
‒ различает некоторые предметы 
народных  
промыслов по материалам, содержанию; 
последовательно рассматривает 
предметы; выделяет общие и типичные 
признаки, некоторые средства 

Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и 
родителей 
- с трудом проявляет эмоциональный 
отклик на проявление красоты в 
окружающем мире; - просто перечисляет 
свойства рассматриваемого объекта, 
затрудняется соотнести увиденное с 
собственным опытом;  
‒ не любит рисовать, лепить, 
конструировать; создаваемые 
изображения шаблонны, 
маловыразительны, схематичны;  - 
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выразительности;  
‒ в соответствии с темой создает 
изображение; правильно использует 
материалы и инструменты; владеет 
техническими и изобразительными 
умениями, освоил некоторые способы 
созданию изображения в разных видах 
деятельности;  
‒ проявляет автономность, элементы 
творчества, «экспериментирует» с 
изобразительными материалами;  
- высказывает предпочтения по 
отношению к тематике изображения, 
материалам 

недостаточно самостоятелен в процессе 
деятельности. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Задачи образовательной деятельности 
  1. Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров 
фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о животных и 
волшебные), литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские 
загадки, веселые детские сказки в стихах).  
2. Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному 
общению с книгой в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности.  
3. Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, 
устанавливать временные и простые причинные связи, называть главные 
характеристики героев, не сложные мотивы их поступков, оценивать их с позиций 
этических норм, сочувствовать и сопереживать героям произведений, осознавать 
значение некоторых средств языковой выразительности для передачи образов 
героев, общего настроения произведения или его фрагмента.  
4. Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе 
литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по частям, по 
ролям), выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и 
поэтические сказки (и их фрагменты), придумывать поэтические рифмы, короткие 
описательные загадки, участвовать в литературных играх со звукоподражаниями, 
рифмами и словами на основе художественного текста.  
5. Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных 
произведениях, литературных героях и событиях в разных видах художественной 
деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для 
театрализованных игр, в игре-драматизации. 
Расширение читательских интересов детей к литературе. Получение удовольствия от 
общения с книгой, стремление к повторной встрече с ней.  
Восприятие литературного текста. Освоение умений внимательно слушать и 
слышать литературное произведение, сочувствовать и сопереживать героям 
произведения, представлять в воображении героев, особенности их внешнего вида, 
некоторые черты характера, вычленять поступки героев и давать им элементарную 
оценку, объяснять явные мотивы поступков, с помощью педагога понимать общее 
настроение произведения. Представление о значении использования в 
художественном тексте некоторых средств языковой выразительности и 
интонационной выразительности рассказчика для выражения отношения к героям и 
событиям.  
Творческая деятельность на основе литературного текста. Проявление желания 
запоминать поэтические тексты, пересказывать знакомые и вновь прочитанные 
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сказки и рассказы с опорой на иллюстрации и без них другим детям и взрослым, 
игрушкам. Освоение разных способов выражения своего отношения к литературному 
произведению, его героям: в рассказе, рисунке, аппликации, лепке; при 
пересказывании и чтении наизусть текста; в разных видах театрализованной 
деятельности. 
Достижения ребенка: 
- ребенок легко включается в процесс 
восприятия книги, охотно обсуждает 
произведение, выражает свое отношение 
к событиям и героям, красоте некоторых 
художественных средств, представляет 
героев, особенности их внешнего вида, 
некоторые черты характера, объясняет 
явные мотивы поступков героев;  
- имеет представления о некоторых 
особенностях таких литературных 
жанров, как загадка, сказка, рассказ, 
стихотворение, небылица;  
- охотно пересказывает знакомые и вновь 
прочитанные сказки и рассказы, 
выразительно рассказывает наизусть 
прибаутки, стихи и поэтические сказки, 
придумывает поэтические рифмы, 
короткие описательные загадки;  
- с желанием рисует иллюстрации, 
активно участвует в театрализованных 
играх стремиться к созданию 
выразительных образов. 

Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и 
родителей 
Интерес к слушанию литературных 
произведений выражен слабо. Ребенок 
самостоятельно «не общается» с книгами 
в книжном уголке, не просит прочитать 
новое произведение. Более выраженный 
эмоциональный отклик вызывает только 
рассматривание иллюстраций;  
- отвечая на вопросы о событиях, дает 
обобщенно-упрощенную характеристику 
герою, затрудняется в установлении 
мотивов поступков героя, не 
чувствителен к красоте литературного 
языка;  
- затрудняется при пересказывании 
текстов, пересказывает их по вопросам 
или на основе иллюстраций;  
- отказывается от участия в 
театрализованных играх, чаще бывает 
зрителем, в образно-игровых этюдах 
создает только простой стереотипный 
образ героя. 

МУЗЫКА 
Задачи образовательной деятельности 
1. Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и 
интерпретировать выразительные средства музыки.  
2. Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью 
музыки.  
3. Развивать музыкальный слух - интонационный, мелодический, гармонический, 
ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте.  
4. Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки 
5. Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных 
инструментах.  
6. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания 
музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях.  
7. Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной 
деятельностью. 
Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических 
рисунков. Понимание того, что чувства людей от радости до печали отражаются во 
множестве произведений искусства, в том числе и в музыке. Анализ музыкальной 
формы двух- и трех частных произведений. Понимание того, что музыка может 
выражать характер и настроение человека (резвый, злой, плаксивый). Различение 
музыки, изображающей что-либо (какое-то движение в жизни, в природе: скачущую 
лошадь, мчащийся поезд, светлое утро, восход солнца, морской прибой). 
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Дифференцирование: выражает музыка - внутренний мир человека, а изображает 
внешнее движение. Пользование звуковыми сенсорными предэталонами. 
Достижения ребенка:  
Может установить связь между 
средствами выразительности и 
содержанием музыкально-
художественного образа. 
- различает выразительный и 
изобразительный характер в музыке;  
- владеет элементарными вокальными  
приемами. Чисто интонирует попевки в 
пределах знакомых интервалов;  
- ритмично музицирует, слышат сильную 
долю в 2х, 3х-дольном размере;  
- накопленный на занятиях музыкальный 
опыт переносит в самостоятельную 
деятельность, делает попытки 
творческих импровизаций на 
инструментах, в движении и пении. 

Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и 
родителей 
Невнимательно слушает музыкальное 
произведение, не вникает в его 
содержание;  
- музыка не вызывает соответствующего 
эмоционального отклика;  
- отказывается участвовать в беседах о 
музыке, затрудняется в определении  
характера музыкальных образов и 
средств их выражения;  
- не интонирует, поет на одном звуке, 
дыхание поверхностно, звук резкий, 
мелодия искажается;  
- не может повторить заданный 
ритмический рисунок;  
- не проявляет творческую активность, 
пассивен, не уверен в себе, отказывается 
от исполнения ролей в музыкальных 
играх, драматизациях, танцах. 

 
Старшая группа  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
Задачи образовательной деятельности 
1. Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру 
(искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям).  
2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на 
проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных 
творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений.  
3. Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства, 
способствовать освоению детьми языка изобразительного искусства и 
художественной деятельности, и формировать опыт восприятия разнообразных 
эстетических объектов и произведений искусства.  
4. Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать 
искусство и осваивать изобразительную деятельность. 
Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, 
дифференцированно воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы их 
передачи в художественных образах. Ассоциировать и образно воспринимать их. 
Развивать художественно-эстетические способности. Умения художественного 
восприятия: умения самостоятельно и последовательно анализировать 
произведения и архитектурные объекты; выделяет типичное, обобщенное. Умения 
различать произведения искусства разных видов, понимание специфики разных 
видов искусства.  
Представления и опыт восприятия произведений искусства.  
Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, 
предметы быта) и разных областей России; технологии изготовления, назначение, 
особенности: яркость, нарядность, обобщенность, декоративность, единство 
эстетического и утилитарного, символичность образов животных, явлений природы. 
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Ценность народного искусства; воспитание желания его сохранять и познавать. 
Своеобразие декоративно-оформительского искусства: назначение, виды: одежда, 
мебель, предметы быта. Способы оформления поздравительных открыток, 
составления букетов, оформления выставок.  
Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика. 
Назначение иллюстрации - сопровождение текста. Специфика труда художника-
иллюстратора, технологии создания иллюстрации. Художники-анималисты, 
иллюстраторы-сказочники.  
Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, портрет, жанровая 
живопись; восприятие разных образов по содержанию, настроению, средствами 
выразительности. Авторская манера некоторых художников-живописцев.  
Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие от 
живописи). Назначение и виды скульптуры, средства выразительности: материал, 
техника его обработки, фактура, композиция, силуэт, постамент. Специфика труда 
скульптора, используемые инструменты. Скульптурные образы по близкой детям 
тематике из разных материалов.  
Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для жизнедеятельности 
людей. Особенности архитектуры (соотношение пользы-красоты-прочности). 
Материалы, используемые в строительстве. Виды архитектуры по назначению. 
Понимание типичного, обобщенного образа сооружения, характерного и 
индивидуального. Гармония объекта с окружающим пространством. Известные 
архитектурные сооружения региона.  
Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею 
произведения, устанавливать связь между образом, сюжетом, средствами 
выразительности; выделять настроение произведения, отношение автора к 
изображенному. Умения выделять средства выразительности разных видов 
искусства. Оценивать художественные образы графики, живописи, скульптуры и 
архитектуры; формулировать собственное суждение.  
Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному наследию 
России. Проявление интереса к творческому труду. Проявление предпочтений.  
Посещение музея. Представления о музее – как сокровищнице ценностей и 
произведений искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению музеев, 
галерей; знание и стремление соблюдать правила поведения в музее. 
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 
Задачи образовательной деятельности 
1. Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение 
замысла будущей работы, стремление создать выразительный образ, умений 
самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, 
выбирать соответствующие образу изобразительные техники и материалы, 
планировать деятельность и достигать результата, оценивать его, 
взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных творческих работ. 
Развивать технические и изобразительно-выразительные умения.  
2. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе 
освоения искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность, 
инициативности, проявлении индивидуальности, творчества.  
3. Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 
познавательные способности. 
Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать 
впечатления, переживания для определения сюжета. Создавать выразительный 
образ и передавать своё отношение.  
По собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Проявление 
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инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание собственных 
эстетических суждений и оценок.  
Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата, 
оценивать его; экономично использовать материалы. Знакомство со способом 
создания наброска. Умения рисования контура предмета простым карандашом.  
Освоение новых более сложных способов создания изображения. Создание 
изображений по представлению, памяти, с натуры; умения анализировать объект, 
свойства, устанавливать пространственные, пропорциональные  отношения, 
передавать их в работе.  
Изобразительно-выразительные умения 
Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные средства 
выразительности. Использование цвета как средства передачи настроения, 
состояния, отношения к изображаемому или выделения главного в картине; свойства 
цвета (теплая, холодная гамма), красота яркость насыщенных или приглушенных 
тонов. Умения тонко различать оттенки (развитое цветовое восприятие). Умения 
подбирать фон бумаги и сочетание красок.  
Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, пропорциональных 
отношений.  
В изображении предметного мира: передавать сходства с реальными объектами; при 
изображении с натуры передавать характерные и индивидуальные признаки 
предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов передавать 
признаки необычности в сюжетном изображении: передавать отношения между 
объектами, используя все средства выразительности и композицию: изображать 
предметы на близком, среднем и дальнем планах, рисовать линию горизонта ;в 
декоративном изображении: создавать нарядные, обобщенные образы; украшать 
предметы с помощью орнаментов и узоров, используя ритм, симметрию в 
композиционном построении; украшать плоские и объемные формы, предметные 
изображения и геометрические основы.  
Технические умения  
В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и 
инструментов (сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти  разных 
размеров, гелиевые ручки, витражные краски, уголь, фломастеры). Умения создавать 
новые цветовые тона и оттенки путем составления, разбавления водой или 
разбеливания, добавления черного тона в другой тон. Пользоваться палитрой; 
техникой кистевой росписи; передавать оттенки цвета, регулирует силу нажима на 
карандаш. Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: 
способы работы с акварелью и гуашью (по сырому), способы различного наложения 
цветового пятна, техникой пера, тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, 
«рельефного» рисунка, способов рисования кистью.  
В аппликации: использование разнообразных материалов: бумагу разного качества и 
свойств, ткани, природные материалов и веществ, бросовых материалов. Знакомство 
с техниками симметричного, ажурного вырезания; разнообразными способами 
прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации. Создание 
разнообразных форм. Последовательность работы над сюжетной аппликацией; 
умения создавать коллажи.  
В лепке: использование разнообразных материалов и дополнительных материалов 
для декорирования. Умения лепить конструктивным и смешанным способом; 
создавать многофигурные и устойчивые конструкции; создавать объемные и 
рельефные изображения; использовать разные инструменты: стеки, штампы, 
постамент, каркасы; передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета; 
вылепливать мелкие детали.  
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В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических 
конструкторов: развитие умений анализировать постройку, выделять крупные и 
мелкие части, их пропорциональные соотношения. Создание построек, сооружений с 
опорой на опыт освоения архитектуры: варианты построек жилого, промышленного, 
общественного назначения, мосты, крепости, транспорт, сказочные постройки; 
придумывает сюжетные композиции. Создание построек по заданным теме, 
условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям. Знакомство с некоторыми 
правилами создания прочных, высоких сооружений, декорирования постройки. 
Конструирование из бумаги: создание интересных игрушек для самостоятельных игр 
с водой и ветром. Освоение обобщенных способов конструирования из бумаги; 
читать схемы сложения. Освоение приемов оригами. Конструирование из природного 
и бросового материала: умения выделять выразительность природных объектов, 
выбирать их для создания образа по заданной или придуманной теме. Освоение 
способов крепления деталей, использования инструментов.  
Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления пространства 
группы, помещений к праздникам, мини-музея и уголков, пространства для игр. 
Освоение несложных способов плоского, объемного и объемно-пространственного 
оформления. Использование разных материалов для создания интересных 
композиций; умения планировать процесс создания предмета. Развитие умений 
работы с тканью, плетение: разрезание, наклеивание, заворачивание, нанесение 
рисунка, декорирование элементами; изготовление простых игрушек. Обыгрывание 
изображения, стремление создавать работу для разнообразных собственных игр, в 
«подарок» значимым близким людям.  
Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения 
коллективных творческих работ. Развитие умений адекватно оценить результаты 
деятельности, стремиться к совершенствованию умений, продуктов деятельности, 
прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 
Достижения ребенка:  
- высказывает предпочтения, ассоциации; 
стремится к самовыражению 
впечатлений; эмоционально  откликается 
на проявления прекрасного;  
‒ последовательно анализирует 
произведение, верно понимает 
художественный образ, обращает 
внимание на наиболее яркие средства 
выразительности, высказывает 
собственные ассоциации;  
‒ различает и называет знакомые 
произведения по видам искусства, 
предметы народных промыслов по 
материалам, функциональному 
назначению, узнает некоторые известные 
произведения и достопримечательности;  
‒ любит и по собственной инициативе 
рисовать, лепить, конструировать 
необходимые для игр объекты, 
«подарки» родным, предметы украшения 
интерьера;  
‒ самостоятельно определяет замысел 
будущей работы, может её 

Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и 
родителей 
- интерес к проявлению красоты в 
окружающем мире и искусстве ярко не 
выражен;  
‒ неуверенно различает, называет 
некоторые знакомые произведения по 
видам искусства, предметы народных 
промыслов;  
‒ демонстрирует невысокий уровень 
творческой активности, недостаточно 
самостоятелен; затрудняется определить 
тему будущей работы;  
‒ создает маловыразительные образы; 
демонстрирует относительный уровень 
технической грамотности, создает 
схематические изображения 
примитивными однообразными 
способами. 
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конкретизировать; уверенно использует 
освоенные техники; создает образы, 
верно подбирает для их создания 
средства выразительности;  
‒ проявляет творческую активность и 
самостоятельность; склонность к 
интеграции видов деятельности; 
демонстрирует хороший уровень 
технической грамотности; стремится к 
качественному выполнению работы; к 
позитивной оценке результата взрослым;  
‒ принимает участие в процессе 
выполнения коллективных работ;  
- уверенно использует освоенные 
техники; создает образы, верно 
подбирает для их создания средства 
выразительности;  
‒ проявляет творческую активность и 
самостоятельность; склонность к 
интеграции видов деятельности 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Задачи образовательной деятельности 
1. Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт 
детей за счет произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и 
бытовые сказки, метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказка-
повесть, рассказ с нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, 
литературные загадки с метафорой, поэтические сказки). 
2. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать 
настроение произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность 
поэтических текстов; красоту, образность и выразительность языка сказок и 
рассказов. 
3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его 
содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 
4. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах 
(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и 
их некоторых специфических признаках (композиция, средства языковой 
выразительности). 
5. Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-
речевой деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и 
рассказы близко к тексту, пересказывать от лица литературного героя, выразительно 
рассказывать наизусть стихи и поэтические сказки, придумывать поэтические 
строфы, загадки, сочинять рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами, 
участвовать в театрализованной деятельности, самовыражаясь в процессе создания 
целостного образа героя. 
Расширение читательских интересов детей. Проявление стремления к постоянному 
общению с книгой, выражение удовольствия при слушании литературных 
произведений. Проявление избирательного отношения к произведениям 
определенного вида, жанра, тематики, стремление объяснить свой выбор.  
Восприятие литературного текста. Освоение умений воспринимать литературное 
произведение в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального 
подтекста, устанавливать многообразные связи в тексте. Понимание литературного 
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героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, мотивы поступков, 
переживания, мысли), стремление дать оценку его поступкам. Понимание настроения 
произведения, чувствование его эмоционального подтекста. Проявление внимания к 
языку, осознанного отношения к использованию некоторых средств языковой 
выразительности (многозначность слова, синонимика, эпитет, сравнение, метафора); 
Творческая деятельность на основе литературного текста. Освоение способов 
передачи результатов восприятия литературных текстов в разных видах 
художественно-речевой (пересказ, сочинение, рассуждение), изобразительной 
(рисование, аппликация, конструирование, оформление) и театрализованной 
деятельности. Проявление желания создавать в игре-драматизации целостный образ, 
в котором сочетаются эмоции, настроения, состояния героя, их смена и развитие. 
Сохранение в пересказах стилистических и жанровых особенностей произведения, 
использование в собственных сочинениях приемов, соответствующих особенностям 
жанра (например, при сочинении сказок, - традиционные зачины, концовки, 
постоянные эпитеты, традиционные сравнения и образные фразеологизмы и пр.). 
Проявление активности и самостоятельности в поиске способов выражения образа 
героя в театрализованной игре. 
Достижения ребенка:  
- ребенок проявляет стремление к 
постоянному общению с книгой;  
- обнаруживает избирательное 
отношение к произведениям 
определенной тематики или жанра; 
называет любимые тексты, объясняет, 
чем они ему нравятся;  
- знает фамилии 3-4 писателей, названия 
их произведений, отдельные факты 
биографии;  
- способен устанавливать связи в 
содержании произведения, понимать его 
эмоциональный подтекст;  
- использует средства языковой 
выразительности литературной речи в 
процессе пересказывания и 
придумывания текстов;  
- активно и творчески проявляет себя в 
разных видах художественной 
деятельности, в сочинении загадок, 
сказок. 

Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и 
родителей 
- интерес к слушанию литературных 
произведений выражен слабо, ребенок 
предпочитает общению с книгой другие 
занятия;  
- литературный опыт ограничен 
произведениями из круга чтения детей 
более младшего возраста;  
- не может назвать своих любимых 
литературных произведений;  
- не знает жанров литературных 
произведений;  
- ребенок пассивен при обсуждении 
книги, в драматизациях и других видах 
художественной деятельности;  
- ребенок монотонно и с длительными 
паузами читает стихи, плохо 
пересказывает знакомые тексты, 
отказывается от придумывания загадок, 
участия в литературных играх. 

МУЗЫКА 
Задачи образовательной деятельности 
1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки.  
2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.  
3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.  
4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 
художественной выразительности.  
5. Развивать певческие умения.  
6. Стимулировать освоение умений игрового музицирования.  
7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, 
игр, оркестровок.  
8. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности. 
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Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И-С. Баха, Э. Грига, И. 
Гайдна, В.А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н.А. Римского-Корсакова, М.И. 
Глинки, П.И. Чайковского и др.). Владение элементарными представлениями о 
биографиях и творчестве композиторов, о истории создания оркестра, о истории 
развития музыки, о музыкальных инструментах. Различение музыки разных жанров. 
Знание характерных признаков балета и оперы. Различение средств музыкальной 
выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки 
выражается средствами музыкальной выразительности. 
Достижения ребенка:  
- развиты элементы культуры 
слушательского восприятия;  
- выражает желание посещать концерты, 
музыкальный театр;  
- музыкально эрудирован, имеет 
представления о жанрах музыки;  
- проявляет себя разных видах 
музыкальной исполнительской 
деятельности;  
- активен в театрализации;  
- участвует в инструментальных 
импровизациях. 

Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и 
родителей 
- не активен в музыкальной 
деятельности;  
- не распознает характер музыки;  
- поет на одном звуке;  
- плохо ориентируется в пространстве 
при исполнении танцев и перестроении с 
музыкой;  
- не принимает участия в театрализации;  
- слабо развиты музыкальные 
способности. 

 
 

2.1.5.  Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ" 
 
Цель: воспитание здорового, жизнерадостного, физически совершенного, 
гармонически и творчески развитого ребенка. 
     В области физического развития ребенка основными задачами 
образовательной  
деятельности являются создание условий для:  
– становления у детей ценностей здорового образа жизни;  
– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  
– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 
активности;  
–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения  
подвижными играми с правилами.  
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни  
Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 
здоровью.  
Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 
организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения 
его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, 
закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и 
привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 
формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного 
участия детей в оздоровительных мероприятиях.  
В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 
представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 
начальных представлений о спорте  
Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о 
своем теле, произвольности действий и движений ребенка.  
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Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 
организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 
помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры 
(как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению 
детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, 
координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-
двигательной системы детского организма.  
Педагоги поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 
спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 
побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию 
равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и 
мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму 
выполнения основных движений.  
 Проводятся физкультурные занятия, спортивные игры в помещении и  
на воздухе, спортивные праздники;  у детей развивается интерес к различным видам спорта. 
Воспитатели предоставляют детям возможность кататься на  лыжах, ездить на велосипеде, 
самокате, заниматься другими видами двигательной активности. 

 
 

Младшая группа  
Задачи образовательной деятельности 
1.Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 
общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, 
соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, 
самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, ориентироваться в 
пространстве, воспринимать показ как образец для самостоятельного выполнения 
упражнений, оценивать движения сверстников и замечать их ошибки.  
2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую 
выносливость, силу, гибкость.  
3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 
выполнению элементарных правил здорового образа жизни  
4. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, 
мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом во 
время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами 
(вещами личного пользования).  
Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. Перестроения из 
колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой ведущего, 
самостоятельное перестроение в звенья на ходу по зрительным ориентирам. 
Повороты переступанием в движении и на месте направо, налево и кругом на месте. 
Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырехчастные общеразвивающие 
упражнения с четким сохранением разных исходных положений в разном темпе 
(медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными 
предметами с одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, 
вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево), 
повороты. 
Основные движения: Представления о зависимости хорошего результата в 
упражнении от правильного выполнения главных элементов техники: в беге — 
активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках — энергичного толчка и маха 
руками вперед — вверх; в метании — исходного положения, замаха; в лазании — 
чередующегося шага при подъеме на гимнастическую стенку одноименным 
способом. Подводящие упражнения. Ходьба с сохранением правильной осанки, 
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заданного темпа (быстрого, умеренного, медленного). Бег. Бег с энергичным 
отталкиванием мягким приземлением и сохранением равновесия. Виды бега: в 
колонне по одному и парами, соразмеряя свои движения с движениями партнера, 
«змейкой» между предметами, со сменой ведущего и темпа, между линиями, с 
высоким подниманием колен; со старта из разных исходных позиций (стоя, стоя на 
коленях и др.); на скорость (15—20 м, 2—3 раза), в медленном темпе (до 2 мин), со 
средней скоростью 40—60 м (3—4 раза); челночный бег (5х3=15)), ведение колонны. 
Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не 
менее 5 раз подряд. Правильные исходные положения при метании. Ползание, 
лазанье. Ползание разными способами; пролезание между рейками лестницы, 
поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной 
лестнице, скату; лазание по гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом не 
пропуская реек, перелезание с одного пролета лестницы на другой вправо, влево, не 
пропуская реек. Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; 
ноги вместе — ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с 
продвижением вперед), вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в 
глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через предметы высотой 5—10 см; 
прыжки в длину с места; вверх с места (вспрыгивание на высоту 15—20 см.).  
Сохранение равновесия после вращений, или в заданных положениях: стоя на одной 
ноге, на приподнятой поверхности. Подвижные игры: правила; функции водящего. 
Игры с элементами соревнования. Подвижные игры и игровые упражнения на 
развитие крупной и мелкой моторики рук, быстроты реакции, скоростно-силовых 
качеств, координации, гибкости, равновесия. Спортивные упражнения. Ходьба лыжах 
— скользящий шаг, повороты на месте, подъемы на гору ступающим шагом и 
полуелочкой, правила надевания и переноса лыж под рукой. Плавание — погружение 
в воду с головой, попеременные движения ног, игры в воде. Скольжение по ледяным 
дорожкам на двух ногах самостоятельное. Катание на санках (подъем с санками на 
горку, скатывание с горки, торможение при спуске; катание на санках друг друга). 
Катание на двух- и трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», с 
поворотами. Ритмические движения: танцевальные позиции (исходные положения); 
элементы народных танцев; разный ритм и темп движений; элементы простейшего 
перестроения по музыкальному сигналу, ритмичные движения в соответствии с 
характером и темпом музыки.  
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами  
Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности их 
соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, приводящих к болезням; 
об опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как их предупредить. 
Основные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки 
еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и 
сохранению здоровья, элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих 
здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 
Достижения ребенка:  
В двигательной деятельности ребенок 
проявляет хорошую координацию, 
быстроту, силу, выносливость, гибкость. 
 Уверенно и активно выполняет 
основные элементы техники основных 
движений, общеразвивающих 
упражнений, спортивных упражнений, 
свободно ориентируется в пространстве, 

Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и 
родителей 
Двигательный опыт (объем основных 
движений) беден. 
 Допускает существенные ошибки в 
технике движений. Не соблюдает 
заданный темп и ритм, действует только 
в сопровождении показа воспитателя. 
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хорошо развита крупная мелкая 
моторика рук. 
 Проявляет интерес к разнообразным 
физическим упражнениям, действиям с 
различными физкультурными 
пособиями, настойчивость для 
достижения хорошего результата, 
потребность в двигательной активности. 
 Переносит освоенные упражнения в 
самостоятельную деятельность. 
 Самостоятельная двигательная 
деятельность разнообразна. 
 Проявляет элементарное творчество в 
двигательной деятельности: 
видоизменяет физические упражнения, 
создает комбинации из знакомых 
упражнений, передает образы 
персонажей в подвижных играх. 
 С интересом стремится узнать о 
факторах, обеспечивающих здоровье, с 
удовольствием слушает рассказы и 
сказки, стихи о здоровом образе жизни, 
любит рассуждать на эту тему, задает 
вопросы, делает выводы. 
 Может элементарно охарактеризовать 
свое самочувствие, привлечь внимание 
взрослого в случае недомогания.  
Стремится к самостоятельному 
осуществлению процессов личной 
гигиены, их правильной организации.  
Умеет в угрожающих здоровью ситуациях 
позвать на помощь взрослого. 

Затрудняется внимательно воспринять 
показ педагога, самостоятельно 
выполнить физическое упражнение. 
 Нарушает правила в играх, хотя с 
интересом в них участвует. 
 Движения недостаточно 
координированы, быстры, плохо развита 
крупная и мелкая моторика рук 
 Испытывает затруднения при 
выполнении скоростно-силовых, силовых 
упражнений и упражнений, требующих 
проявления выносливости, гибкости. 
 Интерес к разнообразным физическим 
упражнениям, действиям с различными 
физкультурными пособиями нестойкий. 
Потребность в двигательной активности 
выражена слабо. 
 Не проявляет настойчивость для 
достижения хорошего результата при 
выполнении физических упражнений. Не 
переносит освоенные упражнения в 
самостоятельную деятельность. 
 У ребенка наблюдается ситуативный 
интерес к правилам здорового образа 
жизни и их выполнению 
 Затрудняется ответить на вопрос 
взрослого, как он себя чувствует, не 
заболел ли он, что болит. 
 Испытывает затруднения в выполнении 
процессов личной гигиены. Готов 
совершать данные действия только при 
помощи и по инициативе взрослого. 
 Затрудняется в угрожающих здоровью 
ситуациях позвать на помощь взрослого. 

 
Старшая группа  
Задачи образовательной деятельности 
1.Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 
выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих 
упражнений, спортивных упражнений). 
2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и 
движения товарищей. 
3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 
упражнениях. 
4. Развивать творчества в двигательной деятельности. 
5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить 
подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами. 
6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую 
выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную 
частоту движений, силу. 
7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 
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укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 
8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 
совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового 
образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения. 
9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических 
навыков и жизненно важных привычек здорового образа жизни. 
10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать 
внимание взрослого в случае недомогания. 
Двигательная деятельность 
Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две 
колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы 
перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты 
направо, налево, на месте и в движении на углах. Общеразвивающие упражнения: 
Четырехчастные, шестичастные традиционные общеразвивающие упражнения с 
одновременными последовательным выполнением движений рук и ног, 
одноименной и разноименной координацией. Освоение возможных направлений и 
разной последовательности действий отдельных частей тела. Способы выполнение 
общеразвивающих упражнений с различными предметами, тренажерами. 
Подводящие и подготовительные упражнения. Представление о зависимости 
хорошего результата в основных движениях от правильной техники выполнения 
главных элементов: в скоростном беге - выноса голени маховой ноги вперед и 
энергичного отталкивания, в прыжках с разбега- отталкивания, группировки и 
приземления, в метании- замаха и броска. Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением 
правильной осанки и равновесия при передвижении по ограниченной площади 
опоры. Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со 
сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в 
быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза), челночный бег 3х10 м в 
медленном темпе (1,5—2 мин). Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна 
нога вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки через 
5—6 предметов на двух ногах (высота 15—20 см), вспрыгивание на предметы: 
пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). Подпрыгивание до предметов, 
подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. Прыжки в длину с места (80—90 
см), в высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. 
Прыжки в глубину (30—40 см) в указанное место. Прыжки через длинную скакалку, 
неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. 
Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). 
Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений между 
предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз 
подряд, одной рукой 4—6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на 
месте и в движении (не менее 5—6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его 
стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). 
Метание в даль (5-9 м) горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами 
прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через 
плечо. Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по 
скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с 
помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы 
(скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 40—50 см). Лазание по 
гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной координацией 
движений рук и ног, лазанье ритмичное, с изменением темпа. Лазание по веревочной 
лестнице, канату, шесту свободным способом. Подвижные игры с бегом, прыжками, 
ползанием, лазанием, метанием на развитие физических качеств и закрепление 
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двигательных навыков. Игры-эстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, 
выбора ведущих. Самостоятельное проведение подвижных игр. Спортивные игры. 
Городки. Бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и полукона (2—3 
м). Баскетбол. Перебрасывание мяча друг другу от груди. Ведение мяча правой и 
левой рукой. Забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди. Игра по 
упрощенным правилам. Бадминтон. Отбивание волана ракеткой в заданном 
направлении. Игра с воспитателем. Футбол. Отбивание мяча правой и левой ногой в 
заданном направлении. Обведение мяча между и вокруг предметов. Отбивание мяча о 
стенку. Передача мяча ногой друг другу (3—5 м). Игра по упрощенным правилам. 
Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный ход, скольжение по 
прямой на коньках, погружение в воду, скольжение в воде на груди и на спине, 
катание на двухколесном велосипеде и самокате, роликовых коньках. 
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными 
нормами и правилами здорового образа жизни 
Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и 
поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим 
дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и 
вредные для здоровья привычки. Особенности правильного поведения при болезни, 
посильная помощь при уходе за больным родственником дома. Некоторые правила 
профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. 
Представление о собственном здоровье и здоровье сверстников, об элементарной 
первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках недомогания. 
Достижения ребенка:  
- двигательный опыт ребенка богат 
(объем освоенных основных движений, 
общеразвивающих упражнений 
спортивных упражнений); 
- в двигательной деятельности проявляет 
хорошую выносливость, быстроту, силу, 
координацию, гибкость; 
- в поведении четко выражена 
потребность в двигательной 
деятельности и физическом 
совершенствовании; 
- проявляет стойкий интерес к новым и 
знакомым физическим упражнениям, 
избирательность и инициативу при 
выполнении упражнений; 
- имеет представления о некоторых видах 
спорта; 
 - уверенно, точно, в заданном темпе и 
ритме, выразительно выполняет 
упражнения. Способен творчески 
составить несложные комбинации 
(варианты) из знакомых упражнений; 
- проявляет необходимый самоконтроль 
и самооценку. Способен самостоятельно 
привлечь внимание других детей и 
организовать знакомую игру; 
- мотивирован на сбережение и 
укрепление своего здоровья и здоровья 

Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и 
родителей 
- двигательный опыт ребенка беден 
(малый объем освоенных основных 
движений, общеразвивающих и 
спортивных упражнений); плохо развита 
крупная и мелкая моторика рук; 
- в двигательной деятельности 
затрудняется проявлять выносливость, 
быстроту, силу, координацию, гибкость; 
- в поведении слабо выражена 
потребность в двигательной 
деятельности; 
- не проявляет интереса к новым 
физическим упражнениям, 
избирательности и инициативы при 
выполнении упражнений; 
- ребенок неуверенно выполняет 
упражнения. Не замечает ошибок других 
детей и собственных. Интересуется 
простыми подвижными играми, 
нарушает правила, увлекаясь процессом 
игры; 
- слабо контролирует способ выполнения 
упражнений, не обращает внимания на 
качество движений-не проявляет 
интереса к проблемам здоровья и 
соблюдению своем поведении основ 
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окружающих его людей; 
- умеет практически решать некоторые 
задачи здорового образа жизни и 
безопасного поведения; 
- готов оказать элементарную помощь 
самому себе и другому (промыть ранку, 
обработать ее, 

здорового образа жизни; 
- представления о правилах личной 
гигиены, необходимости соблюдения 
режима дня, о здоровом образе жизни 
поверхностные; 
- испытывает затруднения в 
самостоятельном выполнении 
культурно-гигиенических навыков, в 
уходе за своим внешним видом, вещами и 
игрушками.  

 
 
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений по 
направлению: «Физическое развитие» сформирована на основе авторской парциальной 
программы «Малыши-крепыши» О.В.Бережнова, В.В.Бойко,-Москва,2017 
Методическое обеспечение образовательной области 

 
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации  Программы  
Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов в разных видах детской деятельности. 
При реализации образовательной Программы педагог: 
продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 
эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 
определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 
включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к 
другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 
соблюдает гумманистические принципы педагогического сопровождения                     
развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому 
ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 
инициативы; 
осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 
педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю», 
«Научи меня, помоги мне сделать это»; 
сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 
самостоятельную деятельность детей; 
ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 
познавательный опыт детей, эмоции и преставления о мире; 
создает развивающую предметно-пространственную среду; 
наблюдает как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 
взаимоотношения детей; 
сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 
малышей. 
В качестве адекватных форм и методов работы с детьми  используются: 
 

Виды детской 
деятельности 

Формы организации образовательной деятельности 
Младший дошкольный 
возраст 

Старший дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 
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Игровая, 
трудовая, 
коммуникативная  

Игровое упражнение 
Индивидуальная игра 
Совместная с воспитателем 
игра 
Совместная со 
сверстниками  игра 
(парная, в малой группе) 
Игра 
Чтение 
Беседа 
Наблюдение 
Рассматривание 
Чтение 
Педагогическая ситуация 
Праздник 
Экскурсии 
Ситуация морального 
выбора 
Поручение 
Дежурство. 

Индивидуальная игра. 
Совместная с воспитателем 
игра. 
Совместная со сверстниками 
игра 
Игра 
Чтение 
Беседа 
Наблюдение 
Педагогическая ситуация. 
Экскурсия 
Ситуация морального выбора. 
Проектная деятельность 
Интегративная деятельность 
Праздник 
Совместные действия 
Рассматривание. 
Проектная деятельность 
Просмотр и анализ 
мультфильмов, 
видеофильмов, телепередач. 
Экспериментирование 
Поручение и задание 
Дежурство. 
Совместная деятельность 
взрослого и детей 
тематического 
характера 
Проектная деятельность 

Познавательное развитие 

Познавательно-
исследовательская 

Рассматривание 
Наблюдение 
Игра-
экспериментирование. 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование. 
Развивающая игра 
Экскурсии 
Ситуативный разговор 
Рассказ 
Интегративная 
деятельность 
Беседа 
Проблемная ситуация 

Создание коллекций 
Проектная деятельность 
Исследовательская 
деятельность. 
Конструирование 
Экспериментирование 
Развивающая игра 
Наблюдение 
Проблемная ситуация 
Рассказ 
Беседа 
Интегративная  деятельность 
Экскурсии  
Коллекционирование  
Моделирование  
Реализация проекта  
Игры с правилами  

Речевое развитие 
Коммуникативная 
(знакомство с 

Рассматривание 
Игровая ситуация 

Чтение. 
Беседа 
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книжной 
культурой, 
детской 
литературой) 

Дидактическая  игра 
Ситуация общения. 
Беседа (в том числе в 
процессе наблюдения за 
объектами природы, 
трудом взрослых).  
Интегративная 
деятельность 
Хороводная игра с пением 
Игра-драматизация 
Чтение 
Обсуждение 
Рассказ 
Игра 
 
 

Рассматривание 
Решение проблемных ситуаций. 
Разговор с детьми 
Игра 
Проектная деятельность 
Создание коллекций 
Интегративная деятельность 
Обсуждение. 
Рассказ. 
Инсценирование 
Ситуативный разговор с детьми 
Сочинение загадок 
Проблемная ситуация 
Использование 
различных видов театра 

Художественно-эстетическое развитие 
Рисование,  
лепка, аппликация, 
конструирование, 
музыкальная 
деятельность, 
восприятие 
литературного 
текста, 
театрализованная 
деятельность 

Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
предметов  
Игра 
Организация выставок 
Изготовление украшений 
Слушание соответствующей 
возрасту народной, 
классической, детской 
музыки 
Экспериментирование со 
звуками 
Музыкально-дидактическая 
игра 
Разучивание музыкальных 
игр и танцев 
Совместное пение 
 
 

Изготовление украшений для 
группового помещения к 
праздникам, предметов для 
игры, сувениров, предметов для 
познавательно-
исследовательской 
деятельности.  
Создание макетов, коллекций и 
их 
оформление 
Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов  
Игра 
Организация выставок 
Слушание соответствующей 
возрасту народной, 
классической, детской музыки 
Музыкально- дидактическая 
игра 
Беседа интегративного 
характера, элементарного 
музыковедческого содержания 
Интегративная деятельность 
Совместное и индивидуальное 
музыкальное  исполнение 
Музыкальное упражнение. 
Попевка. Распевка 
Двигательный, пластический 
танцевальный этюд 
Танец 
Творческое задание 
Концерт- импровизация 
Музыкальная  сюжетная игра 

Физическое развитие 
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Двигательная  Игровая беседа с 
элементами 
движений 
Игра 
Утренняя гимнастика 
Интегративная 
деятельность 
Упражнения 
Экспериментирование 
Ситуативный разговор 
Беседа 
Рассказ 
Чтение 
Проблемная ситуация 
 

Физкультурное занятие 
Утренняя гимнастика 
Игра 
Беседа 
Рассказ 
Чтение 
Рассматривание. 
Комплексная  деятельность 
Спортивные и  физкультурные 
досуги 
Спортивные состязания 
Совместная деятельность 
взрослого и детей 
тематического характера 
Проектная деятельность 
Проблемная ситуация 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы 
и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-
исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 
игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  
познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними),  
восприятие художественной литературы и фольклора,  
самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал,  
изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 
двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
 

2.2.1.Формы организации образовательной деятельности 
Формы организации Особенности  
Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, 

методы, средства), однако требует от ребенка больших 
нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; 
неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества 
с другими детьми. 

Групповая 
(индивидуально-
коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся 
может быть разным – от 3 до 8, в зависимости от возраста 
и уровня развития детей. 
Основания для комплектации: личная симпатия, общность 
интересов, уровни развития. При этом педагогу, в первую 
очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в 
процессе обучения 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое 
содержание. При этом, содержанием ООД может быть 
деятельность художественного характера. Достоинствами 
формы являются четкая организационная структура, 
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простое управление, возможность взаимодействия детей, 
экономичность обучения; недостатком – трудности в 
индивидуализации обучения. 

 
Методы развития коммуникации 

Наглядные Словесные Практические 
Метод непосредственного 
наблюдения и его 
разновидности: 
наблюдение в природе, 
экскурсии. 
Опосредованное 
наблюдение 
(изобразительная 
наглядность): 
рассматривание игрушек 
и картин, рассказывание 
по игрушкам и картинкам 

Чтение и рассказывание 
художественных 
произведений 
Заучивание наизусть 
Пересказ 
Обобщающая беседа 
Рассказывание без опоры 
на наглядный материал 

Дидактические игры 
Игры-драматизации 
Инсценировки 
Дидактические 
упражнения 
Пластические этюды 
Хороводные игры 

 
Методы и приемы трудового воспитания детей 

Формирование нравственных 
представлений, суждений, оценок 

Создание у детей практического опыта 
трудовой деятельности 

Решение маленьких логических задач, 
загадок. 
Приучение к размышлению, 
эвристические беседы. 
Беседы на этические темы. 
Чтение художественной литературы. 
Рассматривание иллюстраций. 
Рассказывание и обсуждение картин, 
иллюстраций. 
Просмотр телепередач, видеофильмов. 
Задачи на решение коммуникативных 
ситуаций. 
Придумывание сказок. 

Приучение к положительным формам 
общественного поведения. 
 Показ действий. 
 Пример взрослого и детей. 
 Целенаправленное наблюдение. 
 Организация интересной 
деятельности (общественно-полезный 
труд) 
 Разыгрывание коммуникативных 
ситуаций. 
 Создание контрольных 
педагогических ситуаций 

 
Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по 
ознакомлению детей с социальным миром 

Методы, 
повышающие 
познавательную 
активность 

Методы, 
вызывающие 
эмоциональную 
активность 

Методы, 
способствующие 
взаимосвязи 
различных видов 
деятельности 

Методы коррекции и  
уточнения детских 
представлений 

- Элементарный  
анализ  
- Сравнение по 
контрасту и 
подобию, сходству 
- Группировка и 
классификация 
- Моделирование и 

- Воображаемая  
ситуация 
- Придумывание 
сказок 
- Игры-
драматизации 
- Сюрпризные 
моменты и 

- Прием 
предложения и 
обучения способу 
связи разных 
видов 
деятельности 
- Перспективное 
планирование 

- Повторение 
- Наблюдение  
Экспериментирование 
- Создание 
проблемных ситуаций 
- Беседа 
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конструирование 
- Ответы на вопросы 
детей 
- Приучение к 
самостоятельному 
поиску ответов на 
вопросы 

элементы 
новизны 
- Юмор и шутка 
- Сочетание 
разнообразных 
средств на одной 
ОД 
 

- Перспектива, 
направленная на  
последующую 
деятельность 
- Беседа 
 

 
Методы эстетического воспитания 
Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения 
даром сопереживания.  
Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости  на прекрасное 
в окружающем мире.  
Метод эстетического убеждения   
Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей 
к художественной культуре).  
Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на 
формирование эстетического вкуса. 
Метод разнообразной  художественной практики. 
Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками). 
Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих 
интерес к художественной деятельности. 
Метод эвристических и поисковых ситуаций. 
Методы музыкального развития 
Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений. 
Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.            
Словесно-слуховой: пение.                                                                                       
Слуховой: слушание музыки.                                                                                                     
Игровой: музыкальные игры.                                                                                    
Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  
Методы физического развития 

Наглядные Словесные Практические 
- наглядно-зрительные 
приемы (показ физических 
упражнений, использование 
наглядных пособий, 
имитация, зрительные 
ориентиры); 
- наглядно-слуховые 
приемы (музыка, песни); 
- тактильно-мышечные 
приемы (непосредственная 
помощь воспитателя)         

- объяснения, пояснения, 
указания; 
- подача команд, 
распоряжений, сигналов; 
- вопросы к детям; 
- образный сюжетный 
рассказ, беседа; 
- словесная инструкция. 
 

- повторение упражнений 
без изменения и с 
изменениями; 
- проведение упражнений 
в игровой форме; 
- проведение упражнений 
в соревновательной 
форме 

 

2.2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик 
        Развитие ребёнка в образовательном процессе детского сада осуществляется 
целостно в процессе всей его жизнедеятельности. 
Решение программных задач осуществляется в разных формах: 
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специально организованной образовательной деятельности; 
образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах; 
 в самостоятельной деятельности детей. 
        Основной формой организации образовательного процесса является 
образовательная ситуация - форма совместной деятельности педагога и детей, 
которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 
определённых задач развития, воспитания и обучения. Особенностью такого рода 
организованной образовательной деятельности является обязательное  получение 
образовательного результата (рассказа, рисунка, поделки, нового знания или 
переживания и т.п.) 
Главные задачи образовательных ситуаций- формирование у детей новых умений  в 
разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 
способности рассуждать и делать выводы. 
   В процессе  организованной образовательной деятельности воспитатель создаёт 
разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои 
знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 
задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Активно 
используются игровые приёмы, разнообразные виды наглядности. Участие в 
решении образовательных ситуаций подготавливает детей к школьному обучению. 
      Образовательные ситуации включаются и в образовательную деятельность в 
режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 
умений, их применение в новых условиях, проявление ребёнком активности, 
самостоятельности и творчества. Создание образовательных ситуаций помогает 
педагогу  развить детскую инициативу, через постановку  перед детьми проблемы, 
требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к 
материалам для экспериментирования, для продуктивного творчества. 
Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 
педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО.   
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка дошкольного 
возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает как 
основа для интеграции всех других видов деятельности. Игровая деятельность 
представлена в образовательном процессе в разнообразных формах – это 
дидактические , развивающие, подвижные игры, игры – путешествия, игровые 
проблемные ситуации, инсценировки, игры – этюды и т.д. 
     При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано  с 
содержанием непосредственно  организованной образовательной деятельности. 
Организация сюжетно – ролевых, режиссёрских, театрализованных игр, 
драматизаций осуществляется преимущественно в  утренний отрезок времени и во 
второй половине дня. 
Коммуникативная деятельность занимает отдельное место в сетке 
непосредственно организованной образовательной деятельности, но при этом 
включается во все виды детской деятельности. 
Познавательно – исследовательская деятельность включает в себя широкое 
познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 
мира, освоение средств и форм познания. 
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 
слушания детьми произведений литературы, направленный на развитие 
читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 
текста и общения по поводу прочитанного. Чтение организуется воспитателем как 
непосредственно чтение (или рассказывание) вслух, и как прослушивание 
аудиозаписи.    
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  Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 
видами художественно – творческой деятельности.  Художественное восприятие 
произведений искусства обогащает личный опыт дошкольника, обеспечивает 
интеграцию между познавательно – исследовательской, коммуникативной и 
продуктивной видами деятельности.  
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 
которые проводятся музыкальным руководителем в музыкальном зале. 
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 
культурой, проведение которых соответствует  действующим требованиям СанПиН. 
 В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 
воспитатель, по мере необходимости, создаёт дополнительно развивающие 
проблемно – игровые  и  практические ситуации, побуждающие детей применить 
имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 
возникшей задачи. 
      Образовательная деятельность в режимных моментах   включает в себя: 
наблюдения, индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 
(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные  и пр.), 
создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 
трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми по интересам, рассматривание 
картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания, 
индивидуальную работу  с детьми в соответствии  с задачами разных 
образовательных областей, двигательную деятельность различной активности, 
работу по воспитанию культурно – гигиенических навыков и культуры здоровья, 
экспериментирование, свободное общение воспитателя с детьми. 
Культурные практики 
 Во второй половине дня организуются  разнообразные культурные практики, 
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 
видах деятельности. 
       В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, 
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  
Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 
Совместная  игра  воспитателя  и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-
драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 
содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 
организации самостоятельной игры. 
 Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта 
носят проблемный  характер и заключают в себе жизненную проблему близкую 
детям, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 
ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 
малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных 
сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. 
Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 
события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 
проблем. 
Творческая деятельность, предполагает  использование и применение детьми 
знаний и умений по  художественному творчеству, организацию восприятия 
музыкальных  и литературных произведений  и  свободное общение воспитателя и 
детей на литературном, художественном или музыкальном материале. 
Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 
занимательные задачи. 
Досуги и развлечения. 
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Коллективная и индивидуальная  трудовая деятельность носит общественно 
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 
природе. 
Модель организации совместной образовательной деятельности разных видов 
и культурных практик в режимных моментах. 
Формы 
образовательной 
деятельности в 
режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности и 
культурных практик 
Младшая группа Старшая группа 

Общение 

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

ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с 
детьми по их 
интересам 

ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность 

Индивидуальные игры 
с детьми (сюжетно-
ролевая, 
режиссерская, игра-
драматизация, 
строительно-
конструктивные 
игры) 

ежедневно 3 раза в неделю 

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

2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Театрализованная 
игра 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Наблюдение за 
природой  

ежедневно ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 
развитие 
Творческая 
мастерская 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 
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(рисование, лепка, 
аппликация) 
Конструктивно-
модельная 
деятельность 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Чтение 
художественной 
литературы 

ежедневно ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения 
(индивидуально и по 
подгруппам) 

ежедневно Ежедневно 

Трудовые поручения 
(совместный труд) 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

 
Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей (игры, подготовка к 
образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться 
не менее 3—4-х часов.  
Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные  моменты Распределение времени в течение дня 
Младшая группа Старшая группа 

Игры, общение, 
деятельность по 
интересам во время 
утреннего приёма 

от 10 - 50 минут от 10 - 50 минут 

Самостоятельные игры в 
1-ой половине дня (до 
НОД) 

20 минут 15 минут 

Подготовка к прогулке, 
самостоятельная 
деятельность на 
прогулке (1-половина 
дня) 

от 60 минут до 1 часа 30 
минут 

от 60 минут до 1 часа 30 минут 

Самостоятельные игры, 
досуги, общение и 
деятельность по 
интересам во 2-ой 
половине дня 

30 минут 15 минут 

Самостоятельная 
деятельность в центрах 
активности 
 

10 минут 15 минут 

Подготовка к прогулке, 
самостоятельная 
деятельность на 
прогулке (2-половина 
дня) 

от 40 минут от 40 минут 

Игры перед уходом 
домой 

от 15 - 50 минут от 15 - 50 минут 
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2.2.3.  Способы и направления поддержки детской инициативы 
 
Детская  инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 
выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и т.д. в 
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 
эмоционального благополучия ребёнка в детском саду. Самостоятельная деятельность 
детей протекает в основном  в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 
Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной инициативной 
деятельности: 
- самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссёрские и театрализованные игры; 
- развивающие и логические игры; 
- музыкальные игры и импровизации; 
- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
- самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору детей; 
- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 
В развитии детской инициативы и  самостоятельности воспитатели обязаны  соблюдать ряд 
требований: 
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 
знаний и умений; 
- создавать разнообразные условия  и ситуации, побуждающие детей к активному 
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 
- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно 
выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 
поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 
- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 
начатое до конца; 
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 
Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» 

Младший дошкольный возраст 
Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность 
- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка;  
- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях;  
- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  
- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;  
- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;  
- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей 
умелости;  
- в ходе образовательной деятельности и в повседневной жизни терпимо относиться к 
затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе;  
- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли 
носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых создавались эти продукты; 
ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности;  
- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 
нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  
- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 
недостатков;  
- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 
ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность 
и тактичность.  
Средний дошкольный возраст 
Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира 
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- поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно 
выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду;  
- создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление 
переодеваться («рядиться»);  
- обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную 
музыку;  
- создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», укрытия для 
игр;  
- негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на глаз», а 
не на глазах у группы;  
- недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжеты 
игры; развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, 
организуемая самими детьми деятельность;  
- соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают взрослого в 
игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую 
взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также 
определяется детьми; - привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая 
разные возможности и предложения;  
- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 
воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;  
- привлекать детей к планированию жизни группы на день. 
Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 
Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение 
- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 
ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;  
- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  
- поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу;  
- обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 
которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);  
- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей, 
при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  
- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 
перспективу;  
- обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.;  
- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 
деятельности детей по интересам; 
Старший дошкольный возраст (6-8 лет) 
Приоритетная сфера инициативы – научение 
- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 
продукта;  
- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 
работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 
деталей и т.п.;  
- рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым 
видам деятельности;  
- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 
уважение и признание взрослых и сверстников;  
- обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным 
достижениям, которые есть у каждого;  
- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами;  
- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;  
- при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры;  
- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц;  
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- учитывать и реализовать их пожелания и предложения;  
- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 
деятельности детей по интересам. 

 
Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 
«Познавательное развитие» 

Младший дошкольный возраст 
- использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной 
степени активности;  
- проводить индивидуальные беседы познавательной направленности  

Средний дошкольный возраст 
- создавать условия для проявления познавательной активности детей;  
- использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на 
самостоятельную поисковую деятельность (детское экспериментирование);  
- поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных интересов и 
предпочтений, активно использовать их в индивидуальной работе с каждым ребёнком 

Старший дошкольный возраст 
- развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в 
познавательной (поисковой) деятельности;  
- поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и 
предпочтения 
 
Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной 
области «Художественно-эстетическое развитие» 

Младший дошкольный возраст 
- всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла 
Средний дошкольный возраст 
- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку 
Старший дошкольный возраст 
- устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ;  
- организовывать концерты для выступления детей и взрослых 
Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной 
области «Речевое развитие» 

Младший дошкольный возраст 
- использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной 
степени речевой активности;  
- проводить индивидуальную работу с детьми речевой направленности 
Средний дошкольный возраст 
- создавать условия для проявления речевой активности детей; 
- использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на 
самостоятельную речевую деятельность (общение в игровой и самостоятельной 
деятельности) 
Старший дошкольный возраст 
- развивать и поддерживать речевую активность, инициативность и 
самостоятельность в речевой (коммуникативной) деятельности. 
Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной 
области «Физическое развитие» 

Младший дошкольный возраст 
- использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной 
степени двигательной активности; 
- проводить индивидуальную работу в усвоении основных видов движений; 
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- создавать условия для приобщения к здоровому образу жизни (воспитание 
культурно-гигиенических навыков). 
Средний дошкольный возраст 
- создавать условия для повышения двигательной активности детей; 
- использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на 
самостоятельную двигательную деятельность (детские подвижные игры); 
- поощрять возникновение у детей индивидуальных двигательных интересов и 
предпочтений, активно использовать их в индивидуальной работе с каждым 
ребёнком; 
- проводить индивидуальные беседы по формированию положительного отношения 
к ценностям здорового образа жизни 
Старший дошкольный возраст 
- развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в 
двигательной деятельности; 
- поощрять и поддерживать индивидуальные двигательные интересы и 
предпочтения (подвижные игры, спортивные игры); 
- создавать условия для закрепления двигательных навыков, развития физических 
качеств; 
- обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем детской двигательной 
деятельности; 
- проводить беседы по воспитанию у детей положительного отношения к ценностям 
здорового образа жизни; 
- использовать наглядный материал для формирования у детей положительного 
отношения к своему здоровью, здоровью своих близких и сверстников. 
 

2.2.4.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями воспитанников 
  Реализация Программы в полной мере возможна лишь при условии 
тесного взаимодействия детского сада и семьи. Совместные мероприятия 
способствуют  установлению доверительных отношений с родителями, что 
оказывает положительное влияние на состояние педагогического процесса. 
Цель работы – сделать родителей активными участниками педагогического 
процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и 
обучение детей. 
Задачи работы с родителями: 
изучение интересов, мнений и запросов родителей; 
обеспечение оптимальных условий для саморазвития и самореализации родителей; 
расширение средств и методов работы с родителями; 
обеспечение пространства для личностного роста родителей и сотрудничества с детским садом 
создание особой творческой атмосферы; 
привлечение родителей к активному участию в организации, планированию и контроле 
деятельности дошкольного учреждения 

В основу  совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие принципы: 
Принцип личной ориентации. Взаимодействия с семьей на основе принятия и уважения ее 
индивидуальной семейной истории, традиции, образа жизни. Ориентации на удовлетворение 
образовательного запроса конкретной семьи. 
Принцип социального партнерства. Взаимодействие детского сада и семьи строится через 
открытость в решении общих задач воспитания, создание реальных возможностей участия 
родителей в управлении ДОУ, на основе позиции детский сад - профессиональный помощник 
семьи в воспитании детей. Формируется позиция диалога и неформального взаимодействия 
на основе взаимного уважения и доверия. 
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Принцип социального творчества. Детский сад - это место, где интересно и комфортно не только 
ребенку, но и родителю, для которого созданы все условия, помогающие раскрывать 
собственный родительский потенциал. Детский сад - это территория совместного семейного 
творчества, помогающего и ребенку и родителю в построении партнерских отношений. 

Функции работы образовательного учреждения с семьёй 
      Ознакомление родителей с содержанием и методикой воспитательно-
образовательного процесса; психолого –  педагогическое просвещение родителей; 
вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность; помощь 
семьям, испытывающим какие - либо трудности. 
Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу родителей в целом, 
являются: 
единый и групповой стенды; 
• плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, 
психолого -  педагогическая и др.); 
• папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 
• стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших 
конструкций. 
К знаковым видам коммуникаций, обеспечивающими индивидуальное взаимодействие 
с родителями каждого ребенка являются: 
• паспорт здоровья; 
• дневник достижений; 
• специальные тетради с печатной основой. 
Аудиовизуальные способы передачи информации могут быть представлены в 
следующих формах: 
• документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других 
воспитательно -  образовательных мероприятий; 
• учебные видеофильмы. 
В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в целом 
осуществляется: 
• на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.; 
• при проведении открытых занятий и совместных праздников; 
В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями каждого 
ребенка осуществляется: 
при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями; 
при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с 
родителями; 
при общении по телефону. 
Для глобальных сетей следует обозначить такое бесспорное специфическое их 
качество, как оперативность, то есть сообщение участников событий или диалогов 
друг с другом в режиме реального времени. Тем самым достигается не только 
расширение коммуникативного пространства, о котором мы говорили, но и резкое 
(абсолютное) сокращение предкоммуникативного времени (времени, необходимого 
для установления контакта коммуникации его субъектов с реципиентами). 
Модель взаимодействия педагогов с родителями 

Направления Содержание Формы работы 
Педагогический 
мониторинг 

Изучение своеобразия семей, 
особенностей семейного 
воспитания, педагогических 
проблем, которые возникают в 
разных семьях, степени 
удовлетворённости родителей 

Анкетирование родителей 
Беседы с родителями 
Беседы с детьми о семье 
Наблюдение за общением 
родителей и детей 
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деятельностью ДОУ. 
Выявление интересов и 
потребностей родителей, 
возможностей конкретного 
участия каждого родителя в 
педагогическом процессе 
детского сада. 
Знакомство с семейными 
традициями. 

Педагогическая 
поддержка 

Оказание помощи родителям в 
понимании своих 
возможностей как родителя и 
особенностей своего ребёнка. 
Популяризация лучшего 
семейного опыта воспитания и 
семейных традиций. 
Сплочение родительского 
коллектива. 

Беседы с родителями 
Психолого-педагогические 
тренинги 
Экскурсии по детскому саду 
(для вновь поступивших 
детей) 
Дни открытых дверей 
Показ открытых занятий 
Родительские мастер- классы 
Проведение совместных 
детско-родительских 
мероприятий, конкурсов 

Педагогическое 
образование 
родителей 

Развитие компетентности 
родителей в области 
педагогики и детской 
психологии. 
Удовлетворение 
образовательных запросов 
родителей. 
Темы для педагогического 
образования родителей 
определяются с учётом  их 
потребностей (по результатам 
педагогического 
мониторинга). 

Консультации 
Дискуссии 
Информация на сайте ДОУ 
Круглые столы 
Родительские собрания 
Вечера вопросов и ответов 
Семинары 
Показ и обсуждение 
видеоматериалов 
Решение проблемных 
педагогических ситуаций 
Выпуск газет, 
информационных листов 
плакатов для родителей 

Совместная 
деятельность 
педагогов и 
родителей 

Развитие совместного общения 
взрослых и детей. 
Сплочение родителей и 
педагогов. 
Формирование позиции 
родителя, как 
непосредственного участника 
образовательного процесса. 

Проведение совместных 
праздников и посиделок 
Заседания семейного клуба 
Оформление совместных с 
детьми выставок 
Совместные проекты 
Семейные конкурсы 
Совместные социально 
значимые акции 
Совместная трудовая 
деятельность 

 
С целью оказания помощи родителям детей, не посещающих детский сад, в ДОУ 
организована работа консультационного пункта. 
Задачи консультационного пункта: 
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- оказание всесторонней помощи родителям по различным вопросам воспитания, 
обучения и развития ребенка; 
- содействие в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих 
дошкольные образовательные учреждения; 
- проведение комплексной профилактики различных отклонений в физическом, 
психическом и социальном развитии детей; 
- обеспечение взаимодействия между государственным дошкольным 
образовательным учреждением и другими организациями социальной и 
медицинской поддержки детей и родителей. 
Направления деятельности специалистов консультативного пункта 
Воспитатель 
Знакомит родителей (законных представителей) с различными программами 
воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 
Оказывает консультативную помощь по вопросам физического, психического, 
нравственного, эстетического, патриотического воспитания детей дошкольного 
возраста, по подбору развивающих игр и игрушек для детей, по созданию игровой 
среды для ребёнка в домашних условиях; по подготовке старших дошкольников к 
школе. 
Консультирует родителей (законных представителей) по вопросам физического 
развития и оздоровления детей дошкольного возраста. 
Даёт рекомендации по воспитанию культурно-гигиенических навыков у детей и 
навыков самообслуживания. 
Проводит диагностику детей по запросам родителей. 
Осуществляет консультативную работу с родителями (законными 
представителями) по вопросам психического развития, подготовки детей к 
обучению в школе. 
Оказывает помощь в разрешении проблемных ситуаций, возникающих в семье. 
Проводит диагностику речевого развития детей. 
Консультирует родителей (законных представителей) по вопросам коррекции 
речевых нарушений у детей. 
 

2.3. Педагогическая диагностика (оценка индивидуального 
развития детей) 
 При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития 
детей (ФГОС ДО п.3.2.3.). Такая оценка производится педагогическими работниками 
в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 
дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Результаты 
педагогической диагностики используются исключительно для решения 
образовательных задач.  
 Основная цель педагогической диагностики -познание и понимание 
педагогом ребенка дошкольного возраста, с целью создания условий воспитания и 
обучения максимально приближенными к реализации детских потребностей, 
интересов, способностей, способствующих поддержке и развитию детской 
индивидуальности. Для реализации данной цели педагог использует 
преимущественно малоформализованные диагностические методы: 
наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими субъектами 
педагогического процесса; 
 свободные беседы с детьми.  
В качестве дополнительных методов используются: 
анализ продуктов детской деятельности; 
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простые тесты; 
специальные диагностические ситуации. 
Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:  
деятельностных умений ребенка; 
 интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 
 личностных особенностей ребенка; 
 поведенческих проявлений ребенка; 
 особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 
особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми  
Принципы педагогической диагностики 
Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, 
обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада: 
Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в 
процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических 
данных субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к 
диагностируемому.  
Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил:  
соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям 
диагностируемых;  
фиксация всех проявлений личности ребенка;  
сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей;  
перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении 
диагностики;  
постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, 
эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию 
фактов; развитие педагогической рефлексии.  
Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает:  
Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь 
информацию о различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, 
интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. Различные сферы 
развития личности связаны между собой и оказывают взаимное влияние друг на 
друга. 
Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии. 
Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы: 
не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления 
закономерностей развития;  
учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-
личностного становления ребенка;  
обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в естественных 
условиях педагогического процесса.  
Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем 
вопросам, по которым он имеет специальную подготовку. 
Этот принцип раскрывается: 
в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике);  
в безопасности для испытуемого применяемых методик;  
в доступности для педагога диагностических процедур и методов;  
во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений 
(разумной конфиденциальности результатов диагностики).  
Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности 
обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но 
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также индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать, как 
негативные без анализа динамических тенденций становления.  
Процесс диагностирования 
Первый этап – проектировочный. Определение цели диагностики, критерии оценки 
методы. 
Второй этап – практический. Проведение диагностики. Для этого необходимо 
определить ответственных, обозначить время и длительность диагностики, а также 
способы фиксации результатов (запись в блокноте, на диагностических карточках, 
на магнитофон, видеокамеру и т.д.). 
Третий этап – аналитический. Анализ полученных фактов, получение 
количественных данных. Отклонение полученных результатов от намеченных 
нормативов не требует стремительного изменения и вмешательства в процесс 
развития ребенка, а предполагает анализ качества процессов и условий, 
обеспечивающих эти результаты. Может ли каждый ребенок (или хотя бы 
большинство детей) достигать описанного в программе высокого уровня (по всему 
содержанию программы), заданного как идеальный вариант развития? Развитие 
всегда индивидуально и неравномерно, для педагога важно, прежде всего, замечать 
и поддерживать ярко проявляющиеся в ребенке хорошие качества, и только потом 
видеть проблемы развития и помогать их решать. 
Четвертый этап – интерпретация данных.Интерпретация воспитателем 
полученных фактов – основной путь понимания ребенка и прогнозирования 
перспектив его развития.  
Пятый этап – целеобразовательный: он предполагает определение актуальных 
образовательных задач для каждого ребенка и для группы в целом. Результаты 
диагностики используются преимущественно для обнаружения сильных сторон 
ребенка и определения перспектив его развития.  
Полученная в результате диагностики информация и сделанные на ее основе 
выводы помогают педагогу предположить возможные действия ребенка в разных 
ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует всячески поддержать и 
развивать дальше, в чем именно требуется оказать этому ребенку помощь. 
Искусство педагога как раз заключается в том, чтобы открыть перед каждым 
ребенком перспективы его развития, показать ему те сферы, где он может проявить 
себя, достичь больших успехов, черпать силы из этого источника, чтобы в целом 
гармония личности становилась полноценной, богатой, неповторимой. 

2.4. Преемственность в работе ГДО и школы 
Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных 

задач, которые исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребёнка 
дошкольного возраста к обучению в школе и в начальной школе заложить базу для 
дальнейшего активного обучения. 
- Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую 
зрелость и психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - 
наличие способности обучаться. 
- Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного 
возраста осуществляется по следующим направлениям: организационно-
методическое обеспечение; работа с детьми; работа с родителями.  

Организационно-методическое обеспечение включает: 
- Совместные педагогические советы по вопросам преемственности. 
- Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и 
воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению в школе. 
- Семинары-практикумы. 
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- Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, 
методов и приёмов работы в практике учителей и воспитателей. 
- Разработку и создание единой системы “предшкольного” образования. 
Работа с детьми включает: 
- Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий. 
- Система взаимодействия педагога и родителей включает: 
- Совместное проведение родительских собраний. 
- Проведение дней открытых дверей. 
- Посещение уроков и адаптационных занятий родителями. 
- Консультации  учителя. 
- Организация экскурсий по школе. 
- Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных 
соревнований. 

Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному 
обучению предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих 
формирование готовности ребенка к школе на основе единых требований. 
Адаптационные занятия позволяют преодолеть последствия имеющегося у 
ребенка негативного опыта общения с социумом и предполагают более легкую 
адаптацию к условиям школы. 
Ожидаемые результаты 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна 
способствовать: 
- Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 
- личностного развития ребенка; 
- укрепления психического и физического здоровья; 
- целостного восприятия картины окружающего мира; 
- формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному 
обучению; 
- преодоления разноуровневой подготовки. 
-Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем 
развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития. 
-Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и 
методов обучения в ГДО и начальной школе. Обеспечению более успешной 
адаптации детей к обучению в начальных классах, сохранению желания 
дошкольников учиться и развиваться. Для педагогов организация работы по 
предшкольному образованию дает возможность лучше понять детей и 
выстроить свою работу в соответствии с их развитием. 

2.5. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 
отношений 
Обеспечение реализации образовательных областей в парциальных программах, 
наиболее соответствующих потребностям и интересам детей, а также 
возможностям педагогического коллектива ГДО 

Образовательная 
область 

Цель Возраст 
детей 

Парциальная программа 

    
Физическое 
развитие 

Охрана и укрепление 
физического и 
психического здоровья 
ребенка, формирование 
привычки к здоровому 
образу жизни, развитие 

3-8 лет Авторская программа 
О.В.Бережновой, В.В.Бойко 
"Малыши-крепыши" 
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его физических качеств и 
совершенствование 
двигательных навыков. 

 

2.6. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, которая должна быть реализована в группах 
компенсирующей и комбинированной направленности, рассчитывается с учетом 
направленности Программы в соответствии с возрастом воспитанников, основными 
направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает 
время, отведенное на  
-образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и 
др.) с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или 
психическом развитии детей;  
-образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных 
моментов;  
-самостоятельную деятельность детей;  
-взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 
дошкольного образования для детей с ОВЗ.  

Задачами деятельности образовательной организации, реализующей 
программы дошкольного образования, по выполнению образовательной программы 
в группах компенсирующей и комбинированной направленности являются: 
– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 
личностных качеств; 
– формирование предпосылок учебной деятельности; 
– сохранение и укрепление здоровья; 
– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 
– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 
комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их 
родителей (законных представителей)и педагогического коллектива; 
– формирование у детей общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 
образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-
педагогической комиссии. 
Организация образовательного процесса в группах компенсирующей и 
комбинированной направленности предполагает соблюдение следующих позиций:  
1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами 
дошкольной образовательной организации (учителем-логопедом, учителем-
дефектологом, педагогом-психологом), воспитателями, педагогами 
дополнительного образования; 
2) регламент и содержание работы тьютора; 
3) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума 
(ПМПК) дошкольной образовательной организации. 

В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется 
реализация адаптированной основной образовательной программы дошкольного 
образования.  
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В группах комбинированной направленности существуют две программы. Для 
ребенка с ОВЗ на базе основной образовательной программы дошкольного 
образования разрабатывается и реализуется адаптированная образовательная 
программа (инклюзивное образование) с учетом особенностей его 
психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 
коррекцию нарушений развития и его социальную адаптацию. Остальные дети 
группы комбинированной направленности обучаются по основной образовательной 
программе дошкольного образования.  

При составлении адаптированной образовательной программы необходимо 
ориентироваться: 
– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 
физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;  
– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их 
нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных 
вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных 
форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-
дефектологов;  
– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 
деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, 
принятие решения, формирование образа результата действия, планирование, 
реализацию программы действий, оценку результатов действия, осмысление 
результатов. 

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения 
посещения после летнего периода) осуществляется педагогическая и 
психологическая диагностика, в том числе ребенка с ОВЗ. Результаты проведенного 
обследования развития ребенка используются для составления адаптированной 
образовательной программы, выстраиваемой на основе основной образовательной 
программы группы путем применения адекватных способов индивидуализации и 
создания специальных условий ее реализации. 

В адаптированной образовательной программе определяется специфическое 
для ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, 
индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные психолого-
педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические 
средства, содержание работы тьютора.   

Адаптированная образовательная программа обсуждается и реализуется с 
участием родителей (законных представителей) ребенка. В ее структуру, в 
зависимости от психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и 
тяжести недостатков, интегрируются необходимые модули коррекционных 
программ, комплексов методических рекомендаций по проведению занятий с 
детьми с ОВЗ и т. д. 
Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с 
учетом:  
– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 
представителями) на каждом этапе включения; 
– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации; 
– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к 
включению; 
– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного 
процесса; 
– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации 
ребенка в инклюзивной группе. 
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Координация реализации программ образования осуществляется на 
заседаниях психолого-медико-педагогического консилиума дошкольной 
образовательной организации с участием всех педагогов и специалистов, 
задействованных в реализации образовательных программ.  

Детей с ОВЗ в ГДО МБОУ СШ с.Пушкино в с.Новочеркутино нет. 

 
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 
ребенка. 

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, художественно-эстетическому 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 и мастерства 
мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 
Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 
работающих по Программе. 

Психологическое сопровождение призвано решать следующие задачи: 
- обеспечение ребенку психологического комфорта, охрана его физического и 
психического здоровья;  
- своевременное выявление и преодоление отклонений в развитии; 
- содействие в дополнительном обучении детей, отстающих в усвоении умений и 
навыков, свойственных их возрасту; 
- изучение уровня развития психических функций, свойств и процессов; 
- психолого-педагогическая реабилитация трудновоспитуемых детей; 
-  повышение уровня психологической просвещенности членов педагогического 
коллектива и других взрослых участников процесса воспитания (родителей, 
опекунов); 
- создание педагогам, взрослым участникам процесса воспитания, условий (среда, 
стимул, знание), способствующих проявлению тех педагогических и личностных 
свойств и качеств, необходимых для прогрессивного и гармоничного развития 
личности 
Основные направления работы: 
- психодиагностика, психолого-педагогический мониторинг; 
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- адаптация, оказание консультативной, коррекционной помощи в период 
адаптации воспитанников к условиям ДОУ; 
- коррекция эмоционально-личностной сферы; 
- коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими психологические 
проблемы; 
- развивающая работа в период подготовки к школьному обучению 
 Задачи: 
- реализация в работе с детьми возможностей и резервов развития каждого 
возраста; 
- развитие индивидуальных особенностей детей; 
- создание благоприятного для развития ребёнка психологического климата; 
- оказание своевременной психологической помощи и поддержки детям, родителям 
и педагогам. 
Содержание работы 
Работа с детьми: 
- помощь детям в адаптации к детскому саду; 
- проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции 
отклонений в их развитии; 
- определение готовности старших дошкольников к обучению в школе; 
- диагностика деятельности детей; 
- организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми; 
- диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия). 
 Эффективность коррекционно- воспитательной работы определяется чёткой 
организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным 
распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственности в  работе 
всех субъектов коррекционного процесса. 
 Основную нагрузку несёт индивидуальная и подгрупповая работа, которая 
проводится 1 раз в неделю с каждым ребёнком. 
 Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, 
имеющие сходные по характеру и степени выраженности нарушения, 
продолжительностью 20 -30 минут. Частота проведения индивидуальных занятий 
определяется характером и степенью выраженности нарушения, возрастом и 
индивидуальными психофизическими особенностями детей.  
Работа с родителями включает в себя: 
- психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, родительские 
собрания, консультативный пункт, наблюдение за ребенком); 
- развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в процессе 
общения; 
снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу; 
- обучение родителей методам и приемам организации занятий с детьми старшего 
дошкольного возраста; 
 - ознакомление родителей с элементами диагностики психических процессов 
(внимание, память); 
- обеспечение более высокого уровня подготовки детей к школе. 
Работа с педагогами: 
 - индивидуальное и групповое консультирование; 
- подготовка и выступление на педсовете, методическом объединении и т.д.; 
- повышение психологической компетенции педагогов. 
Модель психолого – педагогического сопровождения детей в ДОУ 
- Систематическое наблюдение за детьми в разных видах деятельности и 
постоянная  фиксация результатов наблюдения. 
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- Осуществление мониторинга результативности психолого – педагогической 
деятельности. 
- Планирование индивидуальной работы с детьми через выстраивание 
индивидуальных маршрутов развития и образования. 
Эффективность коррекционно – развивающей работы напрямую зависит от 
диагностической  деятельности, которая позволяет своевременно выявлять  
категорию детей, нуждающихся в углубленной работе. Диагностическое 
обследование ведется по следующим направлениям: 
- диагностика проблем эмоционально – волевой и коммуникативной сферы; 
- диагностика когнитивной сферы; 
- исследование уровня готовности к обучению в школе. 
Формы организованной деятельности с детьми 
- коррекционно - развивающие занятия с детьми, направленные на развитие 
эмоционально – волевой и коммуникативной сфер детей старшей и 
подготовительной группы; 
- занятия, направленные на развитие когнитивной сферы детей старшей и 
подготовительной группы, главная цель занятий – развитие познавательных 
процессов; 
- занятия с детьми, имеющими проблемы в усвоении учебного материала, главная 
цель занятий – повышение уровня учебной мотивации; 
Методы  коррекционно – развивающей деятельности 
Основным методом коррекционно – развивающей деятельности с детьми является 
игра: 
- игры с пальчиками; 
- игры с лентами; 
- игры малой подвижности; 
- игры – релаксации; 
- игры – фантазирования; 
- игры с элементами самомассажа; 
- игры – имитации; 
- цикл авторских игр. 
А также: беседа; наблюдение; рефлексия; продуктивная деятельность (рисование, 
лепка, конструирование), включающая элементы арттерапии; работа со сказками 
(чтение, анализ, вариативность сюжета), включающая элементы сказкотерапии. 
Предполагаемый результат: 
- Будет создан благоприятный эмоциональный фон и условия, благоприятствующие 
раскрытию личностного потенциала и нивелированию проблем эмоциональной 
сферы. 
- У детей снизятся проявления агрессии, тревожности 
- У детей будет развиваться навык самопрезентации; снятия психомышечных 
зажимов 
- Повысится уровень  коммуникативной сферы,  следовательно,  потребности в 
общении друг с другом 
- Возрастет уровень эмпатии и толерантности к сверстникам и взрослым. 
Методическое обеспечение 
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Агафонова И. Готовимся к школе 
Андреева А. Программа работы психолога в ДДУ 
Безруких М. и др. Как подготовить ребенка к школе 
Венгер А. и др. Готовность детей к школе – диагностика психического развития  и 
коррекция его неблагоприятных вариантов 
Комарова Н. Диагностика игры детей 
Лебединская К. и др. Диагностика раннего детского аутизма 
Марцинковская Т. Диагностика психического развития детей 
Минаева В. Развитие эмоций дошкольников 
Мочалова Н. Методики проверки умственного развития дошкольника 
Мочалова Н. Упражнения для интенсивного развития ребенка дошкольного возраста  
Пособие   «Методика экспресс-диагностик интеллектуальных способностей» 
Прохорова Г. Перспективное планирование работы психолога ДОУ 

 
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
3.2.1.Особенности организации развивающей предметно - 
пространственной среды. (обязательная часть). 
В ГДО создано единое образовательное пространство из разных помещений групп, 
кабинетов и залов, а также на территории. Развивающая предметно-
пространственная среда оборудована, содержательна, насыщена, трансформируема, 
полифункциональна, вариативна и доступна, оборудована с учётом возрастных 
особенностей ребёнка. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, 
масштабу и художественному решению. 
 Требования к развивающей предметно-пространственной среде: 
-Мобильная трансформируемая среда, значительная часть которой может быть 
изменена самим ребенком (столы и стульчики, коврики, мягкие формы и т.д.); 
-Предметно-пространственная среда содержит интересные предметы, развивающий 
дидактический материал; 
-Доступность среды позволяет ребенку самостоятельно выбрать материал и 
заниматься своим делом, не прибегая к помощи взрослых. Доступность 
обеспечивается расположением материалов на низкой высоте, открытыми 
шкафчиками, подписанными контейнерами и т.д. Среда часто меняется 
воспитателем, исходя из его наблюдений за интересами детей и из детских 
изменений среды; 
-Предметы позволяют многофункциональное использование и могут быть 
включены в разную детскую деятельность или игру; 
- В среде созданы места для индивидуальной деятельности каждого ребенка; 
-В пространстве группы и детского сада созданы разнве пространства для показа 
детской деятельности: стенды, столы, полки, на которых дети размещают свои 
работы. 
В соответствии с комплексно-тематическим принципом планирования 
образовательного процесса в ДОУ, во всех возрастных группах созданы следующие 
центры развития детей:  
-Центр двигательной активности и здоровья 
- Центр уединения 
-Центр сюжетно-ролевой игры 
-Центр театрализованной деятельности 
-Центр познавательно-исследовательской и природно-экологической деятельности 
-Центр книги 
-Центр художественного творчества 



107 
 

- Центр конструирования 
-Центр трудовой деятельности 
-Центр безопасности 
- Центр грамоты 
-Центр патриотического воспитания 
- Центр музыкальной деятельности 
- Центр сенсорики и мелкой моторики 
-Центр развивающих игр 
Создание условий по реализации ФГОС 

Зоны, центры 
Рабочая зона Активная зона Спокойная зона 
Центр 
конструирования 

Игротека  Центр 
сюжетно-
ролевых 
игр 

Центр 
искусства 

Центр 
книги 

Центр 
науки 

Компоненты развивающей предметно-пространственной среды 
Вид помещения, 

функциональное 
использование 

Оснащение 

Групповые комнаты 
- непосредственно – 
образовательная 
деятельность по основным 
видам деятельности (речевая, 
познавательная, 
изобразительная, 
конструктивная) 
- сюжетно – ролевые игры 
- самообслуживание 
- трудовая деятельность 
- самостоятельная творческая 
деятельность 
- деятельность в центре 
природы 
 

- детская мебель для образовательной и 
практической деятельности 
- центр книги 
- центр творчества 
- игровая мебель, атрибуты для сюжетно – ролевых 
игр «Семья», «Магазин», «Ателье», 
«Парикмахерская», «Библиотека», «Школа», 
«Автозаправка», «Почта» и пр. 
- центр природы 
- центры экспериментирования 
- конструкторы 
- головоломки, мозаики, пазлы, лото 
- развивающие игры по математике, логике 
- математические центры 
- дидактические игры по всем образовательным 
областям 
- центр отдыха 
- центр физического развития 
- Уголки с оборудованием для коррекции психо-
моторного развития, уголки уединения 

Спальное помещение 
- дневной сон 
- игровая деятельность 
- гимнастика после сна 

- спальная мебель 
- физкультурное оборудование для гимнастики 
после сна: ребристая дорожка, массажные коврики и 
т.д. 

Раздевальная комната 
- информационно – 
просветительская работа с 
родителями 

- родительский уголок 
- выставки детского творчества 
- наглядно – информационный стенд 
- уголок безопасности 

Музыкальный зал 
- НОД по музыкальной 
деятельности 
- индивидуальная работа с 

- музыкальный центр 
- пианино 
- подборка аудио и видеокассет, дисков 
- ширма для кукольного театра 
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детьми по развитию 
музыкального творчества 
- тематические досуги 
- театрализованные 
представления 
- развлечения  
- праздники и утренники  
- родительские собрания  
- консультативные мероприятия 
с педагогами и родителями  

- проведение психологических 
тренингов и мероприятий  

- детские и взрослые костюмы  
- детские стульчики  
- головные микрофоны  
- аккустическая колонка   
- стационарная мультимедийная установка  

 

Физкультурный зал  
- занятия физической культурой  
- индивидуальная работа с 
детьми по физическому 
развитию  
- физкультурные досуги  
- развлечения  
- физкультурные праздники  
- спортивные мероприятия  

- двигательная деятельность 

- спортивное оборудование  
- музыкальный центр  
- подборка аудио, видеокассет и дисков  

- спортивные тренажеры 
 

- индивидуальная 
коррекционная работа с детьми  

- индивидуальные 
консультации для педагогов и 
родителей 

- развивающие игры  
- документация  
- материалы обследования  
- игровой материал  
- развивающие игрушки  
- магнитофон  

Территория ГДО  
- непосредственно – 
образовательная деятельность 
(музыка, физическая культура, 
безопасность)  
- прогулка  
- сюжетно – ролевые игры  
- закаливающие процедуры  
- труд в природе  
- самостоятельная творческая 
деятельность  
- деятельность в природе 
(наблюдения, 
экспериментирование, 
проведение опытно – 
исследовательской 
деятельности)  
- экологическое развитие  
- проведение праздников, 
развлечений  
- проведение спортивных 
мероприятий  
- двигательная активность  

- индивидуальная работа с 
детьми по всем направлениям 
развития дошкольников 

- прогулочный участок для каждой группы  
- стационарные столики со скамейками для организации 
дидактических, настольно-печатных игр и продуктивной 
деятельности детей  
- спортивно - игровые формы  
- площадка 
- зеленые насаждения  
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3.2.2.Особенности организации, развивающей предметно- 
пространственной среды (часть, формируемая участниками 
образовательных отношений) 
Для реализации части Программы, формируемой участниками образовательных 
отношений детский сад, использует парциальную программу физического развития 
О.В.Бережновой, В.В.Бойко "Малыши-крепыши"  

Материально-техническое обеспечение 
Малыши-крепыши 
Групповые помещения, музыкальные центры, спортивный зал 
Методическое обеспечение 
- Парциальная программа физического развития О.В.Бережновой, В.В.Бойко 
"Малыши-крепыши"  
Средства реализации 
Скамейки гимнастические, стенка гимнастическая, маты, обручи, палки 
гимнастические, кегли, дуги для подлезания, ленты, флажки, шнур, скакалки. 
Режим образовательной деятельности 
1 раз в неделю:  младшая группа – 15 минут, старшая группа – 25 минут 
Форма организации: подгрупповая 
 младшая группа, старшая группа во вторую половину дня 
 

 
3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Педагогический процесс в ГДО осуществляют 2 педагога – воспитателя. 
 В группах  один помощник  воспитателя, который относится к учебно-
вспомогательным работникам.  
Реализация Программы осуществляется:  
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 
воспитанников в ГДО.  
2) учебно-вспомогательным работником в группе в течение всего времени 
пребывания воспитанников в ГДО.  

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» Организация вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так 
и посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации Программы 
может быть задействован кадровый состав других организаций, участвующих в 
сетевом взаимодействии с Организацией.  

Реализация Программы требует от ДОУ осуществления управления, ведения 
бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, 
организации необходимого медицинского обслуживания.  ДОУ обслуживается МБУ 
Бухгалтерией Учреждения образования. 

Для обеспечения медицинского обслуживания воспитанников в ДОУ 
заключен договор с ГУЗ «Добринской межрайонной больницей» п. Добринка 
Липецкой области. Все педагогические работники один раз в три года обязательно 
проходят курсы повышения квалификации по различным направлениям 
педагогической деятельности. Один раз в пять лет педагогические работники 
проходят аттестацию (на соответствие занимаемой должности, первую или высшую 
категорию). 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 
 Важнейшим условием реализации программы является создание 
образовательной среды, эмоционально комфортной и развивающей для ребенка. 
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Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные 
ситуации должны быть увлекательными. Важнейшие образовательные ориентиры – 
это: 
-Обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 
-Создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 
отношения детей к другим людям; 
-Развитие детской самостоятельности (инициативности, автономности и 
ответственности); 
-Развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 
 Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском 
саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время «режимных 
моментов» (сон, туалет, еда) ребенок выстраивает отношение к себе и другим, 
учится быть инициативным и принимать решения, применять свое мышление и 
воображение. 
 Главным принципом создания образовательной среды детского сада является 
сочетание и чередование: 
-Ситуаций, в которых ребенок осваивает и учится выполнять нормы и правила, 
заданные извне (воспитателем, правилами группы, другими участниками 
образовательного процесса и т.д.) – адаптивная составляющая; 
-Ситуаций, в которых ребенок активен, и сам забает нормы и правила, выбирает 
материал, партнера, способы деятельности, придумывает правила игры и т.д. – 
пространство детской инициативы. 

Для организации образовательного процесса в ГДО созданы центры 
познавательной активности, где дети могут проводить эксперименты и заниматься 
другими видами деятельности. 

Материально-технические условия по реализации образовательной 
программы соответствуют: 
1) санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 
2) правилам пожарной безопасности; 
3) требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом 
индивидуальными особенностями развития детей; 
4) оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой; 
5) требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно- 
методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 
Работа по материально-техническому обеспечению планируется в годовом плане, 
отражена в соглашении по охране труда. 

В ГДО создано единое образовательное пространство из разных помещений 
групп, кабинетов и залов, а также на территории. 

Характеристика 
материально 
технической 
базы. Объекты, 
подвергающиеся 
анализу 

Состояние объектов 
на начало учебного 
года 

Характеристика  оснащения  объектов 

1 2 3 
Здание ГДО 
находится по 
адресу: 
с.Новочеркутино.  
ул. Школьная,6 

Состояние 
удовлетворительное 

В основном кирпичном здании 2 этажа, 
имеется центральное отопление, 
подведены вода и канализация. 
Полностью оснащены сантехническим 
оборудованием. 
Подвал и крыша отвечают требованиям 
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СанПиНа и пожарной безопасности.  
За зданиями ГДО закреплены участки 
земли, имеющие ограждение и мусорные 
баки расположенный за территорией 
здания. 

Групповые 
комнаты 

Состояние 
удовлетворительное 

В ГДО 2 групповые комнаты, все они 
оснащены отдельными спальнями.  Группы 
имеют свой вход из общего коридора. 
Группы полностью оснащены детской 
мебелью в соответствии с возрастом и 
требованиям СанПиНа, шкафами для 
учебно-методических и раздаточных 
материалов, рабочими столами и стульями 
для взрослых. 
Имеются материалы и оборудование для 
поддержания санитарного состояния 
групп. 
Оснащение предметно-пространственной 
развивающей среды соответствует 
возрасту детей и ФГОС ДО. 

Спортивный зал Состояние хорошее Спортивный зал находится на первом 
этаже и полностью оборудован 
спортивным инвентарем, имеются детские 
тренажеры. 
Программно-методические материалы 
соответствуют  возрастным особенностям, 
учитывают состояние здоровья детей, 
планируются с учетом ФГОС ДО 

Кабинет 
директора 

Состояние хорошее  Находится на первом этаже, оснащен 
необходимым оборудованием, ноутбуком. 

Музыкальный 
зал 

Состояние 
удовлетворительное 

Музыкальный зал, совмещен со 
спортивным залом находится на первом 
этаже здания. В зале имеется фортепиано, 
музыкальный центр, детские музыкальные 
инструменты. 
Программно-методические материалы 
соответствуют  возрастным особенностям, 
учитывают индивидуальные особенности 
детей, планируются с учетом ФГОС ДО 

Пищеблок  Состояние 
удовлетворительное 

Находится не первом этаже. Полностью 
оборудован инвентарем и посудой: 
духовые шкафы, плиты, холодильное 
оборудование и пр. 

Прачечная  Состояние 
удовлетворительное 

Находится на первом этаже ГДО. 
Полностью оборудована необходимым 
инвентарем и электрооборудованием. 
Имеется современная стиральная машина.  

Медицинский 
кабинет 

Состояние 
удовлетворительное 

Медицинский кабинет находится на 
первом этаже и полностью оборудован 
необходимым инвентарем и 
медикаментами. Имеются отдельный 
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изолятор, процедурный кабинет. 
Участки для 
каждой группы 

Состояние 
удовлетворительное 

На территории ГДО оборудовано 2 участка 
с 2 беседками (отдельная для каждой 
группы). На всех участках имеются зеленые 
насаждения, разбиты цветники, садово-
декоративные конструкции, игровое 
оборудование ( качели, горка, песочницы) в 
соответствии с возрастом и требованиями 
СанПиН. 

Физкультурная 
площадка 

Состояние 
удовлетворительное 

На территории ГДО имеется 1 спортивная 
площадка.. 

 
Наличие и оснащенность специализированных кабинетов, помещений 
 

Спортивный зал 80% 
Музыкальный зал 70% 
Медицинский кабинет 80 % 
Укомплектованность мебелью  100 % 
Технические средства обучения 70% 
 
3.4.1. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и 
воспитания 
 Методическое сопровождение реализации  Программы соответствует 
профессиональным     потребностям     педагогических     работников,     специфике      
условий        осуществления     образовательного     процесса.  
 
Методическое обеспечение образовательной программы 

Программы: 

-Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

-Парциальная программа «Малыши-крепыши» О.В.Бережнова, В.В.Бойко. 

   Методическое обеспечение образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 
1.Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: 

«ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2002. 

2. Баринова Е.В. Учимся дружить: пособие по детскому этикету для воспитателей дет- 

ских садов и школ раннего развития. – Ростов н/Д: Феникс, 2012 

3.Бацкалева В.В. Планирование нравственно-эстетического воспитания детей до- 

школьного возраста в процессе литературного образования: «О добром и прекрасном». – 

М.: УЦ «Перспектива», 2015.) 
4. К. Ю. Белая. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 
лет. - М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2016. -64с. 
5.Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим миром детей 5-7лет. – 

М.: ТЦ Сфера, 2015. 

6. Виноградова Н. А., Н. В. Позднякова. Сюжетно-ролевые игры для старших до- 

школьников: практическоепособие— 3-е изд. — М.: Айрис-пресс, 2009. — 128 с. — 

(Дошкольное воспитание и развитие). 

7. Голицына Н.С. Перспективное планирование в детском саду. Старшая группа. 

8.Жучкова Г.Н. Нравственные беседы с детьми 4-6 лет. Занятия с элементами 

психогимнастики: практическое пособие для психологов, воспитателей, педагогов / 

Г.Н.Жучкова. –М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2008. 
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9.Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. Занятия для детей 5-6 

лет по социально-коммуникативному развитию и социальному воспитанию / под ред. 

Л.В.КоломийченкоЛ.В.. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

10. Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду: Пособие для работников 

дошкольных учреждений. – М.: ТЦ Сфера, 2004. 

11.Приобщение дошкольников к труду. Практическое пособие для старших воспитателей, 

методистов и педагогов ДОУ. – Авт.-сост..: Бондаренко Т.М.., Воронеж: ООО «Метода», 

2014. 

12. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий 

с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

  Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное 

развитие» 

1.Горькова Л.Г., Кочергина А.В., Обухова Л.А. Сценарии занятий по экологическому 

воспитанию: Средняя, старшая, подготовительная группы. – М.: ВАКО, 2011г. 

2.Дыбина О.В.Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа. 

М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015. 

3.Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа. 

-М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2016. -80с. 

4.Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа. -М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2016. -80с. 

5.Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В.Неизведанное рядом. Занимательные 

опыты и эксперименты для дошкольников. М.: ТЦ Сфера, 2002. 

6. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс математики для детей 3-

4 лет. Методические рекомендации. Часть 1. – М.: Ювента, 2014. 

7. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс математики для 

дошкольников. Методические рекомендации. Часть 3. – М.: Ювента, 2014. 

6. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ». Средняя группа /В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В.Дыбина и др. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

7. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

8. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. - 112 с. 

 

 Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

1. Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. Пособие для педагогов. Для занятий 

с детьми 3 – 7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. 

2. 2.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. 

3.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2015. 

4. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная группа. -М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2016. -112с. 

5.Журова Л.Е.Обучение грамоте в детском саду. -2-е изд. – М.: Педагогика, 1974. 

 Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа. – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. -112с. 

2.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к школе 

группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. -112с. 



114 
 

3. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

4.Краснушкин Изобразительное искусство для дошкольников: натюрморт, пейзаж, 

портрет. Для работы с детьми 4-9 лет. – М.: Мозаика-Синтез ,2012. 

5. 4.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа. 

(Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): учебно-

методическое пособие.- М. :Издательский дом « Цветной мир», 2017.-152с. 

6.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. (Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): учебно-

методическое пособие.- М. :Издательский дом « Цветной мир», 2017.-216с. 

7. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Планирование, конспекты занятий: 

Пособие для воспитателей и заинтересованных родителей / А. В. Никитина. —Санкт-: 

КАРО, 2016. — 96 с. + 16 c. цв. вкл. 

8.Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы». Старшая группа/ В.В.Гербова, Н.Ф.Губанова, О.В.Дыбина и др. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

 Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 

1.Голицына Н.Г. Примерное комплексно тематическое планирование. Старшая группа. 

2.Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Москва «Мозаика- синтез» 2014г. 

3.Полтавцева Н.В. Приобщаем дошкольников к здоровому образу жизни. 

4.Родительские собрания в детском саду. Старшая группа /Авт.-сост. С.В.Чиркова. -2-е 

изд.+М., ВАКО, 2016. 

5.Лаврова Л.Н. и, И.В.Чеботарева.Педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста в соответствии с ФГОС дошкольного образования: учебно –

методическое пособие /Л.Н.Лаврова, И.В.Чеботарева. - 2-е изд., перераб.оп. -Липецк: 

ГАУДПО ЛО «ИРО», 2017. 

  Перечень наглядно-демонстрационного материала 

1. Серия «Знакомство с окружающим миром»: «Насекомые», «Домашние 

Животные»,«Овощи», «Профессии», «Машины специального назначения». 

2. Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о деревьях», «Расскажите детям о 

птицах», «Расскажите детям о бытовых приборах». 

3. Познавательно-речевое развитие: М. Г. Борисенко, Н. А. Лукина «Грамматика в играх и 

картинках»: «Грибы», «Осень», «Ягоды»; Н. В. Нищева «Играй-ка» 

4. Серия учебные пособия для дошкольников «Домашние животные и птицы». 

5. Информационно деловое оснащение ДОУ «Материалы для оформления родительского 

уголка в групповой раздевалке». 

Муляжи: фруктов, овощей, грибов, ягод. 

Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

Презентации, диски. 

Физкультурный уголок с играми и пособиями (мячи резиновые различных видов и раз- 

меров, скакалки, обручи, кегли, гантели, кубики и др. 
 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 
 Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение расходных 
обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих 
расходных обязательств отражается в муниципальном задании ГДО, реализующем 
программу дошкольного образования. Муниципальное задание устанавливает показатели, 
характеризующие качество и объем муниципальной услуги по предоставлению 
общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за 
детьми в муниципальных организациях, а также порядок ее оказания. Программа является 
нормативно-управленческим документом ГДО, характеризующим специфику содержания 
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образования и особенности организации образовательного процесса. Она служит основой 
для определения показателей качества соответствующей услуги. Финансовое обеспечение 
реализации Программы ДОУ осуществляется на основании муниципальное задания и 
исходя из финансово-хозяйственного плана ГДО. Финансовое обеспечение оказания 
муниципальных услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных ГДО на очередной финансовый год. 
 
 

3.6. Планирование образовательной деятельности 
3.6.1. Модель организации образовательного процесса в ГДО на день 
Линии развития 
ребенка 

1-ая половина дня 2-ая половина дня 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

- Утренний прием детей, 
индивидуальные и подгрупповые 
беседы 
- Оценка эмоционального состояния 
группы с последующей коррекцией 
плана работы 
- Формирование навыков культуры 
еды 
- Этика быта, трудовые поручения 
- Дежурства в столовой,  помощь в 
подготовке к непосредственно 
образовательной деятельности 
- Формирование навыков культуры 
общения 
- Театрализованные игры 
- Сюжетно-ролевые игры 
- Экскурсии 

-Воспитание в 
процессе хозяйственно- 
бытового труда и труда в 
природе 
- Эстетика быта 
- Трудовые поручения 
- Игры с ряженьем 
- Работа в книжном 
уголке 
- Общение младших 
и старших детей 
(совместные игры, 
спектакли, дни дарения) 
- Индивидуальная 
работа 
- Сюжетно-ролевые 
игры 
- Тематические 
досуги в игровой форме 

Познавательное 
развитие 

Непрерывная образовательная 
деятельность 
- Дидактические игры 
- Развивающие игры 
- Наблюдения 
- Беседы 
- Экскурсии 
- Познавательно-исследовательская 
деятельность: опыты и 
экспериментирование 

- Непрерывная 
образовательная 
деятельность (старший 
дошкольный возраст) 
- Дидактические 
игры 
- Развивающие игры 
- Настольно- 
печатные игры 
- Индивидуальная 
работа 
- Интеллектуальные 
досуги (старший 
дошкольный возраст) 
- Занятия по 
интересам 

Речевое развитие - Непрерывная образовательная 
деятельность 
- Речевые игры и упражнения 
- Пальчиковые игры и пальчиковая 

- Непрерывная 
образовательная 
деятельность ( старший 
дошкольный возраст) 
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гимнастика 
- Беседы 
- Рассматривание и описание 
картин 
- Отгадывание загадок 
- Заучивание стихов 

- Чтение детской 
художественной 
литературы 
- Индивидуальная 
работа 
- Речевые досуги 

Худоржественно-
эстетическое 
развитие 

-Непрерывная образовательная 
деятельность по музыкальному 
воспитанию и изобразительной 
деятельности 
- Эстетика быта 
- Экскурсии в природу 
 

- Музыкально- 
художественные досуги 
- Индивидуальная 
работа 
- Настольно- 
печатные игры 
- Музыкально- 
ритмические игры 

Физическое 
развитие 

-Прием детей на воздухе в теплое 
время года 
- Утренняя гимнастика (подвижные 
игры, игровые сюжеты) 
-Гигиенические процедуры 
(обширное умывание, полоскание 
рта) 
- Закаливание в повседневной 
жизни (облегченная одежда в 
группе, 
одежда по сезону на прогулке, 
воздушные ванны) 
- Дыхательная гимнастика 
- Физкультминутки в процессе 
непосредственно образовательной 
деятельности статического 
характера 
- Физкультурные занятия (в зале и 
на открытом воздухе) 
- Прогулка в двигательной 
активности 

-Бодрящая 
гимнастика после сна 
- Закаливание 
(воздушные ванны, 
ходьба босиком в 
спальне) 
- Физкультурные 
досуги, игры и 
развлечения 
- Самостоятельная 
двигательная 
деятельность 
- Прогулка 
(индивидуальная работа 
по развитию движений) 

3.6.2. Модель организации совместной образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик в режимных моментах. 

Формы 
образовательной 
деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности и 
культурных практик 

Младшая группа Старшая группа 

Общение 

Ситуации общения 
воспитателя с 

детьми и накопления 
положительного 

социально-
эмоционального 

опыта 

ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с ежедневно ежедневно 
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детьми по их 
интересам 

 Игровая деятельность 

Индивидуальные 
игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, 
режиссерская, игра-

драматизация, 
строительно-

конструктивные 
игры) 

ежедневно 3 раза в неделю 

Совместная игра 
воспитателя и детей 
(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-
драматизация, 
строительно-

конструктивные 
игры) 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Театрализованная 
игра 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, 
эксперименты 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Наблюдение за 
природой  

ежедневно ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 
развитие 

Творческая 
мастерская 

(рисование, лепка, 
аппликация) 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Конструктивно-
модельная 

деятельность 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Чтение 
художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения 
(индивидуально и по 

подгруппам) 

ежедневно Ежедневно 

Трудовые поручения 
(совместный труд) 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 
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3.6.3. Модель проектирования воспитательно-образовательного процесса через 
образовательную деятельность, осуществляемую в ходе совместной 
деятельности педагога с детьми 
 Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ. 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в ДОУ соответствует 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.  
 В соответствии с СанПиН разработано примерное расписание непосредственно 
образовательной деятельности (занятие как «занимательное дело», «продуктивная 
деятельность»), проводимой педагогами с детьми (при работе по пятидневной неделе).  
 Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического 
цикла занимают не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 
образовательную деятельность.  
 В ДОУ в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования реализуется трехчастная модель построения 
образовательного процесса. 
 Образовательный процесс может быть условно подразделен на: 
  1. Совместная деятельность, включающая в себя:   
-Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 
детской деятельности: игровой, двигательной, коммуникативной, познавательно-
исследовательской, восприятия художественной литературы и фольклора, 
самообслуживания и элементарного бытового труда, конструирования из различных 
материалов, изобразительной, музыкальной (далее по тексту «непосредственно 
образовательная деятельность»).   
-Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных  моментов.  -
Индивидуальную работу с детьми. 
  2. Самостоятельная деятельность детей.  
 3. Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы.  
 Совместная образовательная деятельность реализуется через организацию 
различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием 
разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 
самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и 
решения конкретных образовательных задач.  
 Основной характеристикой партнерских отношений в ходе совместной деятельности 
является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 
деятельности. 
  Каждая из представленных ниже моделей может находить при реализации 
Программы применение в зависимости от ситуации. 

 3.6.4. Комплексно-тематическое планирование 
Месяц Дата Тема недели 

ОСЕНЬ 
Сентябрь 01-09 До свидания лето, здравствуй, детский сад! 

12-16 Правила безопасности на дороге 
19-23 Такие разные игрушки. Откуда берутся игрушки? 
26-30 Фрукты 

Октябрь 03-07 Овощи. Хлеб 
10-14 Лес-наше богатство. Деревья 
17-21 Ягоды. Грибы 
24-31 Золотая осень. Труд людей осенью 

Ноябрь 31.10-03.11 Одежда 
07-11 Обувь и головные уборы 
14-18 Посуда 
21-25 Продукты питания 
28.11-02.12 Мой дом.Мебель 
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Декабрь 05-09 Моя семья 
12-16 Зимушка-зима 
19-23 Зимующие птицы 
26-30 Скоро праздник. Новый год! 

Январь 09-13 Рождество. Зимние забавы. Народные традиции 
16-20 Путешествие в страну профессий 
23-27 Инструменты. Что было до…(в мире техники) 

Февраль 30.01-03.02 Дикие животные. Животные зимой 
06-10 Домашние животные. Животные зимой 
13-17 Домашние птицы 
20-24 День защитников Отечества 

Март 27.02-03.03 Весна идет! Весне дорогу! Природа весной 
06-10 Мамины любимые глаза… Международный 

женский день 
13-17 Встречаем пернатых друзей. Перелетные птицы 
20-24 Путешествие вокруг света (едем, плывем, летим…) 

Виды транспорта 
27-31 Животные и птицы разных стран (жарких стран и 

севера) 
Апрель 03-07 Я расту здоровым. Мое тело. Валеология 

10-14 Космос и далекие звезды 
17-21 Экология Земли. Цветы. Я познаю мир (опыты и 

эксперименты) 
24-28 Моя страна. Мой город 

Май 02-12 Великая Победа! 
15-19 Безопасность дома. Предметы, которые нас 

окружают. Огонь – друг, огонь – враг 
22-26 Насекомые и пауки 
29-31 Водоемы и их обитатели. 

 
 

3.7. Организация режима пребывания детей. 
Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 
правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 
разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 
Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 
возрастным психофизиологическим особенностям детей. 
В ГДО используется гибкий режим дня, в него могут вноситься незначительные  изменения 
исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния их 
здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум.  
Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года. 
Прогулка организуется 2 раза в день в группах 9-ти часового пребывания: в первую 
половину – до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна перед уходом детей 
домой. При температуре воздуха ниже минус 15°С продолжительность прогулки 
сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15°С для детей 
до 4 лет и ниже минус 20°С для детей 5 – 8 лет. В течение учебного года (январь, март) для 
воспитанников организуются каникулы, во время которых проводятся мероприятия только 
физического и художественно – эстетического развития.  
Переходный период к началу учебного года (с 1 по 15 сентября) предусматривает наличие 
щадящего режима, нацеленного на адаптацию детей к условиям жизни в новой возрастной 
группе и включающего мероприятия, направленные на создание благоприятного 
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психологического климата, снижение напряжения и предотвращение негативных 
проявлений. В этот период воспитателем проводится индивидуальная работа с детьми.  

 
Организация режима пребывания детей в ГДО . 
Младшая группа (от 3 до 5 лет) 

8:00-8:30- приём детей, самостоятельная деятельность 
8:30-8:45- утренняя гимнастика 
8:45 - 9:00 - деятельность в центрах активности 
9:00- 9:20- подготовка к завтраку, завтрак 
9:20- 9:35- 1 занятие 
9:35- 9:45- подвижные игры (переменка) 
9:45- 10:00 - 2 занятие 
10:00-12:00- подготовка к прогулке, прогулка 
12:00-12:15- возвращение с прогулки 
12:15-12:50- подготовка к обеду, обед 
12:50-15:00- подготовка ко сну, сон 
15:00-15:20- пробуждение, бодрящая гимнастика 
15:20-15:35-подготовка к полднику, полдник 
15:35-15:45- деятельность в центрах активности 
15:45-16:00- игры, самостоятельная деятельность 
16:00- 17:00- прогулка, уход домой 
Режим работы ГДО МБОУ СОШ с. Пушкино в селе Новочеркутино 
( старшая группа от 5 до 8 лет) 
8:00-8:30- приём детей, самостоятельная деятельность 
8:30-8:45- утренняя гимнастика 
8:45-9:00- деятельность в центрах активности 
9:00- 9:20- подготовка к завтраку, завтрак 
9:20- 9:45- 1 занятие 
9:45- 9:55- подвижные игры (переменка) 
9:55- 10:20 - 2 занятие 
10:20-12:00- подготовка к прогулке, прогулка 
12:00-12:15- возвращение с прогулки 
12:15-12:50- подготовка к обеду, обед 
12:50-15:00- подготовка ко сну, сон 
15:00-15:20- пробуждение, бодрящая гимнастика 
15:20-15:35-подготовка к полднику, полдник 
15:35-15:45- деятельность в центрах активности 
15:45-16:10- дополнительные занятия, игры, самостоятельная деятельность 
16:10- 17:00- прогулка, уход домой. 
 
Индивидуальный режим (для вновь поступающих детей) 
Режимные моменты Рекомендации 
Прием, знакомство с 
ребенком, родителями 

Познакомить с детьми, показать все помещения группы, 
объяснить их назначение. Рассказать о жизни группы. 

Утренняя гимнастика Предложить понаблюдать, при желании поучаствовать. 
Подготовка к завтраку, 
завтрак 

Показать полотенце, понаблюдать, как моет руки, 
положительно оценить. Показать место за столом. 
Напомнить всем правила приема пищи и пользования 
столовыми принадлежностями. Не принуждать к еде. 

Полоскание рта водой 
после еды 

Понаблюдать за детьми. При желании – попробовать 
самому. 
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Организованная 
образовательная 
деятельность 

Объяснить, чем будут заниматься. Предложить 
понаблюдать, прижелании – поучаствовать. Положительно 
оценить. 

Подготовка к прогулке  Напомнить всем последовательность одевания. При 
необходимости – оказать помощь. 

Прогулка Познакомить с участком группы, соседями, правилами 
поведения на прогулке. Привлечь к играм. 

Возвращение с 
прогулки. 
Гигиенические 
процедуры. 

Помочь раздеться. Напомнить всем последовательность 
умывания. 
 

Обед Напомнить всем правила приема пищи и пользования 
столовыми 
приборами. Не принуждать к еде. 
 

Дневной сон Показать кровать. Понаблюдать, как дети раздеваются, 
уложить в 
числе последних. Наблюдение за сном. 

Закаливающие 
мероприятия 
после сна. Бодрящая 
гимнастика 

Предложить понаблюдать, при желании – принять участие. 
 

Полдник Напомнить всем правила приема пищи и пользования 
столовыми приборами. Не принуждать к еде. 

Самостоятельная 
деятельность 

Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь 
 

Уход домой Положительная оценка пребывания в детском саду. 
Пожелание встречи на следующий день 

Режим непосредственно образовательной деятельности воспитанников 
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для 

воспитанников ГДО в рамках реализации образовательной программы составляет:  
младшая группа – 2 часа 30 минут;  
старшая группа – 5 часов 50 минут;  
Продолжительность непосредственно образовательной деятельности воспитанников 
составляет:  
младшая группа  –15 минут;  
старшая –  25 минут;  

Максимальное количество непосредственно образовательной деятельности в 
неделю для воспитанников составляет: 
младшая группа –  10;  
старшая группа  –  15;  
 Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во 
время прогулки. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в день:  
младшая группа – 2 НОД по 15 минут в первой половине дня;  
старшая группа  – 2 НОД ( 25 минут) в первой половине дня и 1 НОД по 25 минут во 
второй половине дня;  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 
деятельность, осуществляется проведение физкультурных минуток. Перерывы 
между периодами непосредственно образовательной деятельности составляют не 
менее 10 минут. Образовательную деятельность, требующую повышенной 
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познавательной активности и умственного напряжения детей, организовывают в 
первой половине дня.  
 Для воспитанников от 3 до 8 лет занятия по физическому развитию в рамках 
реализации Программы осуществляются - не менее 3 раз в неделю. Для детей 4-8лет 
круглогодично один раз в неделю организуется занятие по физическому развитию 
на открытом воздухе (при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и 
наличии соответствующей одежды). В теплое время года непосредственно 
образовательная деятельность по физическому развитию детей организуется по 
возможности на открытом воздухе. 

3.8.  Особенности традиционных событий, праздников, 
мероприятий 
       В каждом детском саду с годами складываются свои традиции, так или 
иначе связанные с жизнедеятельностью детей, а также и традиции коллектива 
работников дошкольного учреждения. В ДОУ традиционными являются праздники, 
события, проекты, которые завершают цикл тематической недели. В целях 
реализации комплексно-тематического принципа построения образовательного 
процесса составляется примерный календарь праздников, тематика которых 
ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 
посвящена различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывает 
личностный интерес детей к: 
• явлениям нравственной жизни ребенка: 
• окружающей природе; 
• миру искусства и литературы; 
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 
• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 
(родной город, День народного единства, День защитника Отечества, 9 Мая, День 
флага) 
• сезонным явлениям; 
• народной культуре и  традициям. 
Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 
большие возможности для развития детей и способствует организовать 
информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 
возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 
понятийного мышления. 
Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность 
детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — 
интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного 
дробления детской деятельности по образовательным областям. Введение похожих 
тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 
образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 
всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 
индивидуальными возможностями. 
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 
органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 
дошкольного учреждения. 
Наименования 
мероприятия 

Дата проведения Цель 

«День знаний» 1 сентября Развитие социального и эмоционального 
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирование готовности 
к совместной деятельности со 



123 
 

сверстниками 
«День 
дошкольного 
работника» 

27 сентября развитие общения и взаимодействия 
ребенка со взрослыми и сверстниками 

«Праздник осени» 14 октября развитие социального и эмоционального 
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирование готовности 
к совместной деятельности со 
сверстниками 

«День народного 
единства» 
 

3 ноября развитие общения и взаимодействия 
ребенка со взрослыми и сверстниками, 
формирование уважительного отношения к 
своей семье 

«День матери» Последняя 
пятница ноября 

развитие общения и взаимодействия 
ребенка со взрослыми и сверстниками, 
формирование уважительного отношения к 
своей семье 

«Новогодний 
утренник» 

29,30 декабря развитие социального и эмоционального 
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирование готовности 
к совместной деятельности со 
сверстниками 

«Волшебница – 
Зима» 

13 января развитие социального и эмоционального 
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирование готовности 
к совместной деятельности со 
сверстниками 

«Зимние 
Олимпийские 
игры» 

3 февраля развитие социального и эмоционального 
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирование готовности 
к совместной деятельности со 
сверстниками 

«День Защитника 
Отечества» 

22 февраля развитие социального и эмоционального 
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирование готовности 
к совместной деятельности со 
сверстниками, формирование 
уважительного отношения к своей семье 

«Моя мама лучше 
всех» 

Первая неделя 
марта 

развитие общения и взаимодействия 
ребенка со взрослыми и сверстниками, 
формирование уважительного отношения к 
своей семье 

«День космоса» 12 апреля развитие социального и эмоционального 
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирование готовности 
к совместной деятельности со 
сверстниками 

«День Земли» 22 апреля развивать у детей способность 
осознавать последствия своих действий 
по отношению к окружающей среде. 
Воспитывать бережное отношение к 
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миру природы. Формировать 
у детей знания норм поведения в 
природном окружении и желание 
соблюдать их в повседневной жизни. 

Праздничный 
концерт «День 
Победы» 

Первая неделя 
мая 

развитие социального и эмоционального 
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирование готовности 
к совместной деятельности со 
сверстниками. Воспитывать уважение к 
защитникам Отечества, памяти павших 
бойцов, ветеранам ВОВ. 

Выпускной бал «До 
свидания, детский 
сад!» 

Последняя 
неделя мая 

развитие общения и взаимодействия 
ребенка со взрослыми и сверстниками 

Спортивный 
праздник "Я и моя 
семья» 

июнь развитие общения и взаимодействия 
ребенка со взрослыми и сверстниками, 
формирование уважительного отношения к 
своей семье 

«До свиданья лето, 
здравствуй 
детский сад» 

31 августа Развитие общения и взаимодействия 
ребенка со взрослыми и сверстниками; 
формирование основ безопасного 
поведения социуме, природе. 

 

 

 
IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

4.1. Краткая презентация Основной образовательной программы 
дошкольного образования ГДО МБОУ СШ с.Пушкино в 
с.Новочеркутино 

Программа разработана с учетом возрастных и индивидуальныхособенностей 
воспитанников ГДО  и ориентирована на реализацию в группах общеразвивающей 
направленности от 3 до 8 лет. 

Содержание Программы ДОУ обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 
структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 
образования детей (далее - образовательные области): 
- социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 
- художественно-эстетическое развитие; 
- физическое развитие. 

Содержание указанных областей определяется целями и задачами Программы 
и реализуется в следующих видах деятельности: 
- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 
деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и 
другие виды игры); 
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками); 
- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 
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мира и экспериментирования с ними; восприятие художественной 
литературы и фольклора); 
- трудовая (в помещении и на улице); 
- конструктивная (конструирование из разного материала, включая 
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 
- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 
пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 
инструментах); 
- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Программа сформирована на основе ФГОС ДО, включает 3 раздела: 
целевой, содержательный и организационный. В разделах прописаны 2 части: 
обязательная и часть, формируемая участниками образовательных отношений с 
учетом образовательных потребностей и интересов детей, имеющимися условиями 
в ГДО, а также возможностями педагогического коллектива ГДО. 

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются 
индивидуальные образовательные маршруты и определяется целенаправленно 
проектируемая дифференцированная образовательная деятельность. 
Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными 
потребностями, индивидуальными способностями и возможностями воспитанника 
(уровень готовности к освоению программы). 
 Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 
- для детей, не усваивающих основную образовательную программу дошкольного 
образования; 
- для одаренных детей. 
Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных 
траекторий развития детей, не усваивающих Программу мы обеспечиваем нашим 
воспитанникам равные стартовые возможности при поступлении в школу. 

Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования природы 

детства как особого культурно-исторического феномена в развитии человечества, на 

историкоэволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, культурно-

деятельностную психологию социализации ребенка, педагогическую антропологию, 

педагогику достоинства и педагогику сотрудничества. Она 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. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, расширяет и 

углубляет содержание обязательной части Программы. 

В содержании данной части Программы представлены виды деятельности, 

методики, формы организации образовательной работы с детьми старшего дошкольного 

возраста на основе парциальной образовательной программы: 

 Парциальная программа физического развития детей 3–7 лет «Малыши-
крепыши» Бережнова О.В., Бойко В.В.  

Программа  разработана для детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет и 
дополняет образовательную область «Физическое развитие».  В основу Программы 
положен системно -деятельностный подход, создающий условия для формирования 
общей культуры личности детей: ценностей здорового образа жизни, развития 
физических качеств, совершенствования двигательных навыков, воспитания 
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инициативности и самостоятельности ребенка, формирования предпосылок 
учебной деятельности. 
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Одним из важнейших условий реализации Программы является 
сотрудничество педагогов с семьями воспитанников. Дети, педагоги и родители 
– основные участники образовательных отношений. Семья является институтом 
первичной социализации и образования, который оказывает большое влияние на 
развитие ребенка в дошкольном возрасте. Семья – жизненно необходимая среда 
дошкольника, определяющая путь развития его личности. Поэтому педагогам 
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 ГДО. 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 ГДО 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. 

Основная цель взаимодействия ГДО с семьей – создание в детском саду 
необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений 
с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности 
дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания. 
Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями 
воспитанников: 
- Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ. 
- Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 
- Возрождение традиций семенного воспитания. 
- Повышение педагогической культуры родителей. 
Виды взаимоотношений ДОУ с семьями воспитанников: 
- Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 
принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 
- Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 
осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 
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4.2.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». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р 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 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, 

размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

7. 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). 

8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». (постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№ 28.). 

9. 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).  

http://government.ru/docs/18312/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
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10. 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). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 

декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 

13. 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) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 

г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

15. 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). 
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V. Учебный план 
 

Аннотация к учебному плану 
При составлении Учебного плана ориентировались на стратегию и тактику 

образования, сформулированные в национальной доктрине образования в 
Российской Федерации, в документах модернизации отечественного дошкольного 
образования; учитывали социально-экономические, научно-культурные 
особенности с.Новочеркутино и  Липецкого края, мнения участников 
образовательного процесса - педагогов, родителей (законных 
представителей). 

Учебный план является нормативным актом, устанавливающим перечень 
образовательных областей и объём времени, отводимого на проведение 
образовательной деятельности. Распределение образовательной деятельности в 
плане даёт возможность ГДО использовать модульный подход, строить учебный 
план на принципах дифференциации и вариативности. 

В Учебный план включены пять образовательных областей, обеспечивающие 
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, социально-
коммуникативное и физическое развитие детей. Реализация Планов предполагает 
учёт принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 
возможностями образовательных областей. 

Учебный план составлен с учётом возможностей детей ГДО. 
Сроки реализации учебного плана: 

- образовательный период: со 01 сентября 2022 года по 30 декабря 2022 и с 09 
января 2023 года по 31 мая 2023 года 
- каникулы - с 31.12.2022 – 08.01.2023 г., 
- летний оздоровительный период - с 01.06.2023 по 31.08.2023. 

Во время каникул организуются и проводятся мероприятия художественно-
эстетического и физкультурно- оздоровительного направления, активно 
проводится оздоровительная работа. 

Планирование образовательной деятельности 
Образовательная 
область 

Образовательная нагрузка обязательной части Программы 

Организованная образовательная деятельность 

Младшая группа Старшая группа 

неделя месяц год неделя месяц год 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

- - - 1 4 36 

Социализация - - - 1 4 36 
Познавательное 
развитие 

2 8 74 2 8 74 

Развитие элементарных 
математических 
представлений 

1 4 37 1 4 37 

Формирование 
целостной культуры 
мира 

1 4 37 1 4 37 

Речевое развитие 1 4 37 2 8 74 
Развитие речи 1 4 37 1 4 37 
Обучение грамоте - - - 1 4 37 
Художественно-
эстетическое развитие 

4 16 145 5 20 182 
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Рисование 1 4 36 1 4 36 
Лепка 0,5 2 18 0,5 2 18 
Аппликация 0,5 2 18 0,5 2 18 
Конструирование - - - 0,5 2 19 
Художественный труд - - - 0,5 2 18 
Музыка 2 8 73 2 8 73 
Физическое развитие 2 8 72 2 8 72 
Физическая культура 2 8 72 2 8 72 

Образовательная нагрузка части, формируемой участниками образовательных отношений 
Организованная образовательная деятельность 
Физическое развитие 1 4 35 1 4 35 
Малыши-крепыши 
(парциальная 
программа) 

1 4 35 1 4 35 

ИТОГО 10 40 363 13 52 473 
Продолжительность 
образовательной 
деятельности 

не более 15 
мин 

  не более 
25 мин 

  

 Взаимодействие педагога с детьми в различных видах деятельности 
Базовый вид деятельности Возрастные группы 

младшая старшая 
Чтение художественной 
литературы 

ежедневно ежедневно 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Познавательно-
исследовательская деятельность 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно ежедневно 
Дежурство  ежедневно ежедневно 
Прогулки  ежедневно ежедневно 
Общение при проведении 
режимных моментов 

ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность 
Самостоятельная игра ежедневно ежедневно 
Самостоятельная деятельность 
детей в центрах (уголках) 

ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 
Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно 
Закаливающие процедуры ежедневно ежедневно 
Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно 
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V.I. Календарный учебный график ГДО МБОУ СШ с.Пушкино 
в с.Новочеркутино на 2022-2023 учебный год 

 
Содержание Возрастные группы 

Младшая группа 

(3-5 лет) 

Старшая группа 

(5-8 лет) 

Количество групп 1 1 

Режим работы 8:00-17:00 

Выходные дни суббота, воскресенье, праздничные дни 

Длительность работы 9 часов 

Начало учебного года 1 сентября 2022 года 

Период каникул 31.12.2022-08.01.2023г. 

01.07.2023 -31.07.2023г. 

Конец учебного года 31 мая 2023 года 

Продолжительность учебного года 

в неделях 

38 недель 

(I полугодие – 17 недель, II полугодие – 21 неделя) 

Летний оздоровительный период с 01 июня 2022г. по 30 июня 2022г. 

с 01 августа 2022г. по 31 августа 2022г. 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней (понедельник-пятница) 

Недельная образовательная 

нагрузка: 

-обязательная часть 

-часть, формируемая ГДО 

10 

 

9 

1 

13 

 

12 

1 

Объем недельной образовательной 

нагрузки в часах 

2 часа 30 минут 5 часов 40 минут 

Регламентирование 

образовательного процесса на 

день 

2 ООД утром по 15 минут 2 ООД утром, 

1 (3 раза в неделю) вечером по 25 

минут 

Минимальный перерыв между 

ООД 

10 минут 

Сроки проведения педагогической 

диагностики: 

-Промежуточный 

-Итоговый 

 

 

с 1 октября по 15 октября 

с 9 мая по 27 мая 

В праздничные дни учреждение не работает: 4-6 ноября, 31 декабря -
08 января, 23-26 февраля, 8 марта, 29 апреля-1 мая, 6 - 9 мая. 

 

 
V.I.I. Диагностика развития детей 

ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ  

              Педагогическая диагностика осуществляется на основе результатов 
наблюдения педагога за деятельностью детей в разных видах деятельности, 
анализом продуктов их деятельности (рисунков, работ по лепке и аппликации, 
построек и поделок и пр.).  
           Процедура диагностики осуществляется в два этапа по каждому виду 
деятельности два раза в год. Если по результатам экспресс-диагностики ребенок 
развивается в соответствии с возрастными показателями, видимые отклонения в 
развитии ребенка отсутствуют, рекомендуемые показатели проявляются устойчиво 
(всегда) и в этой деятельности ребенок проявляет самостоятельность, то ребенок 
находится в зоне актуального развития. Следовательно, результаты экспресс - 
диагностики достаточны и нет необходимости в дополнительной диагностике.  
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Если рекомендуемые показатели развития ребенка по результатам экспресс-
диагностики проявляются неустойчиво (не всегда) или проявляются в деятельности 
с помощью взрослого, но вместе с тем, видимые отклонения в развитии ребенка 
отсутствуют и, в целом, ребенок развивается в соответствии с возрастными 
показателями, то в данном случае ребенок находится в зоне ближайшего развития. 
Следовательно, результаты экспресс - диагностики достаточны и нет 
необходимости в дополнительной диагностике.  

Показатели развития ребенка в экспресс - диагностике могут быть низкими 
по всем или по отдельным видам деятельности. Поэтому требуется проведение 
дополнительной диагностики только по тем видам деятельности, по которым у 
ребенка низкие показатели в экспресс – диагностике.  

Первый этап - экспресс – диагностика  
Экспресс – диагностика проводится со всеми детьми возрастной группы. 

Шкала оценки экспресс - диагностики содержит три уровня оценки: «Высокий 
уровень», «Достаточный уровень» и «Недостаточный уровень».  

Шкала оценки экспресс – диагностики 
• Высокий уровень – показатель развития проявляется в полном объеме, 

всегда и наблюдается в самостоятельной деятельности ребёнка.  
• Достаточный уровень – показатель развития проявляется не всегда или не в 

полном объеме; проявляется с небольшой помощью взрослого (с помощью 
наводящих вопросов, дозированной подсказки, показа, образца и др.).  

• Недостаточный уровень – показатель развития проявляется крайне редко 
или совсем не проявляется; ребёнок не справляется даже с небольшой помощью 
взрослого.  

Количественный анализ показателей экспресс-диагностики  
1. Ребенок, у которого в экспресс - диагностике по шкале оценки количество 

показателей «Высокий уровень» составляет 100%, не нуждается в диагностике 
второго этапа (дополнительной). По каждому показателю в диагностической 
таблице результат отмечается желтым цветом или буквой «В». В графе «Итог» - 
результат отмечается желтым цветом или буквой «В», что означает высокий 
уровень развития.  

2. Ребенок, у которого в экспресс - диагностике по шкале оценки количество 
показателей «Высокий уровень» и «Достаточный уровень» в сумме составляет 
свыше 50%, не нуждается в диагностике второго этапа (дополнительной). По 
показателю «Высокий уровень» в диагностической таблице результат отмечается 
желтым цветом или буквой «В». По показателю «Достаточный уровень» в 
диагностической таблице результат отмечается зеленым цветом или буквой «Д». В 
графе «Итог» - результат отмечается зеленым цветом или буквой «Д», что означает 
достаточный уровень.  

3. Ребенок, у которого в экспресс - диагностике по шкале оценки количество 
показателей «Достаточный уровень» составляет свыше 50%, не нуждается в 
диагностике второго этапа (дополнительной). В графе «Итог» - результат 
отмечается зеленым цветом или буквой «Д», что означает достаточный уровень.  

4. Ребенок, у которого в экспресс - диагностике по шкале оценки количество 
показателей «Недостаточный уровень» составляет 50% и свыше, нуждается в 
проведении дополнительной диагностики. В графе «Итог» - результат отмечается 
синим цветом или буквой «Н», что означает недостаточный уровень. 

 Второй этап – дополнительная диагностика. 
Шкала оценки дополнительной диагностики содержит два уровня оценки: 

«Достаточный уровень» и «Недостаточный уровень».  
Шкала оценки дополнительной диагностики  
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• Достаточный уровень - показатель развития проявляется «всегда или 
часто». 

 • Недостаточный уровень – показатель развития проявляется «редко или 
никогда». Количественный анализ показателей дополнительной диагностики  

1. Если у ребенка по шкале оценки в дополнительной диагностике количество 
показателей «Достаточный уровень» составляет свыше 70%, то в графе «Итог»- 
результат отмечается зеленым цветом или буквой «Д», что означает достаточный 
уровень. 

 2. Если у ребенка по шкале оценки в дополнительной диагностике 
количество показателей «Недостаточный уровень» составляет 30% и свыше, то в 
графе «Итог» - результат отмечается синим цветом или буквой «Н», что означает 
недостаточный уровень. В этом случае, ребенок нуждается в психологической 
диагностике и индивидуальной образовательной траектории развития. 

 

Экспресс - диагностика 
Социально-коммуникативное развитие детей 5-6 лет (старшая группа) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
№ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ф.И.ребенка 

Показатели развития ребенка в игровой деятельности 
Обозначает 
тему игры и 

создает 
игровую 

обстановку 

В с/р игре и 
режиссерской 

умеет 
интегрировать 
разнообразные 
события в один 

сюжет 

В с/р и 
режиссерских 

играх адекватно 
принимает 
сюжетные 
действия, 

предлагаемые 
сверстниками, 

способен 
развивать их; 

разворачивать 
сюжет 

Использует 
смену ролей в 
сюжете игры 

(может 
поменять 

свою роль в 
сюжетно-

ролевой игре) 

В играх с 
правилами 

(подвижных, 
дидактических и 

др.) проявляет 
интерес к 

результату, 
выигрышу, 

подчиняется 
правилам 

Итог 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 
              
              
              
              
              

 
Социально-коммуникативное развитие детей 5-6 лет (старшая группа) 

 
 
 
 
 
 
 
 
№ 

 Показатели развития ребенка в коммуникативной деятельности 
 
 
 
 
 
 
 

Ф.И. 
ребенка 

 

Способен 
регулировать свое 

поведение и 
общение в 

соответствии с 
правилами и 

оценкой 
взрослого. 

Выражает свои 
чувства в 

социально 
приемлемой 

форме 

Активно участвует 
в коллективных 

видах деятельности 
и переживает, если 

сверстники не 
принимают его 

(например, в 
совместную игру) 

Владеет 
коммуникативными 

умениями и навыками: 
здоровается, прощается; 
обращается на «вы» ко 

взрослому, называет 
сверстника по имени; 

благодарит за помощь, 
угощение, игрушку; 
просит извинения, 
использует слова 

примирения. Готов 
прийти на помощь 

Отстаивает свои 
интересы в 

приемлемой форме 
(умеет 

договориться, 
установить 

очередность и др.) 

Итог 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 
            
            
            
            
            

 
Социально-коммуникативное развитие детей 5-6 лет (старшая группа) 

 

 

 
 

 

 Показатели развития ребенка в элементарной трудовой деятельности 

 

 
 

 

Умело владеет 

культурногигиеническими 
навыками и навыками 

самообслуживания 

Умело выполняет 

обязанности 
дежурного 

С готовностью 

участвует в 
коллективном труде со 

сверстниками 

Умеет 

поддерживать 
порядок и 

соблюдает чистоту в 

Итог 
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№ Ф.И. 
ребенка 

 

помещении детского 
сада и на участке 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

            

            

            

            

            

 
 

Художественно-эстетическое развитие детей 5-6 лет (старшая группа) 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
№ 

 

 
 

 

 
 

 

 
Ф.И.ребенка 

Показатели развития ребенка в изобразительной деятельности 

В рисовании, 

лепке, 
аппликации 

передает 

форму, 

пропорции 

предметов 

(соотносит их 
по величине) 

Умеет лепить 

пластическим 
способом, 

вытягивая части 

из целого куска; 

ленточным 

способом 

Умеет 

рисовать 
концом и всем 

ворсом кисти 

Проявляет 

эмоциональную 
отзывчивость при 

восприятии 

произведений 

изобразительного 

искусства 

По образцу 

воспитателя 
рисует, лепит, 

создает подарки 

родным, 

предметы 

украшения 

интерьера и пр., 
используя 

освоенные 

технологии 
изодеятельности 

Итог 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

              

              

              

              

              

 
Художественно-эстетическое развитие детей 5-6 лет (старшая группа) 

 

 

 

 
 

 

 
 

№ 

 

 

 

 
 

 

 
 

Ф.И.ребенка 

Показатели развития ребенка в конструировании 

Умеет 

конструировать 

постройки по 
объемным 

образцам и 

рисункам 

Создает постройки 

по условиям, 

задаваемым 
взрослым; 

преобразовывает 

конструкции по 
условию взрослого: 

пристроить часть 

(балкон, веранду); 
изменить 

пространственное 

расположение 
частей (окон, 

крылечка и т.д.); 

дополнить 
постройку и др. 

Проявляет 

инициативу в 

создании 
построек по 

замыслу 

По образцу 

воспитателя 

создает 
поделки из 

бумаги, 

природного и 
бросового 

материала 

Умеет 

правильно 

пользоваться 
ножницами, 

резать по 

прямой, по 
кругу 

Итог 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

              

              

              

              

              

 
Художественно-эстетическое развитие детей 5-6 лет (старшая группа) 

 
 

 

 
 

№ 

 Показатели развития ребенка в музыкальной деятельности 

 
 

 

 
Ф.И. ребенка 

 

Поет выразительно, 
музыкально, 

интонационно чисто 

Передает через 
танцевальные 

движения характер 

музыки, ее 
эмоционально-

образное содержание. 

Эмоционально 
откликается на характер 

музыки; узнает и 

называет любимые 
музыкальные 

произведения 

Выполняет 
простейшие 

перестроения, меняет 

движения в 
соответствии с 

музыкальными 

фразами 

Итог 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 
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Речевое развитие детей 5-6 лет (старшая группа) 

 

 
 

 

 
 

 

 
№ 

 

 
 

 

 
 

 

 
Ф.И.ребенка 

Показатели развития ребенка в развитии речи 

Грамматически 

правильно 
строит сложные 

предложения 

Составляет 

связный рассказ 
по сюжетной 

картине, серии 

сюжетных 
картинок, по 

набору игрушек 

Использует 

обобщающие 
слова, 

антонимы, 

синонимы, 
сравнения 

Различает звук, 

слово, 
предложение; 

умеет выделять 

звуки в слове 

Произносит все 

звуки родного 
языка 

Итог 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

              

              

              

              

              

 
Речевое развитие детей 5-6 лет (старшая группа) 

 

 

 
 

 

 
№ 

 Показатели развития восприятия ребенком художественной литературы 

 

 
 

 

 
Ф.И. ребенка 

 

Называет авторов некоторых 

произведений; называет 
любимые произведения и 

объясняет, чем нравится 

главный герой 

Передает содержание 

сказок, небольших 
рассказов умеет 

пересказывать) 

Высказывает 

предположения 
о возможных 

действиях 

героев книг, 
мультфильмов, 

варианты 

завершения 
сказок, 

рассказов 

Отвечает на 

вопросы 
взрослого по 

содержанию 

произведения 
и может 

задать свой 

вопрос 

Итог 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

            

            

            

            

            

 
Физическое развитие детей 5-6 лет (ст. гр.) 

 
 

 
 

 

 
№ 

 
 

 
 

 

 
Ф.И.ребенка 

 

 

Группа 

здоровья 

Показатели развития ребенка в двигательной деятельности 

Активен в 

освоении 

сложных 
упражнений; 

проявляет 

творчество 
при 

выполнении 

знакомых 
упражнений 

Сохраняет 

правильную 

осанку при 
ходьбе, беге 

Умеет 

прыгать 

через 
короткую 

скакалку на 

двух ногах, 
вращая ее 

вперед 

Отбивает 

мяч от земли 

одной и 
двумя 

руками 

несколько 
раз 

Прыгает в 

длину с 

места на 80 
см и более, 

мягко 

приземляясь 

Итог 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г к.г. 

               

               

               

               

               

 
Познавательное развитие детей 5-6 лет (старшая группа) 

 
 

 
 

 

№ 

 

 
 

 

Ф.И.ребенка 

Показатели развития ребенка в ФЭМП 

Умеет считать 

до 10 в прямо 
м и обрат ном 

порядке, 

образо вывать 
число в 

пределах от 5 

до 10 

Ориент ируется в 

окружа ющем 
простра нстве, на 

листе бумаги, во 

времен и, 
называет дни 

недели 

Умеет устанав 

ливать размерн 
ые отноше ния 

между 5-10 

предмет ами 
разной длины, 

распола гать и 

сравнив ать по 
величине 

Умеет делить 

предметы на 
несколько 

равных частей , 

называть части 
и сравнивать 

Знает геомет 

рические 
фигуры. 

Соотносит 

объёмные и 
плоск остные 

фигуры 

Итог 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 
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Познавательное развитие детей 5-6 лет (старшая группа) 

 

 
 

 

№ 

 

 
 

 

Ф.И.ребенка 

Показатели развития ребенка в ФЦКМ 
Знания детей о 

видах 

транспорта, 

предметах, 

облегчающих 

труд человека в 

быту, и 

предметах, 

создающих 

комфорт 

 

Знает различн ые 

професс ии, может 

рассказ ать о селе, о 

госуд. праздни ках, 

РФ, Рос. Армии 

Знаком с деньга 

ми, возмо жност 

ями их испол 

ьзован ия 

Знает о растен 

иях, живот ном 

мире, кустар 

никах, способах 

ухажи вания, 

размн ожения, об 

охране окруж 

ающей природы 

Знает о взаимод 

ействии живой и 

неживой природы, 

сезонных 

явлениях. 

Называет времена 

года, части суток, 

устанав ливает 

причин но- следств 

енные связи 

Итог 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 
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