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1. Целевой раздел. 
Обязательная часть 

1. Пояснительная записка 

          1.1. Нормативная база 

        Основная образовательная программа муниципального бюджетного образовательного учреждения №134 г. 

Липецка  (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) и обеспечивает развитие личности детей от 1, 5 до 8 лет в различных видах общения и деятельности c 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

      При разработке Программы руководствовались следующими нормативными документами:   

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. №26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13; 

- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

              Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

      В Программе учитываются: 

 индивидуальные потребности ребёнка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья; 

 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах её реализации. 

      Программа определяет структуру, содержание, особенности и прочие характеристики образовательной деятельности 

ДОУ, а также позволяет осуществлять корректировку Программы в соответствии с условиями её  реализации. 
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          1.2. Цели и задачи реализации Программы. 

Цель образовательной Программы:  

организация образовательного процесса, направленного на создание психолого – педагогических условий для позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. 

    Программа направлена на решение следующих задач: 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;  

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования; 

 создания благоприятных условий для развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных форм дошкольного 

образования с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическис и 

физиологическим особенностям детей;  

 обеспечение психолого - педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

  

1.3. Принципы и подходы к реализации Программы. 
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Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к структуре образовательной программы 

дошкольного образования и её объему, определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования. Она составлена 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 принципы (ФГОС ДО п. 1.2.): 

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого 

по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; 

 уважение личности ребенка; 

 реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования (ФГОС ДО П. 1.4.): 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее - индивидуализация дошкольного образования); 
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 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество Организации с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;  

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Базовые принципы Программы 

          Одним из главных принципов реализации Программы является адекватность возрасту. В соответствии с 

указанным принципом ведущими видами деятельности детей являются: в младенческом возрасте — непосредственное 

эмоциональное общение, в раннем — предметная деятельность, в дошкольном — игра. 

          Принцип интеграции содержания дошкольного образования — альтернатива предметному принципу построения 

образовательных программ. Основные задачи дошкольного образования каждой образовательной области могут и должны 

решаться и в ходе реализации других областей Программы. Предлагаемое деление на образовательные области является 

условным и вызвано удобством в организации материала, необходимостью его систематического изложения. 

          В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы положен примерный календарь 

праздников, который обеспечивает:  

 социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности в ходе подготовки и 

проведения праздников; «проживание» ребёнком содержания Программы во всех видах детской деятельности; 

 поддержание эмоционально-положительного настроя ребёнка в течение всего периода освоения Программы; 

 технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: подготовка к празднику —проведение 

праздника, подготовка к следующему празднику — проведение следующего праздника и т. д.); 

 многообразие форм подготовки и проведения праздников; 

 возможность реализации принципа построения программы по спирали, или от простого к сложному (основная часть 

праздников повторяется в следующем возрастном подпериоде дошкольного детства, при этом возрастает мера 

участия детей и сложность задач, решаемых каждым ребёнком при подготовке и проведении праздников); 
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 выполнение функции сплочения общественного и семейного образования; 

 основу для разработки части Программы, формируемой участниками образовательного процесса, так как примерный 

календарь праздников может быть изменён, уточнён и (или) дополнен содержанием, отражающим специфику 

социально-экономических, национально-культурных, демографических, климатических и других условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс в конкретной ДОО (группе). 

          Праздники как структурные единицы примерного календаря праздников могут быть заменены другими социально и 

личностно значимыми для участников образовательного процесса событиями. Темой при реализации Программы могут 

стать также: 

 вопросы, которые задают дети, 

 проблемы, возникшие в процессе жизнедеятельности группы, 

 предметы, заинтересовавшие ребёнка, и др. 

          Принцип проблемного образования предполагает решение задачи, поиск ответа на вопрос или разрешение спора, 

характеризующиеся преодолением детьми определённых трудностей. Важно, чтобы проблема имела практическое 

значение для ребёнка — важное в его жизни и деятельности. Решая проблемы, ребёнок усваивает один из главных 

жизненных и образовательных уроков: окружающий мир не просто разный, он многообразный и меняющийся, в нём всё не 

по шаблону. 

          Принцип ситуативности направлен на учёт интересов и потребностей детей при осуществлении образовательного 

процесса, он предполагает возможность использования педагогами реальной ситуации или 

конкретных, сложившихся на данный момент условий осуществления образовательного процесса для наиболее 

эффективного решения задач психолого-педагогической работы. Например, аксиологическая направленность Программы 

невозможна без реализации принципа ситуативности. Ведь ценностная ориентация формируется у ребёнка не на 

специальных занятиях и не путём морализаторства. Главная педагогическая стратегия — не пропускать ни одной ситуации 

в образовательном процессе, в режиме реального времени. 

          Подходы к реализации Программы 

          Программа основывается на следующих научно обоснованных подходах: культурно-историческом, деятельностном, 

личностном, аксиологическом, культурологическом, андрагогическом, системном и др. 

          Культурно-исторический подход к развитию человека определяет ряд принципиальных положений Программы 

(необходимость учёта интересов и потребностей ребёнка дошкольного возраста, его зоны ближайшего развития, ведущей 

деятельности возраста; понимание взрослого как главного носителя культуры в процессе развития ребёнка; организацию 



 9 

образовательного процесса в виде совместной деятельности взрослого и детей и др.). Он также предполагает определение 

целей Программы и путей их достижения с учётом современной социокультурной среды, в том числе особенностей 

российского общества и основных тенденций его развития. Ребёнок развивается в многонациональном, поликультурном, 

социально дифференцированном мире, бросающем обществу, государству и каждому человеку национальный, 

демографический, гендерный, технологический и другие вызовы. От ребёнка требуются такие человеческие качества, как 

инициативность, ответственность, способность находить нестандартные и принимать правильные решения, действовать в 

команде и др. 

          Центральной категорией деятельностного подхода является категория деятельности, предполагающая активное 

взаимодействие ребёнка с окружающей его действительностью, направленное на её познание и преобразование в целях 

удовлетворения потребностей. Преобразуя действительность на доступном для него уровне, ребёнок проявляется как 

субъект не только определённой деятельности, но и собственного развития. Образовательный процесс должен быть 

построен таким образом, чтобы каждый ребёнок не просто осуществлял видимую, операциональную сторону 

деятельности, но был при этом активно-положительно мотивирован на достижение цели, добивался ожидаемого 

результата.  

          Личностный подход в широком значении предполагает отношение к каждому ребёнку как к самостоятельной 

ценности, принятие его таким, каков он есть. Практические выходы личностного подхода: 

 приоритетное формирование базиса личности ребёнка; 

 мотивация всего образовательного процесса: ребёнок не сундучок, в который можно переложить имеющиеся у 

взрослого знания и опыт. Он усваивает образовательный материал только тогда, когда тот для него из объективного 

(существующего независимо от человека) становится субъективным (личностно значимым); 

 утверждение в образовательном процессе субъект-субъектных (партнёрских) отношений между взрослыми и детьми. 

          Аксиологический подход предполагает ценностную ориентацию всего образовательного процесса. Помимо 

общечеловеческих ценностей (добро, красота, справедливость, ответственность и др.), в Программе большое внимание 

уделяется формированию у детей чувства принадлежности в первую очередь к своей семье, ближайшему социуму 

(например, друзьям по дому, двору, группе), своей стране.  

          Культурологический подход ориентирует образование на формирование общей культуры ребёнка, освоение им 

общечеловеческих культурных ценностей. Ребёнок понимается как высшая ценность процесса образования. 

         Общенаучный системный подход позволяет рассматривать Программу как систему, в которой все элементы 

взаимосвязаны.  
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          Реализация Программы осуществляется на русском языке – государственном языке Российской Федерации. 

 

          1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

          1.4.1. Характеристика дошкольного образовательного учреждения 

          Значимой особенностью муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения №134 г. Липецка 

является то, что оно располагается в двух зданиях по следующим адресам: ул. Степана Разина, д. 1 и пр. Мира, д. 2а. 

          Деятельность ДОУ№134  направлена на воспитание, образование и развитие детей, объединенных в группы по 

возрастному признаку.   

  

№ 

п/п 

Основные показатели Полная информация 

1 Полное название образовательного 

учреждения 

Сокращённое  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

№ 134 г. Липецка 

ДОУ № 134 

2 Юридический   адрес 

Фактический адрес 

 Ул. Степана Разина, д. 1 

Ул. Степана Разина, д. 1 Пр. Мира, д. 2а 

3 Учредитель 

Место нахождения учредителя 

Департамент образования администрации города Липецка. 

398032, г. Липецк, ул. Космонавтов, 56а 

4 Лицензия 

 

  

 

Серия 48Л01 № 0001626 

Регистрационный № 1454 

Дата выдачи 31.01.2017  

Выдана бессрочно 

5 Вид, тип, категория дошкольного 

учреждения 

Вид – бюджетное учреждение 

Тип – дошкольное учреждение 

6 Заведующая 

Заместитель заведующей по 

воспитательной образовательной работе 

Старшие воспитатели 

Оноприенко Ирина Петровна 

Базилевич Светлана Николаевна 

 

Земцова Ольга Анатольевна, Зубарева Валентина Викторовна 
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 7 Контингент детей Дети работников предприятий г. Липецка, дети служащих,  

дети частных предпринимателей 

8 Фактическая наполняемость 560 детей 

9 Количество групп 21 группа, из них 2 логопедические группы, 1 группа 

кратковременного пребывания. 

10 Педагогические работники (должности, 

количество) 

ДОУ  полностью укомплектовано педагогическими кадрами: 

 воспитатели – 41 чел.; 

 музыкальные руководители – 4 чел.; 

 инструкторы ФК – 2 чел.; 

 учителя-логопеды – 2 чел.; 

 педагог-психолог – 2 чел; 

 педагог дополнительного образования – 1 чел.  

11 Образование педагогов  высшее образование   – 27 чел. (52 %);  

среднее профессиональное – 8 чел. (25  %) 

12 Квалификационная характеристика Аттестованы на: 

высшую квалификационную категорию -  14 чел. (27%),  

первую квалификационную категорию – 28 чел. (54%);  

соответствие занимаемой должности - 3 чел. (6%) 

не аттестованы – 7 чел. (13%) 

 Стаж работы 

до 5 лет 

от 5 до 10 лет 

от 10 до 15 лет 

свыше 15 лет 

 

9 чел. (17%) 

9 чел. (17%) 

7 чел. (14%) 

27 чел. (52%) 

13 Режим работы ДОУ 

  

12 –часовой  с 6.30 до 18.30; ГКП -5-и часовой (с 8.00 до 13.00) 

выходные – суббота, воскресенье и нерабочие праздничные дни. 
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         В группах кратковременного пребывания (ГКП) состав детей – разновозрастной (от 1,5 до 3 лет). При организации 

образовательного процесса педагоги четко определяют цели, задачи и содержание работы для каждой возрастной 

категории за счет разных способов выполнения определенной задачи. На фронтальных занятиях решаются общие задачи, а 

более конкретные с конкретной группой детей и индивидуально. Общая образовательная деятельность проводится при 

условии одинаковой или близкой темы для детей всех возрастных групп, учитывая возможности детей и уровень их 

самостоятельности. 

 

Соотношение потребностей разновозрастной группы кратковременного пребывания детей  

и возможностей Программы 

Потребности разновозрастной ГКП  Возможности Программы 

Ребенок должен быть включен в разнообразные 

виды деятельности, через фронтальные, 

подгрупповые и индивидуальные формы 

образовательной деятельности, в совместную 

работу педагога с детьми, самостоятельную 

деятельность. 

Фронтальные формы: утренний сбор, итоговый сбор, музыкальные и 

физкультурные занятия. Подгрупповые и индивидуальные формы: 

работа в центрах активности. 

Ребенок любого возраста найдет себе занятие по интересам и 

возможностям, там где он не умеет действовать, он может наблюдать и 

учиться у более старших. Там, где старшие заняты своими проектами, 

у воспитателя высвобождается время для обучения младших. 

В основу воспитательно-образовательной работы 

ставится индивидуальный подход. 

Каждый ребенок ежедневно имеет возможность выбора содержания, 

вида и способа деятельности, места, партнерства, длительности работы 

над проектом. Продвижение ребенка, приобретение новых навыков и 

умений  

оценивается по отношению к его собственным возможностям. 

Поддерживается инициатива ребенка, ведется 

ежедневное планирование с учетом инициатив 

ребенка. 

Дети инициируют тему, содержание.. . План разрабатывается детьми 

вместе со взрослыми. 

Работа воспитателей строится на основе оценки 

индивидуального развития детей. 

Сотрудниками ведется ежедневное педагогическое наблюдение за 

ребенком, выделяются сильные и проблемные стороны его развития, 

видение особенностей и перспектив его развития согласовываются с 

родителями. На результатах наблюдений основывается планирование  
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образовательных задач. 

Необходимость реализовать задачи 

образовательного цикла за короткое время (5-ти 

часовое пребывание) 

Дневной цикл образовательной деятельности рассчитан на 1-1,5 часа 

(дошкольный возраст): утренний сбор 10-20 минут; работа в центрах 

30-60 минут; итоговый сбор 10-20 минут, физкультурное/музыкальное 

занятие. Дети раннего возраста включаются в работу индивидуально 

по своей инициативе или с помощью взрослого.  

Работа строится на основе тесного 

взаимодействия с семьей и социумом. 

Поощряется активное участие родителей в жизни группы, родители 

принимают участие в планировании и реализации тематических 

проектов. Воспитатели и родители ведут совместное наблюдение за 

ребенком. Высоко ценится использование потенциала всего местного 

сообщества. 

 

         Дошкольное учреждение находится в двух зданиях в Левобережном районе города Липецка. 

В зоне ближайшего окружения расположены МБО СОШ №38, спортивный комплекс «Нептун», фитнес - клуб «Оранж», 

лесо - парковая зона «Парк металлургов», что учитывалось при составлении Программы. 

    Город Липецк расположен на границе Среднерусской возвышенности и Окско-Донской низменности в 

лесостепной зоне бассейна Верхнего Дона. Климат – умеренно-континентальный.  Лето тёплое, средняя температура июля 

+20°C. Осадков выпадает около 500 мм в год, максимум — в июле. Зима умеренно холодная, средняя температура января - 

10°С. Иногда в январе температура воздуха может значительно понижаться, что связано с вторжением холодных 

арктических воздушных масс. Абсолютный минимум температуры воздуха зимой -38°С. В связи с этим может 

сокращаться время пребывания детей на прогулке из-за низкой температуры и сильного ветра. В дни, когда проведение 

прогулки невозможно из-за неблагоприятных погодных условий, для организации максимальной двигательной активности 

используем спортивный и музыкальный зал, организуем прогулки в зимний сад.  

        Учитывая регионально - климатические  условия образовательный процесс в ДОУ осуществляется по двум режимам в 

каждой возрастной группе с учетом теплого и холодного периода года. 

Язык реализации программы: программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

 

1.4.2. Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Ранний возраст  
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От 1 года до 2 лет 

        Второй год жизни — это сензитивный период в развитии речи, когда наблюдается особая чувствительность к 

речевому обучению, когда речевое развитие протекает очень интенсивно. На втором году жизни ребёнок начинает 

подражать словам и фразам взрослого, понимать его речь. Расширяется его активный словарь, ребёнок овладевает  

грамматическим строем языка, начинает пользоваться речью. Словарь увеличивается до 200—300 слов. В речи ребёнка 

появляются формы множественного числа и ряда падежей существительных, повелительного наклонения, прошедшего и 

будущего времени глаголов. К концу второго года речь начинает выполнять свою основную функцию — служить для 

общения с окружающими. Дети этого возраста не только понимают несложный, хорошо знакомый сюжет, изображённый 

на картинке, но и уже умеют ответить на некоторые вопросы взрослого. Речь детей становится средством общения с 

окружающими, а речь взрослого — важным средством их воспитания. 

        Особое значение для ребёнка имеет развитие в сфере игры и действий с предметами. В начале второго года игра 

сводится к различным манипуляциям с предметами. Постепенно действия с предметами, благодаря уже развитой 

способности подражания и развитию координации движений рук, приобретают более сложный характер. 

В период с 1 года 3 месяцев до 1,5 лет ребёнок начинает выполнять отобразительные действия, которые к концу второго 

года переходят в сюжетные игры, требующие ряда последовательных действий: малыш воспроизводит то, что увидел сам, 

приглядываясь к действиям старших детей и взрослых, копируя движения воспитателя. Опыт ребёнка второго года жизни 

незначителен, игры неустойчивы, поэтому ситуацию игры должен готовить взрослый. В следующем полугодии игра 

становится более устойчивой, ребёнок совершает разные действия с одним и тем же предметом; если до полутора лет он 

занимался одним видом деятельности 2—4 мин, то к двум годам — до 5—7 мин, сопровождая свои действия словом. 

Постепенно в игре формируется мышление: играя, ребёнок использует предметы-заместители, воображаемые предметы, 

при этом он подражает действиям взрослого, переносит свои действия в другие игровые ситуации. Так возникают зачатки 

наглядно-действенного мышления. 

        Все виды основных движений на втором году совершенствуются, но всё-таки недостаточно. Детям ещё трудно 

согласовывать свои движения с движениями окружающих, ориентироваться в пространстве, поэтому нередко они 

наталкиваются на предметы, могут столкнуться с другими детьми. Происходит это потому, что ребёнок пока не научился 

соразмерять свои движения с величиной препятствий, которые встречаются на пути, например, заранее поднимает ногу, 

чтобы переступить порог или ямку. В связи с овладением элементарными видами движений совершенствуется восприятие 

предметов и их свойств (форма, величина, цвет и др.).   
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        Ребёнок второго года жизни эмоционально отзывчив на музыку, художественное слово. Дети по-разному реагируют 

на музыку плясового и спокойного характера. Появляются простейшие певческие интонации; дети подпевают отдельные 

слоги, повторяют интонации. Развивается способность соотносить движения с музыкой, проявляется элементарная 

ритмичность, становятся разнообразнее виды движений под музыку. 

        Под влиянием воспитательных и обучающих воздействий расширяются связи ребёнка с окружающими: он усваивает 

некоторые правила поведения, подчиняется требованиям взрослого и выполняет его поручения, по собственной 

инициативе обращается ко взрослому. Появляются простейшие взаимоотношения с другими детьми: ребёнок проявляет 

интерес к сверстникам, к их деятельности, подражает ей, стремится играть рядом, делает попытки включиться в игровые 

действия других детей. На втором году жизни отмечаются значительные различия в темпе и характере развития отдельных 

детей, поэтому в воспитании необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого ребёнка. 

Таким образом, ведущими умениями развития ребёнка второго года жизни являются: 

 совершенствование основных движений; 

 развитие предметно-игрового поведения; 

 развитие разных сторон речи и её функций; 

 возрастание самостоятельности ребёнка во всех сферах жизни. 

 

От 2 лет до 3 лет 

          На третьем году жизни довольно интенсивно продолжается физическое развитие ребёнка. Надо помнить, что и в 3 

года ребёнок легко возбуждается и легко утомляется от однообразных действий. 

          Самые большие изменения в его психике касаются дальнейшего формирования речи и тех сдвигов в умственном 

развитии, которые происходят под её влиянием. Словарь ребёнка в этом возрасте увеличивается в три-четыре раза. Он уже 

употребляет распространённые и сложные предложения. Он задаёт множество вопросов: почему? Где? Когда? Зачем? 

Употребление детьми различных частей речи и появление придаточных предложений, вопросов характеризует 

дальнейший этап развития мыслительной деятельности, говорит о том, что дети воспринимают предметы, явления 

окружающей действительности не изолированно, они пытаются установить между ними связи, улавливают свойства 

предметов и явлений, сравнивают, сопоставляют. Появляются более сложные обобщения, например, словами «игрушки», 

«одежда»; ребёнок обобщает разнородные, но сходные по функции предметы.  

Правильное произношение звуков на третьем году не закреплено, но автоматизировано.   
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          На протяжении третьего года у ребёнка формируются разнообразные представления и понятия об окружающем его 

мире: знает назначение предметов повседневного обихода; различает и называет цвет, форму, размер предметов; 

ориентируется в основных пространственных и временных соотношениях. 

У ребёнка формируются начальные представления о количестве (много, мало, больше, меньше, один).  

Происходит дальнейшее сенсорное развитие.  

          Основным видом деятельности является игра. Особое место занимают сюжетные игры, которые по своему характеру 

становятся более сложными по сравнению с игрой ребёнка второго года.  Новым в развитии деятельности ребёнка третьего 

года жизни является то, что он, прежде чем начать то или иное действие, заранее определяет его цель: «Я буду строить 

дом»; «Я буду лечить куклу». Появление элементов планирования — важное качество в деятельности ребёнка. 

          Он самостоятельно может делать уже довольно сложные постройки из строительного конструктора (например, 

гараж, дорогу к нему, забор) и играть с ними. 

          Появляются новые виды деятельности: рисование, лепка.     

          Третий год жизни — период интенсивного развития у ребёнка самостоятельности. Самостоятельность проявляется 

во всех сферах жизни и деятельности ребёнка: совершенствуются навыки самообслуживания, игры, организованной 

учебной деятельности, простейшей трудовой деятельности. Под влиянием возрастающей практической самостоятельности 

малыш начинает осознавать своё «я» и хочет быть похожим на взрослых, обладать такой же независимостью, 

самостоятельностью. При излишней опеке, несвоевременном усложнении воспитательных подходов может возникнуть 

кризис поведения, сопровождающийся проявлениями негативизма, упрямства, капризами. 

 

Дошкольный возраст 

От 3 до 4 лет 

          В 3 года любимым выражением ребёнка становится «я сам» - характерная черта кризиса 3 лет.      

          В 3 года ребёнок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: девочка — женщина, мальчик — 

мужчина. Он адекватно идентифицирует себя с представителями своего пола, имеет первоначальные представления о 

собственной гендерной принадлежности, аргументирует её по ряду признаков (одежда, предпочтения в играх, игрушках, 

причёска и т. д.).   

          Ребенок владеет навыками самообслуживания. К концу четвёртого года жизни младший дошкольник овладевает 

элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате.   
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          В этот период высока потребность ребёнка в движении, он начинает осваивать основные движения. Это время 

является благоприятным для начала целенаправленной работы по формированию физических качеств (скоростных, 

силовых, координации, гибкости, выносливости). 

          В этом возрасте у ребёнка должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными 

цветами, способен верно выбрать формы предметов по образцу. Ему известны слова больше, меньше. На основании опыта 

у них складываются некоторые пространственные представления. Освоение пространства происходит одновременно с 

развитием речи. В этом возрасте ребёнок ещё плохо ориентируется во времени.   

         Сформированы представления о явлениях окружающей действительности: знаком с предметами ближайшего 

окружения, их назначением, с назначением некоторых общественно-бытовых зданий; имеет представления о знакомых 

средствах передвижениях, о некоторых профессиях, праздниках, о свойствах воды, снега, песка; различает и называет 

состояние погоды; знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 

          Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Обычно малыш может заниматься в течение 10—15 мин. 

         Память трёхлетних детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. 

         Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путём непосредственного 

действия с предметами. 

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

предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина 

для путешествий и т. д. 

          Дети овладевают способами игровой деятельности — игровыми действиями с игрушками и предметами-

заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения.  Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие 

одну-две роли.     

          Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь младшего дошкольника состоит в 

основном из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает грамматическим 

строем речи: согласовывает употребление грамматических форм по числу, времени, активно экспериментирует со 

словами, создавая забавные неологизмы; умеет отвечать на простые вопросы, используя форму простого предложения; 

высказывается в двух-трёх предложениях об эмоционально значимых событиях; начинает использовать в речи сложные 

предложения. В этом возрасте возможны дефекты звукопроизношения. Продолжает формироваться интерес к книге и 

литературным персонажам.     
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          Развитие трудовой деятельности преимущественно осуществляется в процессе самообслуживания как вид труда, но 

способны при помощи и контроле взрослого выполнять отдельные процессы в хозяйственно-бытовом труде, труде в 

природе. 

          Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. В лепке дети могут создавать изображение путём отщипывания, 

отрывания комков, скатывания их между ладонями и на плоскости и сплющивания, в аппликации — располагать и 

наклеивать готовые изображения знакомых предметов, меняя сюжеты; составлять узоры из растительных и 

геометрических форм, чередуя их по цвету и величине. Конструирование носит процессуальный характер. Ребёнок может 

конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей. 

          Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный характер. Совершенствуется 

звукоразличение, слух. Может осуществлять элементарный музыкальный анализ.  

  

От 4 до 5 лет 

          Дети 4—5 лет имеют представления о социальных нормах  и правилах поведения.  Они имеют дифференцированное 

представление о собственной гендерной принадлежности. К 5 годам дети имеют представления об особенностях наиболее 

распространённых мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об 

отдельных женских и мужских качествах, умеют распознавать и оценивать адекватно гендерной принадлежности 

эмоциональные состояния и поступки взрослых людей разного пола. 

          Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами. В игре дети называют свои роли, понимают 

условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В процессе игры роли могут 

меняться. 

          Развивается моторика дошкольников. Так, в 4—5 лет дети умеют перешагивать через рейки гимнастической 

лестницы; подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками; нанизывают бусины средней величины (или пуговицы) на 

толстую леску.   

          К 5 годам дети хорошо владеют представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях 

величин. Ребёнок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве.   

         Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. В среднем 

дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше.  

Мышление детей 4—5 лет протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием.   
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          К 5 годам внимание становится всё более устойчивым, в отличие от трёхлетнего возраста. Важным показателем 

развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребёнка появляется действие по правилу — первый 

необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с 

правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). 

          В дошкольном возрасте интенсивно развивается память: он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), 

изображённых на предъявляемых ему картинках. 

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, которые описываются в стихах, 

рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. Элементы же продуктивного воображения начинают лишь 

складываться в игре, рисовании, конструировании. 

          В большинстве контактов главным средством общения является речь. Продолжается процесс творческого изменения 

родной речи, придумывания новых слов и выражений, используются эпитеты, сравнения, сочинение рифм. С помощью 

воспитателя дети могут пересказывать короткие литературные произведения, рассказывать по картинке, описывать 

игрушку, передавать своими словами впечатления из личного опыта. Если близкие взрослые постоянно читают 

дошкольникам детские книжки, чтение может стать устойчивой потребностью.  Дети проявляют творческую инициативу, 

придумывают собственные сюжетные повороты.   

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого и самого 

ребёнка) в управлении поведением ребёнка становится возможным решение более сложных задач в области безопасности.   

          В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского труда, как целеполагание и 

контрольно-проверочные действия на базе освоенных трудовых процессов. Это значительно повышает качество 

самообслуживания, позволяет детям осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

          В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на художественные 

произведения, произведения музыкального и изобразительного искусства, увлечённо говорят о характере музыкальных 

образов и повествования, средствах музыкальной выразительности, соотнося их с жизненным опытом. Музыкальная 

память позволяет детям запоминать, узнавать и даже называть любимые мелодии. На формирование музыкального вкуса и 

интереса к музыкально-художественной деятельности в целом активно влияют установки взрослых. 

          К 4 годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского 

рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети придумывают будущую конструкцию и 

осуществляют поиск способов её исполнения. Они могут изготавливать 
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поделки из бумаги, природного материала. 

От 5 до 6 лет 

          Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества (ближайшего социума), 

формируется возможность саморегуляции.  

         В 5—6 лет у ребёнка формируется система первичной гендерной идентичности. Дети имеют представление о внешней 

красоте мужчин и женщин; устанавливают связи между профессиями мужчин и женщин и их полом. 

         Заметные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. Игровые действия становятся 

разнообразными. 

          Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к освоению сложных движений: 

может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о 

землю одной рукой несколько раз подряд. Развиваются выносливость, способность достаточно длительное время 

заниматься. 

          К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получают благодаря 

своей активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Представления об основных свойствах предметов 

ещё более расширяются и углубляются. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления 

об оттенках, геометрических фигурах, о величине предметов, хорошо ориентируются в пространстве. Освоение времени 

ещё несовершенно. Отсутствует точная ориентация во временах года, днях недели. Дети хорошо усваивают названия тех 

дней недели и месяцев года, с которыми связаны яркие события. 

         Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по 

правилу, которое задаётся взрослым. 

         Объём памяти изменяется несущественно. Улучшается её устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут 

использовать несложные приёмы и средства (в качестве подсказки могут выступать карточки или рисунки). 

Ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с 

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

различных предметов и явлений.   

         Активно развивается продуктивное воображение, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от 

практической деятельности и предваряя её.  
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          На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста становится 

нормой правильное произношение звуков. Ребёнок шестого года жизни свободно использует средства интонационной 

выразительности. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими названия профессий, 

социальных учреждений. Дошкольники могут использовать в речи сложные случаи грамматики — несклоняемые 

существительные, существительные множественного числа в родительном падеже, следовать орфоэпическим нормам 

языка; способны к звуковому анализу простых трёхзвуковых слов. Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется 

произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны.   

          Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности. Развивается прогностическая функция мышления, что 

позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые последствия 

собственных действий и поступков и действий и поступков других людей. 

          Активно развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности. Становится возможным освоение 

детьми разных видов ручного труда. 

          В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и изобразительного искусства 

дети способны осуществлять выбор того, что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической 

оценки. 

          В старшем дошкольном возрасте формируются начальные представления о видах и жанрах музыки, устанавливаются 

связи между художественным образом и средствами выразительности, которые используют композиторы.  

          В продуктивной деятельности дети могут изобразить задуманное, совершенствуется техника художественного 

творчества. Они в состоянии лепить из целого куска глины, моделируя форму кончиками пальцев, сглаживать места 

соединения, оттягивать детали пальцами от основной формы, украшать свои работы с помощью стеки и налепов, 

расписывать их. Совершенствуются и развиваются практические навыки работы с ножницами, умение создавать из 

нарезанных фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. Дети конструируют по условиям, 

заданным взрослым, но уже готовы к самостоятельному творческому конструированию из разных материалов.  

 

От 6 до 8 лет. 

          В целом ребёнок 6—8 лет осознаёт себя как личность, как самостоятельный субъект деятельности и поведения. 
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Уверенно владеет культурой самообслуживания, обладает полезными привычками, элементарными навыками личной 

гигиены. Старший дошкольник уже может объяснить ребёнку или взрослому, что нужно сделать в случае травмы, готов 

оказать элементарную помощь самому себе и другому. 

          В этом возрасте дети владеют обобщёнными представлениями (понятиями) о своей гендерной принадлежности, 

устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и различными проявлениями мужских и женских свойств. К   

          В играх дети 6—8 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — рождение ребёнка, свадьбу, 

праздник, войну и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная 

линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению 

другой.   

          Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное использование 

двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. 

Совершенствуются  основные движения.   

          В возрасте 6—8 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, величине предметов. 

Различают не только основные цвета спектра, но и их оттенки. Ребёнок целенаправленно, последовательно обследует 

внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, 

величина и др.). 

          К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к 

меньшей отвлекаемости детей. Вместе с тем их возможности сознательно управлять своим вниманием весьма ограничены.   

         В 6—8 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой 

объём информации. Но, несмотря на возросшие способности целенаправленно запоминать информацию с использованием 

различных средств и способов, непроизвольное запоминание остаётся наиболее продуктивным до конца дошкольного 

детства. 

         Продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с 

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

различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления ребёнок этого возраста, совершает уже в уме, не 

прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений.  

          Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей. Дети не только правильно 

произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им 

успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. Дети 
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чутко реагируют на различные грамматические ошибки как свои, так и других людей. В своей речи старший дошкольник 

всё чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). Увеличивается словарный 

запас.  Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать, активно используюя различные 

экспрессивные средства: интонацию, мимику, жесты. Появляется речь-рассуждение. Интерес к процессу чтения 

становится всё более устойчивым. Ребенок воспринимает книгу в качестве основного источника получения информации о 

человеке и окружающем мире. Знаком с разными родами, жанрами фольклора, художественной литературы и интуитивно 

ориентируется в них. Дети проявляют творческую активность: придумывают концовку, новые сюжетные повороты, 

сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. 

Под руководством взрослого они инсценируют отрывки из прочитанных и понравившихся произведений, примеряют на 

себя различные роли. Дети способны сознательно ставить цель заучить стихотворение или роль в спектакле, а для этого 

неоднократно повторять необходимый текст.  

          Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью в определении замысла 

работы, сознательным выбором средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально выразительными и 

техническими умениями. Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать художественный образ, 

представленный в произведении, пояснять использование средств выразительности, эстетически оценивать результат 

музыкально-художественной деятельности. Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства. 

          В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно следовать к своей цели, 

преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны 

изображать всё, что вызывает у них интерес. Это могут быть не только изображения отдельных предметов и сюжетные 

картинки, но и иллюстрации к сказкам, событиям. Совершенствуется и усложняется техника рисования.   Им становятся 

доступны приёмы декоративного украшения. 

В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, также передавая характерные особенности 

знакомых предметов используя разные способы лепки. 

В аппликации дошкольники осваивают приёмы вырезания одинаковых фигур или деталей из бумаги, сложенной пополам, 

гармошкой. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из 

разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания 

бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из природного 
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материала. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является овладение композицией 

(фризовой, линейной, центральной) с учётом пространственных отношений, в соответствии с сюжетом и собственным 

замыслом. Они могут создавать многофигурные сюжетные композиции, располагая предметы ближе или дальше. Дети 

проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться между собой. 

 

2. Планируемые результаты освоения Программы. 

 

          Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования ФГОС 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 и 

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 

 построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом целей дошкольного образования, 

общих для всего образовательного пространства Российской Федерации; 

 решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями; 

 изучения характеристик образования детей в возрасте от 1года 6 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: целевые ориентиры в раннем возрасте и на этапе завершения 

дошкольного детства. 
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          2.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте (обязательная часть в соответствии с ФГОС): 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с 

игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

 использует специфические, культурно-фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами. Понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в достижениях и действиях; появляются игры, в 

которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматривает картинки, стремится двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

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

 

2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (7-8 лет) (обязательная часть в 

соответствии с ФГОС): 

 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, чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликт; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 
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 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; 

 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, 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. 

 

2.3. Планируемые результаты, прогнозируемые относительно возрастных особенностей детей.   

  

         Планируемые результаты развития детей дошкольного возраста разработаны на основании  культурно-исторического 

и системно - деятельностного  подходов, которые позволяют рассматривать развитие личности ребенка в единстве его 

познавательных, эмоционально-личностных и поведенческих качеств. Планируемые результаты представляют собой 

целевые ориентиры для дошкольной ступени образования, описывающие достижения ребенка к концу каждой возрастной 

ступени. 

     В ходе сотрудничества ребенка со взрослыми и сверстниками осуществляется процесс развития личности ребенка, 

результатом которого является решение актуальных для каждого возрастного этапа «задач развития». Полноценная 

реализация этих «задач развития» обеспечивается гармоничным взаимодействием всех институтов социализации (детского 

сада, школы, семьи, учреждений дополнительного образования), осуществляющих обучение и воспитание детей 

дошкольного возраста. 

К 3 годам: 

Социально-коммуникативное развитие 
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 Ребенок со сверстниками в основном играет рядом, но может сотрудничать в предметной, игровой деятельности, 

может обмениваться игрушками и т.п. Отражает в игре заинтересовавшие его действия взрослого.  

 Пытается сдерживать действия, неодобряемые детьми и взрослыми.  

 Регулирует свое поведение, ориентируясь на речевые высказывания окружающих: поощрение, похвала стимулируют 

инициативные движения; неодобрение, осуждение тормозят нежелательные действия и поступки.  

 Стремится к самостоятельности при выполнении привлекательных или хорошо освоенных движений.  

 Проявляет стремление к независимости, свободе, перестройке отношений с взрослыми (выбор движения, материала, 

места, партнеров, длительности деятельности и т.п.). К концу года проявляется позиция «Я сам».  

Познавательное развитие 

 Ребенок  под контролем взрослых экспериментирует с новыми предметами, использует в деятельности их свойства, 

опирается на простейшие сенсорные эталоны (основные формы,  цвета, относительные размеры), переносит 

действия на новые предметы. 

 Имеет представления о предметах домашнего обихода, о человеке, детском саде, трудовых действиях взрослых, 

городе, транспорте.  

 Имеет элементарные представления о растениях, зависимости их роста от воды, тепла, света, основных способах 

ухода, о животных, о строении тела животных, способах передвижения, поведении, способах ухода, о природных 

явлениях. 

  Различает и использует по назначению основные строительные детали (кубик, кирпичик, пластина); в сотворчестве 

с взрослым, а затем самостоятельно создает и увлеченно обыгрывает простейшие постройки.  

Речевое развитие 

  Ребенок владеет активной речью,  испытывает потребность в общении и инициирует общение. Может быть ведущим 

в диалоге с взрослым, даже малознакомым (задает вопросы, призывает к действию и т.п.), употребляет вежливые 

слова.  

 Умеет по собственной инициативе или по предложению взрослого рассказывать об игрушках, об изображенном на 

картинках, о событиях из личного опыта. В речи использует все части речи, кроме причастий и деепричастий, 

употребляет обобщающие слова: одежда, обувь, мебель, Согласует существительные и местоимения с глаголами и 

прилагательными, отчетливо произносит гласные и согласные звуки, кроме свистящих, шипящих и сонорных.  
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 С удовольствием повторяет знакомые стихи, фрагменты сказок, по собственной  инициативе «читает» сам знакомые 

сказки, стихи, с интересом воспринимает новые книжки, появившиеся в детском саду и в семье.  

Художественно-эстетическое развитие 

 Ребенок эмоционально откликается на эстетические особенности предметов и явлений, доступные виды 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства. С интересом осваивает доступные для него способы 

изображения в рисовании и лепке, обыгрывает, рассказывает о своих работах. 

 Владеет (с разной степенью освоенности) изобразительной и пластической деятельностью. Получает и выражает 

разными способами яркие эмоциональные впечатления при ознакомлении с предметами, природными явлениями как 

объектами предстоящей изобразительной деятельности . 

 Испытывает чувство радости от процесса и результата художественной деятельности, стремится поделиться 

радостью со взрослыми и детьми.  

 Ребенок участвует в несложных танцах, хороводах под музыку, некоторые движения может выполнять в паре с 

другим ребенком,  двигается в соответствии с характером музыки.   

Физическое развитие 

 Ребенок отличается высокой потребностью в движении, владеет разными способами движений.      

 Ходит уверенно, меняя направление и хорошо ориентируясь в пространстве. Меняет высоту и ширину шага в 

зависимости от препятствия. Меняет темп ходьбы, легко переходит от ходьбы к бегу и наоборот. Любит подвижные 

игры, умеет выполнять простые правила. 

 Владеет элементарными гигиеническими умениями (мытье рук до и после еды и туалета,  полоскание рта, чистка 

зубов), умеет одеваться, проявляет положительное отношение к гигиеническим процедурам, аккуратен.  

К 4 годам: 

Социально-коммуникативное развитие 

 Ребенок  предпочитает общение с взрослым, делится своими впечатлениями, испытывает потребность в 

сотрудничестве с ним, обращается за помощью.  

 Проявляет доброжелательность по отношению к окружающим, стремится утешить обиженного, порадовать, помочь.  

 Старается выполнять общепринятые правила поведения в детском саду, отрицательно реагирует на явное нарушение 

правил.  
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 Объединяется со сверстниками в группу из 2-3 человек на основе личных симпатий; участвует в коллективных 

играх, поддерживая положительные взаимоотношения.  

 Умеет организовать или поддержать ролевой диалог в игровых сюжетах с двумя действующими лицами.  

 Умеет занять себя игрой (любой: режиссерской, образно-ролевой, игрой-экспериментированием и т.п.). 

 Пытается самостоятельно раздеваться и одеваться, следит за своим внешним видом, владеет простейшими навыками 

поведения во время еды.  

 Познавательное развитие 

 Ребенок имеет представления о свойствах предметов (цвет, форма, размер, назначение).  

 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора  

 Знает свое имя, фамилию, пол, возраст.  

 Замечает происходящие в природе сезонные изменения.  

 Может  исследовать  и конструировать под руководством взрослого,  

     использует разные способы обследования предметов.  

 Различает, правильно называет, использует по назначению основные строительные детали; целенаправленно создает, 

рассматривает и обыгрывает простейшие постройки. 

 Умеет считать до 3, отсчитывать 3 предмета от большего количества.  

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

сходные по форме.  

 Умеет сравнивать по высоте и длине путем приложения и наложения.  

 Различает пространственные отношения от себя: впереди - сзади, вверху - внизу, справа - слева.  

Речевое развитие 

 Ребенок имеет соответствующий возрасту активный и пассивный словарный запас (знает названия и назначение 

предметов ближайшего окружения,  их качества, действия с ними; называет некоторые обобщающие понятия 

(овощи, фрукты, одежда, посуда, животные, птицы).  

 В речи большей частью правильно согласует прилагательные с существительным в роде, числе, падеже, употребляет 

простые пространственныe предлоги; названия животных и их детенышей в форме единственного и множественного 

числа.  
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 Может (самостоятельно или с помощью воспитателя) поддерживать разговор по поводу прочитанных книг, 

просмотренных мультфильмов, при описании предметов, картин, игрушек или в ходе наблюдений в природе.  

 Способен сосредоточенно слушать, следить за развитием действия, понимать содержание художественного 

произведения.  

 Может запомнить и воспроизвести небольшой стихотворный текст.  

Художественно-эстетическое развитие   

  Ребенок проявляет устойчивый интерес к декоративно-прикладному искусству, мелкой пластике, книжной графике; 

владеет способами зрительного и тактильного обследования различных объектов для обогащения восприятия.  

 Может отображать свои представления и впечатления об окружающем мире в разных видах изобразительной 

деятельности (рисовании, лепке, аппликации) и в процессе художественного труда.  

 Создает узнаваемые образы конкретных предметов и явлений окружающего мира; передает обобщенную форму и 

цвет доступными художественными способами (конструктивным, пластическим, комбинированным).  

 Может исполнять метрический пульс в звучащих жестах, а также на маленьких маракасах, палочках, сопровождая 

музыку или стихи; любит манипулировать с музыкальными инструментами, может сыграть простейшие 

звукоизобразительные импровизации.  

 Поет естественным голосом, с удовольствием подпевает с  взрослым.  

  Любит двигаться под музыку и двигается ритмично в умеренном темпе, меняет характер движения в соответствии с 

изменением характера или сменой частей музыки, ритмично исполняет элементарные плясовые движения.  

 Прислушивается, когда звучит веселая, подвижная музыка, не может устоять, чтобы не двигаться под нее.  

 Физическое развитие 

 Ребенок имеет достаточный уровень развития физических качеств и основных движений, соответствующий 

возрастно-половым нормативам.  

 Проявляет положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной   двигательной деятельности. 

 Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление  

     движения по  желанию или по команде.  

 Умеет прыгать в длину с места, энергично отталкиваясь    на двух ногах в  прыжках.     

 Умеет катать мяч с расстояния по заданному направлению,      

     бросать  мяч двумя  руками от груди, ударять мяч об пол, подбрасывает    



 31 

     мяч вверх 2-3 раза подряд и ловит его.  

 Правильно пользуется предметами личной гигиены (мыло, расческа, полотенце, носовой   платок), умывается и моет 

руки при незначительной помощи взрослого. 

 Имеет элементарные представления о ценности здоровья, необходимости  соблюдения   правил гигиены в 

повседневной жизни и старается  следовать им в своей деятельности. 

К 5 годам: 

Социально-коммуникативное развитие 

  Ребенок проявляет стремление к общению со сверстниками, пытается выстраивать взаимодействие (пока с разной 

степенью успешности).  

 Объединяется с детьми для совместных игр, действует в соответствии с предложенными правилами.  

 Считается с интересами сверстников, дает возможность высказаться другим детям, выслушивает их, ориентируется 

на эту информацию.  

 Инициирует общение со взрослым по поводу увиденного, прочитанного; задает вопросы, высказывает свои 

суждения.  

 С интересом встречает неожиданные повороты игрового сюжета, постановку новых игровых задач (сверстником или 

взрослым), активно включается в подобную игру, предлагает свои варианты разрешения игровых проблемных 

ситуаций.  

 Старается соотносить свои поступки с общепринятыми правилами, делает замечания сверстнику и взрослому при 

нарушении правил.  

 При напоминании следует элементарным правилам сохранения своего здоровья и здоровья других детей; понимает, 

какие предметы и ситуации могут быть опасные и проявляет осторожность в обращении с ними.  

 Знает некоторые правила поведения в природе, старается не топтать растения: знает, что не нужно рвать и пробовать 

на вкус незнакомые растения, начинает осознавать, что от его действий могут зависеть другие живые существа, 

приобретает самые первые навыки по уходу за растениями, обращает внимание на то, что нужно закрывать вовремя 

кран с водой, не бросает мусор на землю и т.п.; имеет первоначальное представление о безопасном движении на 

улице.  

Речевое развитие 
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 Ребенок проявляет интерес к книге (просит почитать, рассматривает иллюстрации), к музыке и различным видам 

музыкальной деятельности, к объектам природы (рассказывает о своих впечатлениях, отображает их в рисунках, 

использует в поделках). 

 Способен слушать художественное произведение, умеет пересказывать содержание небольших сказок и рассказов, 

как уже знакомых, так и впервые прочитанных, отвечает на простые вопросы по тексту, может восстановить сюжет 

по картинкам.   

 Имеет соответствующий возрасту словарный запас; называет предметы, их качества, свойства, действия, правильно 

употребляет слова, обозначающие пространственные отношения, согласовывает существительные и прилагательные 

в роде, числе и падеже, ориентируется на окончание слов; образовывает формы глаголов.  

 Понимает смысл загадок, умеет отгадывать загадки, построенные на описании предметов, явлений, их свойств, 

действий с ними.  

 Имеет развитый фонематический слух, может подбирать слова с определенным звуком, выделяет первый звук в 

слове.  

 Владеет интонационной выразительностью, говорит с разными интонациями (повествовательной, вопросительной, 

восклицательной), имеет достаточно четкую дикцию.  

 Составляет небольшие рассказы по картине или из личного опыта, описывает игрушки и предметы, используя 

разные типы высказываний: описание, повествование и некоторые компоненты рассуждения.  

Познавательное развитие 

  Ребенок активно знакомится со свойствами новых окружающих предметов (способ их использования, возможности 

и т.д.); стремится экспериментировать.  

 Задает вопросы поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Как?», «Откуда?» и т.п.  

 Умеет устанавливать простейшие причинно-следственные связи явлений. Использует усвоенные знания и способы 

для решения несложных задач.  

 Соотносит действие и результат; может оценить возможность достижения результата, при затруднениях обращается 

к взрослому.  

 В свободное время в рамках самостоятельной деятельности обращается к соответствующим возрасту играм 

интеллектуального характера. Использует простые готовые схематические изображения для решения несложных 

задач, строит по схеме.  
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 Умеет продолжить ряд из предметов или фигур с одним изменяющимся признаком.  

 Ребенок умеет различать и называть все цвета спектра, различает и оттенки цветов. Умеет считать в пределах 8, 

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

находить место предмета в ряду, отвечать на вопрос: «На котором месте справа (слева)?», умеет располагать числа 

по порядку от 1 до 8. 

 Умеет узнавать и называть квадрат, прямоугольник, овал; находить в окружающей обстановке предметы, сходные по 

форме.  

 Умеет непосредственно сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, толщине, раскладывать до 5 предметов в 

возрастающем порядке, выражать в речи соотношение между ними.  

 Умеет определять направление движения от себя, показывает правую и левую руки; называет части суток, устанав-

ливает их последовательность.  

 Имеет представления о разных видах транспорта, одежды, посуды, мебели, называет их, может описать, чем они 

отличаются; может назвать несколько различий между жизнью города и деревни, рассказать о них; понимает 

разницу между буднями и праздниками, знает несколько праздников, может их назвать. Знает свое имя и фамилию, 

пол, возраст.  

 Осознает свои отдельные умения,  может перечислить несколько примеров того, чего еще не умеет. 

 Имеет первичные представления о семье, обществе и государстве:  

 Называет членов семьи,  рассказывает об отдельных, семейных праздниках. 

 Может назвать свою страну, улицу, на которой живет, столицу России, знает некоторые государственные праздники.  

Художественно-эстетическое развитие 

 Ребенок с интересом изображает знакомые объекты и явления (бытовые, природные), самостоятельно находит и 

воплощает в рисунке, коллаже, поделке простые сюжеты на темы окружающей жизни, художественной литературы, 

любимых мультфильмов.  

 В создаваемых образах передает доступными графическими, живописными и пластическими средствами различные 

признаки изображаемых объектов (форма, пропорции, цвет, фактура, характерные детали), владеет разными 

художественными техниками.  

 Выражает свои представления, переживания, чувства, мысли доступными изобразительно-выразительными 

средствами; проявляет эстетические эмоции и чувства при восприятии произведений разных видов искусства.  
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 Любит петь и поет естественным голосом, может чисто интонировать. Начинает и заканчивает пение вместе с 

музыкой. Пропевает все слова знакомой песни вместе со  взрослым.  

 Владеет следующими видами движений: топающий шаг, ходьба на носках, легкие бег, прямой галоп, кружение 

топающим шагом, на носочках в парах и по одному легкие подскоки. Может исполнять движения с различными 

атрибутами. Может выполнять некоторые образные движения, требующие гибкости и пластичности.  

 Любит играть на шумовых музыкальных инструментах, знает основные исполнительские приемы, может исполнить 

простейшие ритмы с речевой поддержкой, затем и без нее; способен исполнить в шумовом оркестре несложные 

партии.  

 Проявляет интерес, когда звучит красивая музыка; способен слушать несложные пьесы вне движения и игры 

продолжительностью 15-20 секунд.  

Физическое развитие  

  Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и основных движений, соответствующий 

возрастно-половым нормативам; проявляет потребность и интерес к двигательной деятельности.  

 Владеет всеми основными движениями и использует их в самостоятельной деятельности, охотно участвует в 

подвижных играх, начинает овладевать культурой движения.  

  Умеет ходить и бегать легко, сохраняя правильную осанку.  

 Умеет лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, прыгать в длину с места на расстояние не менее 70 см, 

принимая правильное исходное положение, и мягко приземляться.  

 Умеет ловить мяч кистями рук с расстояния,  принимать правильное исходное положение во время метания мяча и 

различных предметов; отбивать мяч о землю (пол) ; бросать мяч вверх и ловить его двумя руками.  

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

 Выполняет основные гигиенические процедуры (моет руки после прогулки, перед едой, пользуется салфеткой, 

носовым платком, обращает внимание на неопрятность в одежде), часть из них - самостоятельно и без напоминаний 

со стороны взрослых 

 Имеет элементарные знания о самом себе, получил некоторые представления о здоровом образе жизни (может 

ответить на вопрос, что нужно, чтобы быть здоровым, назвав некоторые из правил: делать зарядку, заниматься 

физкультурой, есть полезную еду, посещать врача, закаляться).  
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 Знает, что нужно предупредить взрослого в случае травмы или недомогания· может элементарно охарактеризовать 

свое самочувствие; положительно относится к оздоровительным мероприятия. 

К 6 годам: 

Социально-коммуникативное развитие 

  Ребенок умеет договариваться со сверстниками, обмениваться предметами, распределять действия при 

сотрудничестве, роли в игре, стремится конструктивно с помощью речи решать спорные ситуации.  

 Создает предметную среду своей игры (ролевой или режиссерской) в соответствии с собственными замыслами, 

используя для этого игрушки, конструкторы, модули, любые подручные средства или поделочные материалы.  

 Чувствует переживания близких людей, понимает эмоциональные состояния окружающих, проявляет сочувствие, 

готовность помочь окружающим, сопереживание персонажам сказок, историй, рассказов.  

 Делится своими впечатлениями с воспитателями и родителями; в случае необходимости может обратиться к 

взрослому за помощью.  

 Может оценить в соответствии с правилами свои поступки, поступки окружающих, отрицательно относится к 

нарушению общепринятых норм и правил поведения.  

 Имеет представления о семейных праздниках, родственных отношениях и способах поддержания родственных 

связей. 

 Осторожен, осмотрителен с новыми вещами, знает, что нужно узнать о них, прежде чем начать пользоваться.  

 Применяет на практике некоторые навыки экологически безопасного поведения и ресурсосбережения, знает о 

существовании опасных (ядовитых) растений, животных, грибов.  

Познавательное развитие 

 Ребенок проявляет интерес к самостоятельному познанию, обследованию предметов,   выделению их свойств и 

качеств. 

  По собственной инициативе организует собственную деятельность  

           экспериментирования по исследованию свойств и качеств предметов и материалов. 

 Ребенок классифицирует предметы по различным свойствам; выделяет и выражает в признаки сходства и различия 

предметов.  

 Умеет располагать цвета по интенсивности (5-9 цветов), по их порядку в радуге, создавать новые цвета, комбинируя 

их; различает 3-5 тонов цвета.  
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 Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых организмов, владеет 

представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся представления 

в собственной деятельности. 

 Ребенок активен в разных видах познавательной деятельности с использованием математического содержания (в 

ситуациях, играх, экспериментировании); 

 Владеет основными способами познания: сравнением, упорядочиванием и группировкой предметов по разным 

признакам, счетом, измерение, рассуждает, аргументирует свои  действия. 

 Самостоятельно создает конструкции из разнообразных по форме, величине,  свободно сочетая и адекватно 

взаимозаменяя их в соответствии с конструктивной задачей или своим творческим замыслом; понимает способ и 

последовательность действий, самостоятельно планирует работу и анализирует результат. 

Речевое развитие 

  Ребенок интересуется литературными произведениями разных жанров, природными объектами и явлениями и 

различной информацией, которую получает в процессе общения.  

 Участвует в обсуждениях по поводу прочитанного произведения, высказывает свое мнение, отвечает на  вопросы 

развернутой фразой.  

 Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать текст без помощи взрослого, а также самостоятельно 

составляет описательный или повествовательный рассказ по содержанию картины, по серии сюжетных картин, 

передает события из личного и коллективного опыта. 

 Владеет соответствующим возрасту словарным запасом, способен употреблять слова, наиболее точно подходящие к 

ситуации, способен строить грамматически согласованные сложные предложения разных типов. Уточняет значения 

новых слов, интересуется играми со словом, проявляет «словотворчество», способен к элементарному 

сочинительству по аналогии с услышанным, стремится участвовать в диалогах.  

 Активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной деятельности  (изобразительной, 

театрализованной, игровой деятельности по литературному произведению, в сочинении загадок, сказок, рассказов).  

Художественно-эстетическое развитие 

 Ребенок самостоятельно создает выразительные образы различных объектов и явлений  окружающего мира на 

основе сформированных представлений о них,  при этом  старается передать не только основные признаки  

изображаемых объектов, но и различение    взаимосвязи между ними, а также свое  личное отношение. 
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 В разных видах изобразительной деятельности стремится к воплощению развернутых   сюжетов;  

 В декоративно-оформительской деятельности создает изделия,  

          гармонично сочетающие форму, декор и назначение предмета. 

 успешно применяет освоенные художественные способы, свободно сочетает их для реализации своих творческих 

замыслов, по своей инициативе осваивает новые техники, и различные изобразительно-выразительные средства; 

интересуется изобразительным и декоративно-прикладным искусством; замечает красоту и гармонию в окружающем 

мире. 

 Любит петь, имеет сформированные базовые вокально-хоровые навыки; передает интонации несложных мелодий, 

поет слаженно. 

 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. 

 Согласует движения с метроритмом и формой музыкального произведения; может выполнять перестроения в 

пространстве по показу взрослого, а также ориентируясь на схему танца. 

 Любит музицирование на инструментах, знает названия основных из них,  может сыграть небольшую свободную 

импровизацию на шумовом инструменте.   

Физическое развитие  

  Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и основных движений, соответствующий 

возрастно-половым нормативам.  

 Проявляет желание участвовать в подвижных играх с элементами соревнования; самостоятельно организует 

подвижные игры, придумывая разные варианты.  

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

 Умеет прыгать на месте, прыгать в обозначенное место, прыгать в длину с места на расстояние не менее 80 см, с 

разбега не менее 100 см.  

 Умеет метать мяч и предметы на расстояние  удобной рукой, в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3 

м; отбивать мяч на месте не менее 10 раз.  

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

 Самостоятельно одевается и раздевается, правильно умывается и моет руки, пользуется предметами личной гигиены 

(мыло, расческа, полотенце, носовой платок).  

 Умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или недомогания;    
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           может   элементарно охарактеризовать свое самочувствие. 

К 8 годам: 

Социально-коммуникативное развитие 

  Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, употребляет в речи яркие слова и 

выражения, использует эпитеты, сравнения. 

 Активно общается со сверстниками и взрослыми. Владеет диалогической речью и конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми. 

 Способен изменять стиль общения с взрослым или сверстником в зависимости от ситуации. 

 Откликается на эмоции близких людей и друзей, понимает эмоциональные состояния окружающих, проявляет 

сочувствие, готовность помочь окружающим, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов.  

 Ведет себя в общественных местах, на улице, за столом, в природе, при взаимодействии с другими людьми 

преимущественно в соответствии с элементарными общепринятыми нормами и правилами, а не сиюминутными 

желаниями и потребностями. 

 Может оценить свои поступки в соответствии с первичными ценностными представлениями о том, «что такое 

хорошо, а что такое плохо», обращая внимание также на мотивы и намерения, а не только на последствия и 

результаты действий. 

 Самостоятельно организует разные виды игр и вовлекает в них сверстников. 

 Организует со сверстниками игры-придумывания, проходящие целиком в вербальном плане (сформированность 

внутреннего плана деятельности) себе и другому. 

Познавательное развитие 

  Ребенок интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (в природе, мире предметов и вещей, мире 

отношений и своем внутреннем мире). Активно участвует в «открытии» новых знаний; испытывает положительные 

эмоции при «открытии» новых знаний; знает различные средства получения информации, пытается их использовать. 

 Способен самостоятельно действовать (в различных видах детской деятельности, в повседневной жизни). Стремится 

самостоятельно преодолевать ситуации затруднения разными способами. 

 Задает вопросы взрослому поискового характера; проявляет любознательность, интерес к экспериментированию и 

исследовательской деятельности. 



 39 

  Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач (проблем), 

поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения 

задач (проблем).  

 Может осуществлять первичную общую самооценку на основе требований (критериев), предъявляемых взрослым к 

поведению или к результатам деятельности.  

 Проявляет интерес, настойчивость и волевые усилия при решении познавательных задач; проявляет интерес к 

интеллектуальным играм как части досуга.  

 Умеет применять простейшие приемы управления своим эмоциональным состоянием.  

  Знает свое имя (полное и краткое), фамилию, пол, возраст, дату рождения, адрес, номер телефона.  

 Знает имена членов семьи, может рассказать о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, 

распределении семейных обязанностей, семейных традициях.  

 Имеет первичные представления об обществе,  об нескольких народах, населяющих Россию и другие страны, 

имеющих разную культуру, разное устройство жизни и быта и говорящих на разных языках.  

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

государственную символику; может назвать другие страны.  

 Имеет представления о разных объектах неживой и живой природы и их взаимозависимости, может привести 

отдельные примеры приспособления животных и растений к среде обитания, может объяснить, почему нужно 

охранять растения и животных, проявляет к ним бережное отношение; понимает и может объяснить зависимость 

состояния окружающей среды от действий человека и от его личных действий, знает о зависимости здоровья 

человека от состояния окружающей среды.  

 Ребенок активен и самостоятелен в использовании освоенных способов познания ( сравнения, счета, измерения, 

упорядочивания) с целью решения практических,  проблемных задач, переноса в новые условия. 

Речевое развитие 

  Ребенок активно общается со сверстниками и взрослыми. Владеет диалогической речью и конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми, высказывает свою точку зрения в обсуждениях. 

 Умеет самостоятельно пересказывать литературные произведения, составлять сюжетные рассказы, в том числе из 

личного опыта, самостоятельно выбранную тему, составлять творческие рассказы. 

 Имеет представление о предложении, может конструировать разнообразные предложения. 
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 Умеет проводить звуковой анализ слов, вычленять в словах или фразах определенные звуки, давать  им 

характеристику. 

 Понимает логику событий, причины и следствия поступков героев, мотивы их поведения, ориентируется в 

человеческих отношениях. 

 Способен к словесному творчеству (придумывание рифмовки, истории, сказки), к прогнозированию возможных 

действий героев произведений, вариантам завершения сюжета; способен представлять в воображении образы героев, 

место действия; отражает литературный опыт в самостоятельной игровой и продуктивной деятельности.  

Художественно-эстетическое развитие 

 Ребенок самостоятельно, свободно, с интересом создает оригинальные сюжетные композиции  различной тематики 

из близкого окружения, а также на основе представления о  "далеком" (природа и культура на других континентах, 

путешествия, космос), прошлом и будущем человечества. 

 В творческих работах передает различными изобразительно-выразительными средствами свои личные впечатления 

об окружающем мире.  

 Успешно реализует творческие замыслы, свободно и умело сочетает разные  художественные техники; умеет 

планировать работу и сотрудничать с детьми в  процессе создания коллективной композиции; интересуется 

изобразительным и декоративно-прикладным искусством. 

 Любит музыку, проявляет  устойчивый интерес к различным видам музыкального творчества; любит петь, с 

удовольствием исполняет песни в свободной игровой деятельности, сочетая пение, игру, движение. 

 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической и народной музыки, 

творчестве разных композиторов. 

 Имеет сформированную потребность  к игре на инструментах, может самостоятельно организовать детей для 

совместной игры на инструментах. 

 Любит танцевать и двигаться под музыку. Имеет хорошо сформированное чувство  ритма; исполняет сложные  по 

координации музыкально-ритмические движения. Владеет различными элементами народных и современных 

танцев,  исполняет  композиции с различными атрибутами. 

Физическое развитие 

 Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и   основных движений, соответствующий 

возрастно-половым    нормативам.  
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 Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила 

здорового образа жизни.  

 Самостоятельно организовывает подвижные игры (в разных вариантах).  

 Умеет прыгать на мягкое покрытие с высоты,  мягко приземляться прыгать в длину с места на расстояние не менее 

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

 Умеет перебрасывать набивные мячи весом 1 кг, метать мяч и предметы на расстояние не менее 10 м., владеть 

«школой мяча».  

 Играет в спортивные игры: городки, бадминтон, футбол, хоккей, баскетбол, настольный теннис. 

 Имеет представления о ЗОЖ (о некоторых особенностях строения и функционирования организма человека, о 

важности соблюдения режима дня, о paциональном питании, о значении двигательной активности, о полезных и 

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

 Владеет основными культурно-гигиеническими навыками (быстро и правильно умывается, чистит зубы, поласкает 

рот после еды, моет уши, причесывается, правильно пользуется носовым платком, следит за своим внешним видом, 

самостоятельно одевается и раздевается, следит за чистотой одежды и обуви и т.п.). Выполняет правила культуры 

еды.  

 Понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях, и при напоминании выполняет эти правила. 

 Имеет представления о способах обращения за помощью в опасных ситуациях, знает номер телефона вызова 

экстренной помощи.  

 Умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или   недомогания;  оказывает элементарную помощь. 

 

2.4. 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 потребностями, индивидуальными способностями и 

возможностями воспитанника (уровень готовности к освоению программы). 

 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

 для детей, не усваивающих основную образовательную программу дошкольного образования; 
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 для одаренных детей. 

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 

Воспитатели совместно с узкими специалистами 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 (плана работы) 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;  
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 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;  

 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. 
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 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. 

 Самостоятельная   импровизация с   попевками, движениями. 

 

Карта индивидуального образовательного маршрута ребенка 

 
Фамилия, имя, дата рождения, возрастная группа 

Общие сведения о ребенке: группа здоровья, заболеваемость, особенности внешнего вида (осанка, жесты, мимика), 

аппетит, характеристика сна, особенности адаптации ребенка в группе, откуда поступил (из семьи или другого ДОУ).  

Характеристика семьи: состав семьи, тип семьи (благополучная, семья группы риска, конфликтная, неблагополучная). 

Характер взаимоотношений родителей с ребенком. 

Основной метод диагностики – педагогическое наблюдение. 

Согласие родителей на психологическую диагностику получено. 

 

Структура индивидуального образовательного маршрута 

 
Начальная 

диагностика 

 

Целевой 

раздел 

 

Содержательный 

раздел 

Используемые 

педагогические 

технологии и 

методики 

Ожидаемые 

результаты в 

соответствии с 

целевыми 

ориентирами 

Примерные 

сроки 

достижения 

результатов 

Формы 

сотрудничества 

со 

специалистами 

Формы 

взаимодействи

я с родителями 
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3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

        Данная часть Программы сформирована с учетом образовательных потребностей и интересов детей, возможностями 

педагогического коллектива, а также имеющимися условиями в ДОУ и направлена на развитие детей по трем 

образовательным областям: познавательное, физическое и художественно – эстетическое развитие.    

     Часть, формируемая участниками образовательных отношений, расширяет и углубляет содержание указанных 

образовательных областей обязательной части Программы, раскрывает виды деятельности, методики, формы организации 

образовательной работы на основе парциальных образовательных программ: 

 

 программа по краеведению «Край родной навек любимый» (Земцова О.А., Зубарева В.В.), реализация которой 

предполагает расширение представлений о родном городе, его истории возникновения, достопримечательностях, 

природных богатствах, социально-экономической значимости, символике; возникновение стойкого интереса к 

прошлому и настоящему родного города; чувства гордости за людей, прославивших родной край. Программа 

реализуется с детьми от 3-х до 8 лет; 

 

 (по адресу: ул. Степана Разина, д.1)  программа «Раз, два, три, плыви» (под редакцией М.В. Рыбак, Г.В. Глушковой, 

Г.Н. Поташовой) направлена на обучение плаванию детей  4 - 8 лет (по адресу: ул. Степана Разина, д. 1), а также на 

оздоровление и укрепление детского организма, формирование волевых сторон личности; 

 

 (по адресу: пр. Мира, д. 2а) программа  «Веселый каблучок» (И.А.Тугова ) художественно – эстетической 

направленности знакомит детей с миром танца и хореографии,  развивает творческий потенциал воспитанников 5 – 8 

лет. 

3.1. Планируемые результаты освоения программы «Край родной навек любимый» 

 

2 младшая группа (3 – 4 лет)  

 Развивать у детей младшего дошкольного возраста интерес к родному городу.  
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 Познакомить с улицей, на которой расположен детский сад, познакомить с улицей, на которой живет ребенок.  

 Познакомить с самыми известными достопримечательностями города: площадью Героев, памятником Авиаторам.  

 Познакомить с разными видами городского транспорта.  

 Знакомить со своей семьей, ее членами, воспитывать любовь к членам семьи.  

 Знакомить с участком своей группы, знакомить с названиями деревьев, кустов, цветов. Воспитывать бережное 

отношение к растениям участка.  

 

средняя группа (4 – 5 лет) 

 Развивать у дошкольников интерес к родному городу, продолжать знакомить с достопримечательностями города: 

площадью Героев, памятником Авиаторам, памятником солдату в паке Победы.  

 Знакомить детей с проспектом Мир, различными формами архитектурных сооружений.  

 Расширять представления о разных видах городского транспорта.  

 Знакомить с расположением города на реке Воронеж. 

 Формировать бережное отношение к растениям своего участка, формировать желание участвовать в благоустройстве 

своего участка.  

 

старшая группа (5 - 6 лет) 

 Развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, его достопримечательностям, событиям прошлого и 

настоящего.  

 Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины и эмоционально откликаться 

на неё.  

 Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города и горожан, социальных акциях.  

 Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу.  

 Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых горожан.  

 

подготовительная группа (6 – 8 лет) 

 Формировать у детей базовые  представления о семье, семейных и родственных отношениях, о том, что человек – 

член большой семьи и должен бережно относиться к окружающему его миру. 
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 Продолжать развивать  интерес к родному городу,  области, его достопримечательностям (театрам, памятникам, 

библиотекам, производственным предприятиям),  истории быта на Липецкой земле,  развитии транспорта, 

металлургической промышленности. 

 Расширять представления детей о том, что делает малую родину, родной город красивым, развивать эмоциональную 

отзывчивость на красоту родного края.  

 Содействовать проявлению инициативности и желанию принимать участие в традициях города и горожан, 

культурных мероприятиях и социальных акциях.  

 Формировать у детей представления и символике родного города: герб, флаг, гимн.  

  Развивать чувство гордости за свою малую родину, за людей искусства,  культуры и спорта, прославивших нашу 

малую родину. 

 Формировать представления о пользе каждой профессии,  о том, что только благодаря труду липчан и жителей 

области наш край является жемчужиной Черноземья и важной частью большой России. 

 

3.2. Планируемые результаты освоения программы по обучению дошкольников плаванию «Раз, два, три, 

плыви!»  

 

Средняя группа (4 – 5 лет) 

 Раздеваться, вешать халат, полотенце, готовить вещи для душа, самостоятельно мыться под душем, насухо 

вытираться после занятий, самостоятельно одеваться, сушить волосы. 

 Спускаться в воду с последующим погружением. Уходя под воду с головой, открывая глаза, разглядывать под водой 

предметы. 

  Передвигаться в воде шагом: гимнастический шаг; с задержкой на носке (петушиный шаг); приставной шаг с 

приседанием; шаг противоходом; шаг продольной и поперечной «змейкой». 

  Передвигаться в воде бегом: бег в разных построениях, челночный бег; в медленном темпе без помощи рук и 

помогая себе руками, выполняя гребковые движении; спиной вперед; галопом правым пи левым боком; 

 Передвигаться прыжками: прыжки с ноги на ногу, выбрасывая ноги вперед; прыжки из обруча в обруч, которые 

лежат на воде (необходимо вынырнуть в другом обруче). 

 Свободно погружаться в воду: с головой (задержка дыхания 2, 4, 8,16, 20, 32 счета); собирать предметы, 

разбросанные по дну бассейна; ныряние. 
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 Скользить на животе: скольжение на груди без и с работой ног; с круговыми движениями рук (отдельно каждой 

рукой, попеременно, разнонаправленные и однонаправленные движения рук); с опорой о поручень, плавательную 

доску и без опоры; с поворотом головы для вдоха и с задержкой дыхания. 

 Скользить на спине – отталкиваясь от бортика; скользить с работой ног; скользить, сочетая движения ног и рук; 

скользить, сочетая работу рук, ног и дыхания. 
 

Старшая группа (5 – 6 лет) 

 Раздеваться, вешать халат, полотенце, готовить вещи для душа, самостоятельно мыться под душем, насухо 

вытираться после занятий, самостоятельно одеваться, сушить волосы. 

 Спускаться в воду с последующим погружением. Уходя под воду с головой, открывая глаза, разглядывать под 

водой предметы. 

 Передвигаться в воде шагом: гимнастический шаг; с задержкой на носке (петушиный шаг); приставной шаг с 

приседанием; шаг противоходом; шаг продольной и поперечной «змейкой». 

 Передвигаться в воде бегом: бег в разных построениях, челночный бег; в медленном темпе без помощи рук и 

помогая себе руками, выполняя гребковые движении; спиной вперед; галопом правым пи левым боком. 

 Передвигаться прыжками: прыжки с ноги на ногу, выбрасывая ноги вперед; прыжки из обруча в обруч, которые 

лежат на воде (необходимо вынырнуть в другом обруче). 

 Свободно погружаться в воду: с головой (задержка дыхания 2,4,8,16,20,32 счета); собирать предметы, 

разбросанные по дну бассейна; ныряние. 

 Скользить на животе: скольжение на груди без и с работой ног; с круговыми движениями рук (отдельно каждой 

рукой, попеременно, разнонаправленные и однонаправленные движения рук); с опорой о поручень, плавательную 

доску и без опоры; с поворотом головы для вдоха и с задержкой дыхания. 

 Скользить на спине – отталкиваясь от бортика; скользить с работой ног; скользить, сочетая движения ног и рук; 

скользить, сочетая работу рук, ног и дыхания. 

  

Подготовительная группа (6 – 8 лет) 

 Свободно выполнять 8-10 выдохов в воду. 

 Плавать «кролем» на груди со вздохом через 3 гребка (налево и направо), а также «кролем» на спине. 

 Отталкиваться от бортика двумя ногами с последующим скольжением. 
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 Проплывать под водой через различные предметы и т.д.; знают правила поведения на воде.  

 К концу учебного года уметь проплывать кролем на груди и на спине в полной координации 3 раза по 8 метров.  

 

3.3. Планируемые результаты освоения программы «Веселый каблучок» 

 

Старшая группа (5 – 6 лет) 

 Владеют навыками по различным видам передвижений по залу и приобретают определенный «запас» 

движений в общеразвивающих и танцевальных упражнениях.  

 Могут передавать характер музыкального произведения в движении (веселый, грустный, лирический, 

героический и т.д.).  

 Владеют основными хореографическими упражнениями по программе первого года обучения.  

 Умеют исполнять ритмические и бальные танцы, комплексы упражнений под музыку. 

 

Подготовительная группа (6 – 8 лет) 

 Хорошо ориентируются в зале при проведении музыкально-подвижных игр.  

 Умеют выполнять специальные упражнения для согласования движений с музыкой. 

 Владеют основами хореографических упражнений второго года обучения.  

 Умеют исполнять ритмические, народные, бальные танцы и комплексы упражнений, а также двигательные задания 

по креативной гимнастике второго года обучения. 

 Владеют навыками искусства танца. 

 Имеют желание продолжать занятия хореографией. 
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11. Содержательный раздел 

Обязательная часть 

1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с образовательными областями 

          Содержание  Программы  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 образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы. 

           

1.1. Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

      Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками;          

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками; формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в образовательной организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

          В качестве задач данной образовательной области выступают: 

- приобщать к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- формировать представления о малой родине  и Отечестве, многообразии стран и народов мира; 

- формировать общую культуру личности детей, развитие их социальных и нравственных качеств; 

- поддерживать инициативу, самостоятельность и ответственность ребенка в различных видах деятельности. 

          Принципы реализации задач: 

- создание развивающей образовательной среды, представляющей собой систему условий социализации и индивидуализации детей; 



 51 

- учет этнокультурной ситуации развития, индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребёнок проявляет 

активность в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее – индивидуализация дошкольного 

образования); 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно – нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- создание условий развития, открывающих возможности для позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

         Реализация данной образовательной области осуществляется через структурные единицы: «Социализация», «Труд», 

«Безопасность». 

          Структурная единица «Социализация» 

          В ФГОС ДО  к ней  относятся задачи: 

- формировать и поддерживать положительную самооценку ребенка, уверенность в собственных возможностях и способностях; 

- позитивно социализировать и развивать инициативу ребенка на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующих возрасту видов деятельности; 

- поддерживать положительное, доброжелательное отношение детей друг к другу и взаимодействие в разных видах деятельности; 

- формировать готовность к усвоению духовно-нравственных и социокультурных ценностей с учетом этнокультурной ситуации 

развития детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

          Ведущее место в данной образовательной области занимает игра (сюжетно-ролевая, режиссерская и театрализованная) как 

способ освоения ребенком социальных ролей, средство развития качеств ребёнка, его творческих способностей. Игра становится 

содержанием и формой организации жизни детей. Игровые моменты, ситуации и приемы включаются во все виды детской 

деятельности. 

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:  

- игры с природными объектами; 

- игры с игрушками; 

- игры с животными. 

1. Обучающие игры: 

- сюжетно-дидактические; 

- подвижные; 

- музыкально-дидактические; 

1. Обрядовые игры: 

- семейные; 

- сезонные; 

- культовые. 
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2. Сюжетные самодеятельные игры: 

- сюжетно – отобразительные; 

- сюжетно – ролевые; 

- режиссерские; 

- театрализованные. 

 

- развивающие; 

- учебные. 

2. Досуговые игры: 

- интеллектуальные; 

- игры-забавы; 

- игры – развлечения; 

- театрализованные игры; 

- празднично-карнавальные; 

- компьютерные. 

2. Тренинговые игры: 

- интеллектуальные; 

- сенсомоторные; 

- адаптивные. 

2. Досуговые игры: 

- игрища; 

- тихие игры; 

- игры-забавы. 

 

Развитие игровой деятельности 

1-я младшая группа 

Сюжетно - отобразительные и сюжетно – ролевые игры. Режиссерские игры. Дидактические игры. 

Задачи работы с детьми 

Создавать условия и помогать организовывать игровую деятельность на основе целенаправленного игрового действия с 

игрушками и с воспитателем. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. 

Формировать начальные навыки ролевого поведения, учить связывать сюжетные действия с ролью. 

Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием. 

Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем (куклой). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре персонажами – игрушками. 

Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. 

Проводить дидактические игры на развитие психических процессов у ребенка. 

Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками в игре и в общении. 

2-я младшая группа 

Сюжетно – ролевые игры. Режиссерские игры. Игровые импровизации.  : 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. 

Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности конкретизируются с учетом разных игр. 
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Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

Поддерживать новые возможности  игрового отношения мира. 

Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со сверстниками. 

Средняя группа 

Сюжетно – ролевые игры. Режиссерские игры. Игровые импровизации и театрализация. Игра – экспериментирование с 

различными предметами и материалами: игры с водой, снегом, льдом («Волшебная вода»); игры с водой и мыльной 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 игры. Игры с готовым содержанием и 

правилами. 

Задачи развития игровой деятельности 

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 игровой ситуации). 

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. 
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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 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 и 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. 

Подготовительная группа 

Сюжетно – ролевые игры. Режиссерские игры. Игры – фантазирование. Игра – экспериментирование с разными материалами. 

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правилами. 

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. 

 

Методическое обеспечение игровой деятельности 

Автор, составитель Наименование издания Издательство Год издания 

Т. Доронова Театрализованная деятельность как средство развития детей 4-6 лет. Москва, Обруч 2014 

Н.Я.Михайленко Как играть с ребенком Москва, Обруч 2012 

Н.Шуть Волшебные ключи игромастера Санкт-Петербург- 

Москва, Обруч 

2013 

Л.А.Пенькова Развитие игровой активности дошкольников ООО «ТЦ Сфера» 2010 

Н.Михайленко Организация сюжетной игры в детском саду Москва, ЛИНКА-ПРЕСС 2009 
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С.Мерзлякова Театрализованные игры Москва, Обруч 2012 

В.М. Сотникова Действия с предметами и предметные игры М. Просвещение 2006 

Виноградова-

Позднякова 

Сюжетно-ролевые игры для старших дошкольников Айрис-Пресс 2011 

 

           Структурная единица  «Труд»  

          В ФГОС ДО  к ней относятся задачи: 

- поддержать спонтанную игру детей, обогащать её через наблюдения за трудовой деятельностью взрослых и организовывать 

тематические сюжетно-ролевые игры; 

- поощрять инициативу и самостоятельность в организации труда под руководством взрослого; 

- развивать способность проявлять себя как  субъект трудовой деятельности; предоставлять возможность самовыражения детей в 

индивидуальных, групповых, коллективных формах труда; 

- формировать готовность к усвоению принятых в обществе правил и норм поведения, связанных с разными видами и формами труда 

в интересах человека, семьи, общества; 

- развивать представления о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, связанных с 

организацией труда и отдыха людей. 

          Общество, государство и семья остро осознают необходимость вернуть утраченное в последние годы уважительное отношение 

к труду как к самостоятельной ценности. Цели дошкольного образования не могут быть достигнуты вне решения задачи развития 

самой трудовой деятельности и формирования позитивных установок ко всем видам труда, так как  труд является одним из 

универсальных средств приобщения к человеческой культуре и развития личности ребенка. 

          Структурная единица «Безопасность» 

         В ФГОС ДО  к ней относятся задачи: 

- развивать социальный интеллект, связанный с прогнозированием последствий действий, деятельности и поведения; 

- развивать способность ребенка к выбору безопасных способов деятельности и поведения, связанных с проявлением активности, 

проявлять себя как субъект образования; 

- развивать поведение в интересах человека, семьи, общества. 

          Включение задач по формированию основ безопасного поведения ребенка в быту, социуме, природе обусловлено наличием 

потенциальных источников возникновения различных опасных ситуаций, связанных с социально-экономическим развитием 

деятельности человека (доступность сложных бытовых приборов и оборудования, мобильность образа жизни взрослых и детей и 

др.); антропогенными изменениями в природе, являющимися причиной возникновения глобальных экологических проблем 
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(снижение качества воды, воздуха, исчезновение отдельных видов растений и животных и др.). В связи с этим основы безопасного 

поведения в быту, социуме, природе рассматриваются в Программе и как безопасность жизнедеятельности человека (состояние его 

физической, психической и социальной защищенности),  и как безопасность окружающего мира природы. 

          Данные задачи определяют содержание образовательной работы с детьми. 

 

2-3 года 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 об образе собственного «я» на примерах положительного и отрицательного поведения; о своём внешнем облике, 

половой принадлежности, своих возможностях; 

 об эмоциях и чувствах близких взрослых и сверстников; 

 о составе своей семьи (папа, мама, бабушка, дедушка, брат, сестра); 

 о способах обращения к взрослому за помощью в процессе самообслуживания;  

 о способах поблагодарить за оказанную помощь; 

 о некоторых видах труда взрослых (приготовление пищи, мытьё посуды и т. д.); 

 об основных источниках опасности в быту (огонь, острые предметы и т. д.). 

Создание условий для приобретения опыта: 

 проявлений интереса к игре, желания поиграть со взрослым и сверстником; 

 инициирования возникновения игры; 

 воспроизведения в играх несложного игрового сюжета в определённой последовательности; 

 выполнения нескольких взаимосвязанных игровых действий с использованием соответствующих игрушек и 

предметов; 

 переноса знакомых действий с игрушками в разнообразные игровые ситуации; 

 самостоятельного отображения действий взрослого с объединением их в простейший сюжет; взятия на себя 

простейшей роли; 

 отражения некоторых игровых действий персонажей в театрализованных играх; 

 активного участия в подвижных играх; 

 игры рядом и вместе друг с другом; 



 57 

 проявлений внимания, сочувствия к сверстникам (делиться игрушками, уступать, отзываться на просьбу другого 

ребёнка, помогать ему); 

 установления взаимоотношений (вербальных и невербальных) со взрослыми и сверстниками на основе усвоения 

простейших социальных правил и требований; 

 выполнения элементарных правил культурного поведения на улице и в помещении (не топтать зелёные 

насаждения, не разбрасывать мусор; аккуратно пользоваться туалетом, умывальником; после еды говорить «спасибо»; не 

кричать, не мешать другим детям во время игр, за столом, в спальне, при одевании и раздевании); 

 высказывания элементарных оценок по отношению к поступкам друг друга; 

 понимания эмоциональных состояний близких взрослых и детей (радость, печаль, гнев); 

 проявлений желания поддерживать порядок в группе; 

 бережного и осторожного отношения (с помощью взрослого) к игрушкам, книгам, личным вещам, растениям, 

животным; 

 самообслуживания (при помощи взрослого одеваться и раздеваться в определённой последовательности); 

 выполнения простейших трудовых поручений при участии взрослого (принести книгу, поднести стул и т. п.). 

 

3-4 года 

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

 о моральных нормах и правилах на примерах положительного и отрицательного поведения, хороших и плохих 

поступков из жизни, мультфильмов, литературы и др. 

          Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками: 

 формирование представлений о некоторых видах и способах общения и взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками (вербальное и невербальное общение, конструктивное и неконструктивное взаимодействие). 

  эмоционально-положительного реагирования на просьбы и требования взрослого убрать игрушки, помочь 

родителям, воспитателю, на необходимость регулировать своё поведение; 

 участия в эмоционально-речевом общении со сверстниками в ходе игр, выполнения гигиенических процедур, приёма 

пищи; 

 использования слов речевого этикета («здравствуйте» — при входе в группу и др., «спасибо» — при выходе из-за 

стола, при выражении благодарности за помощь и др.). 
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          Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

 Формирование первичных представлений о способах самостоятельного выполнения какой-либо деятельности, 

заданий и др. (например, последовательности самостоятельных действий при одевании, умывании и др.); 

 о некоторых способах разрешения споров, ликвидации ссор и др.; 

 о формах выражения чувств (погладить, обнять, прикоснуться рукой, сказать: «Не плачь» и др.). 

          Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания 

 Формирование первичных представлений о взаимопомощи, дружбе, любви и др.; 

 о некоторых социальных чувствах и эмоциях (радость — печаль, дружелюбие — агрессия, страх, удивление и др.). 

          Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками 

 Формирование первичных представлений о формах и способах конструктивного взаимодействия со сверстниками в 

игре и других видах совместной деятельности; 

 о положительных взаимоотношениях детей в игре и других видах деятельности. 

          Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в образовательной организации 

 Формирование первичных представлений: о собственной принадлежности к членам своей семьи и группы детского 

сада; 

 о составе своей семьи (папа, мама, бабушка, дедушка, братья, сёстры), об именах её членов, способах проявления 

заботы членов семьи друг о друге; видах домашнего труда, времяпровождения и др.; 

 об элементарных проявлениях гендерных ролей в семье (мужчины сильные и смелые, берут на себя ответственность 

за семью, женщины нежные, заботливые и др.) и возрастном развитии детей разного пола (девочка — будущая 

женщина, мать, мальчик — будущий мужчина, отец). 

          Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 

 Формирование первичных представлений об удобном и безопасном способе выполнения простейших трудовых 

поручений (например, стул удобно взять, аккуратно, медленно, не задевая других, пронести к месту (от места) 

выполнения трудовой деятельности); 

 о некоторых видах труда взрослых, простейших трудовых операциях и материалах (хозяйственно-бытовой труд дома 

и в детском саду — приготовление пищи, мытьё посуды, вытирание пыли, мытьё полов, окон, чистка ковра и др.); 
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 об использовании безопасных способов выполнения профессиональной деятельности людей ближайшего окружения 

(безопасные способы постановки лестницы дворником, установки новогодней ёлки и т. д.). 

          Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 Формирование первичных представлений об основных источниках опасности в быту (горячая вода, огонь, острые 

предметы и др.), на улице (транспорт) и способах безопасного поведения (не ходить по проезжей части дороги, быть 

рядом со взрослым, при переходе улицы держаться за его руку, идти на зелёный сигнал светофора), в различных 

видах детской деятельности (продуктивной, двигательной, музыкально-художественной, трудовой); 

 об основных источниках опасности в природе (незнакомые животные, водоёмы и др.). 

 

4-5 лет 

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

 Формирование первичных представлений о некоторых нравственных чувствах и эмоциях (стыд, любовь и др.); 

 о некоторых моральных нормах и правилах поведения, отражающих два-три противоположных моральных понятия 

(например, взаимопомощь (взаимовыручка) — себялюбие, жадность — щедрость и т. п.). 

          Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками 

 Формирование первичных представлений об элементарных правилах речевого этикета (не перебивать взрослого и 

сверстников в разговоре, вежливо обращаться к собеседнику). 

          Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий 

 Формирование представлений о положительной оценке людьми проявлений самостоятельности, целеустремлённости 

(«Люди ценят тех, кто многое умеет делать самостоятельно» и др.). 

          Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания 

 Формирование первичных представлений о позитивных и негативных взаимоотношениях и взаимодействиях людей 

в обществе (люди дружат, ссорятся, помогают друг другу, учатся, работают вместе для получения общего 

результата, занимаются спортом, отмечают праздники и др.); 

 о некоторых эмоциональных состояниях людей, выражающихся в их лицах, позах, жестах (радость — печаль, 

удовольствие — отвращение, приветливость — агрессивность), возможных причинах этих состояний, изменения 

настроения и внешних признаков этого изменения. 

          Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками 
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 Формирование представлений о конструктивных способах организации совместной со сверстниками деятельности 

(вежливо и радостно приглашать к деятельности, рассказывать о замыслах и планах, дружно, не ссорясь заниматься 

общим делом, справедливо разрешать конфликты). 

          Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в образовательной организации 

 Формирование представлений о семье как обо всех тех, кто живёт вместе с ребёнком, о её составе (папа, мама, 

бабушка, дедушка, братья и сёстры, дядя, тётя и др.) и своей принадлежности к ней; об обязанностях всех членов 

семьи и самого ребёнка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол, звонить бабушке и т. п.), о значимости и 

красоте семейных обычаев, традиций, праздников, об увлечениях, отдыхе разных членов семьи (мужчины и 

женщины отдыхают по-разному); 

 о проявлениях гендерных ролей в семье (мужчины ответственные, сильные, защищают слабых: женщин, детей, 

стариков; женщины заботливые, ласковые; мужчинам, мальчикам нельзя обижать женщин, девочек, их надо 

защищать, заступаться за них, вести себя с ними вежливо и т. д.); 

 о себе как члене группы детского сада; о детском саде и его сотрудниках. 

          Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 

 Формирование представлений о ряде более сложных профессий, направленных на удовлетворение потребностей 

человека и общества (помощник воспитателя, повар, врач, водитель, продавец и др.), трудовых операциях и 

механизмах; о мотивах труда людей; 

 о видах трудовой деятельности, приносящих пользу людям; 

 о соблюдении безопасности в сложных видах трудовой деятельности, связанных с использованием острых 

инструментов (грабли, тяпки, лопатки); 

 о соблюдении безопасности в детском саду (как безопасно укреплены лестницы, перила, гимнастические стенки). 

          Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 Формирование представлений о некоторых видах опасных ситуаций (бытовых, социальных, природных); 

 о некоторых способах безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях (не включать кран с горячей водой в 

отсутствие взрослого, не играть вблизи работающей кухонной плиты, использовать по назначению столовые 

приборы, входить в лифт после взрослого, переходить дорогу на зелёный сигнал светофора рядом со взрослым или 

держась за его руку и др.), в том числе в различных видах детской деятельности (продуктивной, двигательной, 

музыкально-художественной, трудовой); 
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 о некоторых источниках опасности для окружающего мира природы (транспорт, неосторожные действия человека) и 

некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций (лесные пожары, вырубка деревьев); 

 о правилах безопасного для окружающего мира природы поведения (не ходить по клумбам, газонам; не рвать 

растения, листья, ветки деревьев и кустарников; не распугивать птиц; не засорять водоёмы; не оставлять мусор в 

лесу, парке; не пользоваться огнём без взрослого; выключать свет при выходе из помещения; закрывать кран сразу 

после мытья рук и др.). 

5-6 лет 

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

 Формирование представлений о нормах и правилах поведения, отражающих основные моральные понятия 

(например, справедливость — несправедливость, вежливость — невежливость (грубость), смелость — трусость и 

др.); 

 о нравственных чувствах (любовь, ответственность, гордость, стыд); 

 о видах нравственного выбора (положительный, отрицательный и др.) и его мотивах. 

          Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками 

 Формирование представлений о разных формах и способах общения со взрослыми и сверстникам (речевое и 

неречевое; в виде беседы, рассказа, отдельных пояснений вопросов и т. п. во время совместной деятельности и др.); 

 о различных вариантах объединения в совместных со взрослыми и сверстниками играх и занятиях (индивидуальные 

игры, игры со взрослым, игры в паре со сверстником, в малых группах (3—4 человека) и коллективные). 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий 

 Формирование представлений о положительной внешней оценке того, кто самостоятельно выполняет какое-либо 

дело, много умеет делать сам, без посторонней помощи, и помогает другим в выполнении того, чему научился сам; 

 о способах саморегуляции собственных действий (не торопиться, подумать, прежде чем что-то сказать или сделать, 

быть вежливым, сдержанным, не ссориться со сверстниками и др.). 

          Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания 

 Формирование представлений о социальных ролях и поведении (люди в обществе, их труд, занятия, увлечения, 

отношения между людьми и др., причины и следствия действий, поступков и др.); 

 о возможных причинах и внешних признаках эмоциональных состояний, изменения настроения людей. 

          Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками 
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 Формирование представлений о конструктивных способах совместной со сверстниками деятельности (вежливо и 

радостно приглашать к деятельности, рассказывать о замыслах и планах, дружно, не ссорясь, заниматься общим 

делом, справедливо разрешать конфликты. 

          Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в образовательной организации 

 Формирование представлений о составе семьи, родственниках (отец, мать, бабушки и дедушки, братья и сёстры, 

дяди и тёти, двоюродные братья и сёстры), своей принадлежности к семье, родственных связях и зависимостях 

внутри её («Я сын для мамы, а для бабушки я внук», «Тётя Катя — дочь моей бабушки Оли»); 

 о гендерных особенностях членов семьи (мужские и женские качества, особенности проявления чувств, эмоций 

людей разного пола, специфика гендерного поведения (мужчины работают, обеспечивают своих родных и близких, 

служат в армии, в случае войны защищают Родину; женщины рожают детей, заботятся о близких и т. д.)); 

 о профессиях и занятиях родителей и родственников; 

 о себе как члене группы детского сада, участвующем в совместных с другими детьми играх и занятиях, и др. 

          Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 

 Формирование представлений о труде взрослых, материальных и нематериальных результатах труда, его личностной 

и общественной значимости, о различных сторонах трудовой деятельности людей, о разнообразных видах техники, 

облегчающей выполнение трудовых функций человека; 

 о труде как экономической категории. 

          Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 Формирование представлений о некоторых видах опасных ситуаций (стандартных и нестандартных) для человека, 

причинах их возникновения в быту, социуме, природе; 

 о способах безопасного поведения в стандартных и нестандартных опасных ситуациях, различных видах детской 

деятельности (трудовой, продуктивной, двигательной, музыкально-художественной); 

 о жизненно важных для людей потребностях и необходимых для их удовлетворения природных (водных, почвенных, 

растительных, животного мира) ресурсах, в том числе и родного края, об ограниченности природных ресурсов и 

необходимости экономного и бережливого отношения к ним; 
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 о некоторых источниках опасности для окружающего мира природы (транспорт, неосторожные действия человека, 

деятельность людей, опасные природные явления — гроза, наводнение, сильный ветер), некоторых видах опасных 

для окружающего мира природы ситуаций (загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары); 

 о правилах безопасного для окружающего мира природы поведения человека (не ходить по клумбам, газонам, не 

рвать и не ломать растения, листья и ветки деревьев и кустарников; не распугивать птиц; не засорять водоёмы; не 

оставлять мусор в лесу, парке; выбрасывать мусор только в специально отведённом месте; пользоваться огнём в 

специально оборудованном месте и др.). 

 

6-8  лет 

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

 о высших нравственных чувствах (любовь, долг и ответственность, гордость, стыд, совесть); 

 о нормах и правилах поведения (в том числе моральных), о противоположных моральных понятиях (честность — 

лживость, скромность — нескромность (зазнайство) и т. д.); 

 о видах нравственного выбора (положительный, отрицательный, компромиссный и др.) и его мотивах. 

          Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками  

 Формирование представлений о разнообразии способов общения и взаимодействия с детьми и взрослыми 

(пригласить, спросить разрешения, договориться, извиниться, обменяться предметами, распределить действия, 

похвалить и др.). 

          Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий 

 Формирование представлений о некоторых элементах структуры деятельности (Что надо (хочу) сделать? Как это 

сделать? Что должно получиться в результате?); 

 о способах саморегуляции собственных действий (специальные упражнения на расслабление мышц, упражнение на 

дыхание, медитативные упражнения, аутогенная тренировка). 

          Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания 

 Формирование представлений о разнообразии и красоте слов и фраз речевого этикета («Позвольте вас попросить 

о…», «Не могли бы вы…», «Окажите любезность…», «Наверное, я неправ, но…», «Позвольте, я…», «Благодарю», 

«Искренне прошу у вас прощения за ...»); 

 о комплиментах взрослым и детям; 
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 о формах вежливого выражения отказа («Мне бы не хотелось, чтобы…», «Прости, я не могу», « Я не хочу этого 

делать, потому что…» и др.). 

           Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками 

 Формирование представлений о разнообразии форм и способов конструктивного взаимодействия и разрешения 

конфликтов (вежливо приглашать сверстника к деятельности, не мешать друг другу, не обижать; замечать, если 

сверстнику нужна помощь, и оказывать её словом и делом; поддерживать, подбадривать друг друга, соблюдать 

правила, при необходимости обмениваться игрушками и предметами, вежливо разговаривать; не кричать, не  

расстраиваться и не плакать, если что-то не получается; ждать, если это необходимо, своей очереди, по возможности 

уступать сверстнику, справедливо распределять роли в игре, справедливо оценивать процесс и результат 

деятельности партнёра и др.); 

 о зависимости результата совместной деятельности от общих усилий партнёров по деятельности, о причинах и 

следствиях действий, поступков, поведения, отношения. 

           Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в образовательной организации 

 Развитие первичных представлений и элементарных знаний о собственной принадлежности к семье, о своей 

родословной, о родственниках, об их судьбах, интересных случаях из их жизни;  

 о составе семьи, своей принадлежности к ней, некоторых родственных связях (например, свекровь — невестка, тёща 

— зять), о профессиях, интересах и занятиях родителей и родственников, об именах и отчествах родителей, 

ближайших родственников; о функциях людей разного пола и возраста в семье; 

 о гендерных отношениях и взаимосвязях в семье как между детьми, так и между взрослыми («Когда я женюсь, то 

буду мужем, а для своих детей — отцом»); 

 об адресе (страна, город (село), улица, дом, квартира), по которому проживает семья, номере телефона квартиры 

(дома), адресах и номерах телефонов близких родственников, друзей семьи; 

 о своей принадлежности к членам группы детского сада, о фамилии, имени, отчестве заведующей детским садом, об 

адресе детского сада и др. 

          Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 

 Развитие представлений о различных видах труда взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей, 

общества и государства (цели и содержание вида труда, некоторые трудовые процессы, результаты, их личностная, 
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социальная и государственная значимость, представления о труде как экономической категории), в том числе о 

современных профессиях, существующих в мире (менеджер, модельер, оператор, банковский служащий и др.); 

 о соблюдении правил безопасности в соответствии со спецификой разнообразных видов трудовой деятельности. 

          Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 Развитие представлений о способах поведения в стандартных и нестандартных (непредвиденных) опасных 

ситуациях; 

 о некоторых способах безопасного поведения в современной информационной среде (включать телевизор для 

просмотра конкретной программы, согласовывая выбор программы и продолжительность просмотра со взрослым; 

включать компьютер для конкретного занятия, содержание и продолжительность которого согласовывать со 

взрослым); 

 о жизненно важных для людей потребностях и необходимых для их удовлетворения природных (водных, почвенных, 

растительных, минеральных, климатических, животного мира) ресурсах, в том числе и родного края; об 

ограниченности природных ресурсов и необходимости экономного и бережливого отношения к ним (выключать свет 

при выходе из помещения; выключать электроприборы (телевизор, компьютер), если уже не пользуешься ими; 

закрывать кран сразу после пользования водой; закрывать за собой двери и оконные рамы для сохранения тепла; 

экономно расходовать бумагу для собственных нужд и др.); 

 о некоторых источниках опасности для окружающего мира природы (транспорт, неосторожные действия человека, 

деятельность людей, катастрофы, опасные природные явления (гроза, наводнение, сильный ветер, крепкий мороз, 

землетрясение, извержение вулканов)); 

 о некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций (загрязнение воздуха, воды, вырубка 

деревьев, лесные пожары, осушение водоёмов); 

 о правилах безопасного для окружающего мира природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать 

растения, листья и ветки деревьев и кустарников; не распугивать птиц; не засорять водоёмы и почву; пользоваться 

огнём в специально оборудованном месте; тщательно заливать место костра водой перед уходом и др.). 

  

Методическое обеспечение образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» 

(структурные единицы: «Социализация», «Труд», «Безопасность») 
Автор, составитель Наименование издания Издательство Год издания 

1 2 3 4 
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Структурная единица «Социализация» 

Винникова Г.И. Социальное развитие, окружающий мир. Занятия с детьми 2-3 лет М.: ТЦ Сфера 2009 

Иванова Н.В., 

Бардинова Е.Ю. 

Социальное развитие детей в ДОУ: методическое пособие.  М.: ТЦ Сфера 

  

2008 

  

 Майер А.А., Давыдова 

О.И., Воронина Н.В. 

555 идей для  вовлечения родителей в жизнь детского сада   М.: ТЦ Сфера  2011  

Воронцов В.А.   Взрослые глазами детей М.: Просвещение 2013 

Микляева Н.В., 

Микляева Ю.В. 

Детский сад будущего. Методическое пособие М.: ТЦ Сфера 2010 

 Цветкова Т.В.  Социальное партнерство детского сада с родителями.  М.: ТЦ Сфера  2013 

Доронова Т.  Девочки и мальчики в семье и детском саду  М.: Линка-пресс  2009  

 Тихонова М.В., 

Смирнова Н.С.   

 Красна изба… Знакомство детей с русским народным искусством, 

ремеслами, бытом в музее детского сада  

 С-П.: Детство-пресс   2004  

Степанова О.А. Развитие игровой деятельности ребенка. Обзор программ дошкольного 

образования 

М.: ТЦ Сфера 2009 

Пенькова Л.А., 

Кононова З.П. 

Развитие игровой активности дошкольников. Методическое пособие М.: ТЦ Сфера 2010 

Севостьянова Е.О. Дружная семейка: Программа адаптации детей к ДОУ М.: ТЦ Сфера 2007 

Доронова Т.Н., 

Ерофеева Т.И. 

Развитие детей раннего возраста в условиях вариативного дошкольного 

образования 

М.: Обруч 2010 

Федина Н.В.   Игры, викторины и конкурсы: пособие для педагогов М.: Просвещение 2013 

Федина Н.В.,    Советы для родителей М.: Просвещение 2011 

Шорыгина Т.А. Беседы об экономике. Методические рекомендации М.: Просвещение 2009 

Извекова Н.А.. Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста М.: ТЦ Сфера  

Козлова С.  Мы имеем право. Учебно – методическое пособие   М..: Обруч  2010  

Структурная единица «Труд» 

 Куцакова Л.В.  Конструирование и художественный труд в детском саду. Программа и 

конспекты занятий 

 М.: ТЦ Сфера  2014 

 Дыбина О.В.    Приобщение к миру взрослых. Игры-занятия по кулинарии для детей  М.: ТЦ Сфера  2013 

Дыбина О.В. Рукотворный мир. Игры-занятия для дошкольников М.: ТЦ Сфера 2013 

Структурная единица «Безопасность» 
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Стеркина Р.Б., Авдеева 

Н.Н., Князева Н.Л. 

«Безопасность» «Детство-Пресс» 2004 

Данилова Т.И. «Светофор» (Обучение детей дошкольного возраста ПДД) «Детство-Пресс» 2011 

Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет М.: ТЦ Сфера 2014 

Шорыгина Т.А. Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет. М.: ТЦ Сфера 2014 

Шорыгина Т.А. Сказки-посказки. Безопасные сказки. Беседв с детьми о безопасном 

поведении дома и на улице 

М.: ТЦ Сфера 2014 

Старцева О.Ю. Школа дорожных наук. Дошкольникам о правилах дорожного движения.  

3-е изд. доп. 

М.: ТЦ Сфера 2014 

Павлова Г.Я. Безопасность: знакомим дошкольников с источниками опасности. 

 

М.: ТЦ Сфера 2013 

 

1.2. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

(обязательная часть) 

          Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.  

          Связанные с данными целевыми ориентирами задачи, представленные во ФГОС ДО: 

- формировать познавательные интересы и действия ребенка в различных видах деятельности; 

- организовывать виды деятельности, способствующие развитию мышления и воображения; 

- развивать познавательно-исследовательскую (исследования объектов окружающего мира и экспериментирование с ними) 

деятельность; 

- поддерживать детскую инициативу и самостоятельность в проектной и познавательной деятельности; 

- формировать интеллектуальные качества личности (любознательности и др.); 

- формировать предпосылки учебной деятельности. 
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             Они  реализуются через структурные единицы: «Формирование целостной картины мира», «Исследования и эксперименты», 

«Математическое развитие». 

          Данные задачи определяют содержание образовательной работы с детьми. 

 

2-3 года 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 об основных свойствах предметов с активным использованием осязания, зрения, слуха, обоняния; 

 о предметах контрастных и одинаковых групп; 

 о количестве предметов: много и один. 

Создание условий для приобретения опыта: 

 обследовательских действий по определению цвета, величины, формы предмета; 

 выделения признаков сходства и различий между предметами, имеющими одинаковое название; 

 определения предметов по величине (большие и маленькие); различения их по форме (шар, куб и т. д.); 

 называния свойств предметов; 

 экспериментирования с песком, водой; 

 ориентирования в групповой комнате, в ближайшем окружении; 

 различения частей суток, использования в речи соответствующих слов; 

 различения и называния игрушек, предметов мебели, одежды, посуды, членов своей семьи и персонала группы. 

 

3-4 года 

          Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

          Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов 

мира, в том числе: 
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 об основных свойствах предметов и разновидностях цвета, формы, величины, пространства на основе чувственного 

опыта; 

 о времени и пространстве (утро, день, вечер, ночь, сначала, потом, раньше; высокий, низкий, впереди, сзади, рядом), 

движении и покое (перемещение в пространстве предметов, изменения в неживой природе), о звуке, ритме, темпе 

(музыкальные и шумовые звуки; ускоренный, замедленный ритм; быстрый, медленный темп), о свойствах 

материалов (гладкий, шершавый, толстый, тонкий, мягкий, пластичный, прочный); 

 о предметном содержании мира (природы и человека) на основе ближайшего непосредственного окружения, в том 

числе на основе эмоционального постижения действительности; 

 о равенстве — неравенстве групп предметов, целом и его частях (часть принадлежит целому, а целое состоит из 

частей) и их преобразовании (часть можно выделить из целого, из частей можно составить целое, например, 

апельсин делится на дольки, а из долек можно снова составить целый апельсин); 

 о замысле и последовательности выполнения действий для его реализации; 

 о личных данных (имя, возраст в годах), о собственной принадлежности к членам своей семьи и группы детского 

сада; 

 о составе своей семьи (папа, мама, бабушка, дедушка, братья, сёстры), именах её членов, способах проявления 

заботы членов семьи друг о друге; 

 о названиях города (села) и страны, в которых мы живём; 

 о наиболее ярких, повторяющихся праздниках (событиях). 

          Формирование познавательных действий, становление сознания 

Создание условий для приобретения опыта: 

 выделения отдельных признаков предметов, нахождения сходства предметов по признакам; сравнения предметов 

контрастных и одинаковых размеров, указания на результаты такого сравнения; моделирования (календарь природы 

и погоды); 

 распознавания некоторых представителей животного и растительного мира (деревья, кустарники, травы); 

 установления взаимосвязи действий и результата соизмерения; 

 установления взаимно-однозначного соответствия; 

 освоения приёмов обследования формы осязательно-двигательным и зрительным путём, различения и называния 

формы; 
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 ориентирования относительно своего тела и в направлении от себя; 

 различения и называния частей суток и времён года, выделения их элементарных признаков; 

 живого, заинтересованного участия в элементарной познавательно-исследовательской деятельности (детском 

экспериментировании, в том числе с элементарными действиями по преобразованию объектов, наблюдении, 

проблемной ситуации); 

 участия в народных и общественных праздниках. 

          Развитие воображения и творческой активности 

Создание условий для приобретения опыта: 

 воплощения несложных игровых образов и принятия на себя образа воображаемой роли в игре (прыгает весёлый 

зайчик, осторожно крадётся хитрая лиса и др.) и проявления творческой активности в игре (использования по-

новому предметов и придания им разнообразных воображаемых функций, разыгрывания несложных игровых 

сюжетов, например, семья, детский сад, магазин, поликлиника); 

 проявления интереса к познавательно-исследовательской деятельности (выявление свойств объектов неживой и 

живой природы), осуществления поисковых действий по выявлению влияния условий жизни на развитие растений и 

животных и творческой активности в проектной деятельности, экспериментировании (поиске возможных вариантов 

решения проблемы, сборе материала), в ходе поисковых действий; 

 отражения в рисунках, аппликации, лепке новых образов (божья коровка) или известных предметов и явлений с 

некоторыми новыми признаками, характеристиками, элементами (солнышко смеётся, цветочная поляна), проявления 

творческой активности в рисовании, лепке и др. (самостоятельного выбора изобразительных и пластических 

материалов, цветов, их изменения, фона, формы листа бумаги и др.), экспериментирования с изобразительными 

материалами; 

 самостоятельного возведения простых конструкций (гараж, дом, шкаф) и их преобразования (высокие, низкие дома), 

проявления творческой активности в процессе воплощения различных вариантов конструкций; 

 формирования (импровизации) простейших музыкальных образов в музыкальных играх и танцах в процессе 

совместной деятельности педагога и детей, проявления творческой активности в процессе исполнения музыкально-

ритмических движений, играх на шумовых музыкальных инструментах, в экспериментировании со звуками. 

4-5 лет. 

           Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 
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числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов 

мира, в том числе: 

 о предметном содержании мира (природы и человека) на основе ближайшего непосредственного окружения, а также 

о предметах, событиях и явлениях мира (природы и человека), выходящих за пределы непосредственного восприятия 

(растения, дикие и домашние животные, человек; вода, воздух, свет, цвет, звук, глина, древесина, камень; радуга, 

снег, гроза, дождь, ливень, туман, ветер, снегопад, метель, лёд); 

 о сенсорных эталонах; о свойствах предметов (величине, форме, пространственном расположении, количестве) на 

основе чувственного опыта; о форме и о геометрических фигурах (квадрат, прямоугольник, круг, овал, треугольник, 

шар, куб, цилиндр), их свойствах и особенностях (углы, стороны); о параметрах величины протяжённых предметов и 

способах их сравнения по величине; о цвете (красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый, 

белый, чёрный, серый, светлый, тёмный); 

 о целом и его частях (часть принадлежит целому, а целое состоит из частей), о создании фигуры из частей (мозаика, 

пазлы); об элементарных связях и зависимостях между объектами, явлениями, событиями; 

 о звуке, ритме, темпе, движении и покое (музыкальные и шумовые звуки; ускоренный, замедленный ритм; быстрый, 

умеренный, медленный темп; причины возникновения звуков; перемещение в пространстве предметов, изменения в 

неживой и живой природе); о времени и пространстве (утро, день, вечер, ночь, сегодня, вчера, завтра; высокий, 

низкий, вверх, вниз, впереди, сзади, слева, справа); 

 о свойствах материалов (гладкий, шероховатый, прозрачный, хрупкий, гибкий, плотный); 

 о замысле и планировании действий по его реализации в процессе познавательно-исследовательской, 

изобразительной, конструктивной, игровой деятельности; 

 об образовании чисел в пределах 5; о количественных отношениях и результатах сравнения между натуральными 

(последовательными) числами; 

 о личных данных (имя, фамилия, возраст в годах); 

 о семье как обо всех тех, кто живёт вместе с ребёнком, её составе (папа, мама, бабушка, дедушка, братья и сёстры, 

дядя, тётя и др.) и своей принадлежности к её членам; об обязанностях всех членов семьи и самого ребёнка (убирать 

игрушки, помогать накрывать на стол, звонить бабушке и т. п.), о значимости и красоте семейных обычаев, 
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традиций, праздников, об увлечениях, отдыхе разных членов семьи (мужчины и женщины отдыхают по-разному); о 

семейных реликвиях; о своей национальности, национальности родителей; 

 о себе как члене группы детского сада, о детском саде и его сотрудниках; 

 о собственном адресе (страна, город (село), улица); названиях главных улиц города (села) с его красивыми местами, 

достопримечательностями; 

 о столице России, её президенте и флаге государства, некоторых государственных праздниках (День флага и др.); 

 о Российской армии, некоторых родах войск (морской флот, ракетные войска и т. п.), о некоторых исторических 

событиях; об известных людях (писателях, поэтах, художниках и др.) родного города (села), страны; 

 о том, что, кроме России, в мире много различных стран и народов, населяющих их. 

          Формирование познавательных действий, становление сознания 

Создание условий для приобретения опыта: 

 проявления первых индивидуальных познавательных предпочтений; 

 накопления зрительных, слуховых, осязательных впечатлений через разнообразные модели, предметы и игры; 

 осуществления элементарных перцептивных (обследовательских) действий; 

 различения признаков предметов и нахождения их сходства; соотнесения предметов по признакам при выборе из 

нескольких параметров, узнавания предметов по сочетанию свойств, обобщения предметов по одному или 

нескольким признакам, классификации их по заданному признаку; практического применения полученных 

представлений о параметрах величины протяжённых предметов и способах их сравнения по величине; 

моделирования (календарь природы и погоды, схемы описания фруктов, овощей, времени года, схемы дежурства), 

проектирования; 

 образования чисел в пределах 5, элементарного счёта; 

 восприятия времени через собственную деятельность, наблюдение изменений в природе; 

 установления элементарных связей и зависимостей с опорой на представления о ближайшем окружении; 

 живого и заинтересованного участия в познавательно-исследовательской деятельности (детском 

экспериментировании с усложнением действий по преобразованию объектов, решении проблемных ситуаций, 

наблюдениях, коллекционировании и др.); 

 участия в жизни своей группы и детского сада в целом (в поздравлении сотрудников детского сада с днём рождения, 

праздниками, в праздничном оформлении групповой комнаты и детского сада и др.). 
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          Развитие воображения и творческой активности. 

Создание условий для приобретения опыта: 

 ролевого поведения в сюжетно-ролевой игре (вести ролевые диалоги, выполнять в ходе игры несколько ролей) и 

проявления творческой активности в процессе создания игровой обстановки, решения сюжетно-игровых задач, 

разыгрывания игровых сюжетов с несколькими игровыми персонажами; 

 сочинения рассказов; составления описательных загадок о предметах и явлениях живой и неживой природы; 

 развития познавательно-исследовательской деятельности, выявления некоторых свойств объектов неживой и живой 

природы (вода, воздух, песок, глина, камни; растения и животные), связей между условиями жизни растений и 

животных и их строением и развитием (влияние света на строение и развитие листа, цветка, плода; осенью птицы 

улетают на юг, зимой некоторые животные впадают в спячку) и творческой активности в проектной деятельности, 

экспериментировании (поиске возможных вариантов решения проблемы, сборе материала), в ходе поисковых 

действий; 

 создания в рисунках, аппликации, лепке изобразительных замыслов (овощи, цветы, животные) или известных 

предметов и явлений с некоторыми новыми признаками, характеристиками, элементами; в штрихах, мазках, 

пластической форме видение образа и рассказывания о нём; проявления творческой активности в рисовании, лепке, 

аппликации (самостоятельного выбора детьми цветов и оттенков красок, фона и формы листа бумаги), в 

экспериментировании с изобразительными материалами; 

 самостоятельного создания простых конструкций (мостик, скамейка, машина, дом) и вариантов их преобразования 

(домик для сказочных персонажей), представления этого объекта в новом пространственном положении, 

определения вариантов изменения формы при замене одних деталей другими, в различных взаимодействиях между 

собой; рассматривания веток, шишек, корней растений, камней с целью обнаружения в причудливой форме 

природного материала какого-то образа и рассказывания о нём; проявления творческой активности в скреплении 

деталей различным образом (изменении положения деталей), в экспериментировании с новыми конструктивными 

материалами самим открывать способы крепления и создания простейших конструкций для игры; побуждения к 

рассказу о результатах деятельности; 

 самостоятельного исполнительства, выбора предпочитаемого вида исполнительства, импровизации, проявления 

творческой активности в процессе исполнения музыки в совместной деятельности педагога и детей, творческих 

заданиях, концертах-импровизациях, экспериментировании со звуками. 
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5-6 лет 

          Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов 

мира, в том числе: 

 о предметах, событиях и явлениях мира (природы и человека), выходящих за пределы непосредственного 

восприятия; о живой и неживой природе (животные, растения, грибы, вода, воздух, свет, цвет, звук, глина, 

древесина, камень; радуга, снег, гроза, дождь, ливень, туман, ветер, снегопад, метель, лёд), росте и развитии 

животных и растений; о человеке как живом существе, о природоохранной деятельности человека; 

 о сенсорных эталонах; о свойствах предметов: цвете и его оттенках, формах, размерах, запахе, фактуре поверхности, 

весе (красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый, белый, чёрный, серый, сиреневый, 

светло-голубой, тёмно-красный; квадрат, прямоугольник, круг, овал, треугольник, ромб, трапеция, шар, куб, 

цилиндр; большой, маленький; шероховатый, гладкий; тяжёлый, лёгкий) на основе чувственного опыта; о 

параметрах величины и относительности признаков; о форме и о геометрических фигурах, их особенностях и общих 

свойствах; 

 о целом и его частях, о создании фигуры из частей (мозаика, пазлы, игры-головоломки); об элементарных связях и 

зависимостях (причинно-следственных, родо-видовых, пространственных, временных) между объектами, явлениями, 

событиями; 

 о числах до 5, образовании чисел в пределах 10, о цифрах; об отношениях между последовательными числами в 

пределах первого десятка; 

 о времени и пространстве (утро, день, вечер, ночь, дни недели, месяцы; далеко, близко, справа, слева и др.), их 

относительности; 

 о свойствах материалов (гладкий, шероховатый, прозрачный, хрупкий, упругий, водонепроницаемый, прочный); 

 о замысле и целостном планировании своей деятельности; 

 о различных источниках информации и способах поиска и нахождения её; 
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 о составе семьи, родственниках (отец, мать, бабушки и дедушки, братья и сёстры, дяди и тёти, двоюродные братья и 

сёстры), своей принадлежности к семье, родственных связях и зависимостях внутри её, профессиях и занятиях 

родителей и родственников; 

 о собственном адресе (страна, город (село), улица, дом, квартира); 

 о себе как члене группы детского сада, участвующем в совместных с другими детьми играх, занятиях и др.; 

 о родной стране, о государственных и народных праздниках, о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна; о символах государства (флаг, герб), о столице нашей Родины — Москве, о некоторых 

выдающихся людях страны (писатели, композиторы и др.); о Российской армии, о почётной обязанности защищать 

Родину, охранять её спокойствие и безопасность, о воинских сражениях прадедов, дедов, отцов для защиты страны 

от врагов; о национальной культуре России (национальной одежде, русских народных сказках, фольклоре, 

произведениях культуры, народных промыслах, ремёслах); 

 о малой родине, о достопримечательностях, культуре, традициях и некоторых выдающихся людях родного края; 

 о некоторых странах и государствах, далёких и близких (Украина, Белоруссия, Германия и др.) и их населении. 

          Формирование познавательных действий, становление сознания 

Создание условий для приобретения опыта: 

 самостоятельного осуществления перцептивных (обследовательских) действий; 

 классификации и сериации предметов по форме, цвету, величине и другим свойствам, по заданному признаку, 

обобщения предметов по выделенным признакам; овладения способами сравнения предметов по величине путём 

непосредственного соизмерения, опосредованного измерения, моделирования (календари природы и погоды, план 

комнаты, схема экскурсии), проектирования, определения результатов; 

 элементарного счёта; понимания закономерности построения числового ряда; 

 определения положения собственного тела относительно других предметов, описания маршрутов движения; 

 применения временных представлений в повседневной жизнедеятельности; 

 активного участия в детском экспериментировании с усложнением действий по преобразованию объектов; 

самостоятельного использования форм умственного экспериментирования (например, при решении проблемных 

ситуаций, анализе литературных произведений, составлении собственных высказываний и др.); освоения 

социального экспериментирования, направленного на исследование различных жизненных ситуаций в группе, семье 

и некоторых общественных местах; 
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 пользования личными данными (имя, фамилия, возраст в годах) в типичных ситуациях; 

 поиска и получения информации об окружающем мире, человеке, природе, обществе из отдельных источников; 

 узнавания на карте России, её морей, озёр, рек, гор, лесов, отдельных городов и других стран мира; 

 различения разных стран, людей разных национальностей, проявления толерантности к людям разных 

национальностей; 

 участия в выполнении некоторых семейных обязанностей (сервировать стол, кормить рыбок в аквариуме и др.) и в 

семейных традициях (изготовление ёлочных украшений к празднованию Нового года, подготовка подарков к дню 

рождения членов семьи и др.); 

 участия в мероприятиях, организуемых в детском саду (спектакли, праздники и развлечения, выставки детских работ 

и др.); 

 свободного ориентирования в помещении и на участке детского сада. 

          Развитие воображения и творческой активности 

Создание условий для приобретения опыта: 

 освоения сюжетосложения в процессе построения новых сюжетов на основе знакомых сказок, мультипликационных 

фильмов; проявления творческой активности в игре (внесение изменений в знакомый мультипликационный, 

сказочный сюжет); 

 сочинения рассказов, сказок; составления описательных загадок о предметах и явлениях живой и неживой природы, 

экспериментирования со словами, придумывания новых слов; 

 развития познавательно-исследовательской деятельности (выдвижение гипотез, определение способов проверки, 

достижения и обсуждения результатов), привлечения внимания к проблемным ситуациям (что произойдёт, если в 

мае пойдёт снег?), развития творческой активности в проектной деятельности (обсуждении замысла, хода его 

реализации), экспериментирования (поиске вариантов решения проблемы, сборе материала), решения проблемных 

ситуаций; 

 отражения в рисунках, аппликации, лепке выразительных образов (сказочных, реальных персонажей), придумывания 

вариантов создания изображений на одну и ту же тему, отталкиваясь от отдельных признаков действительности в 

сочетании с направленностью воображения на решение определённой творческой задачи; проявления творческой 

активности в процессе передачи одной и той же формы или образа в разных техниках (изображение солнца, цветка, 

птички в рисунке, аппликации, лепке), в экспериментировании с разнообразными изобразительными материалами; 
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 самостоятельного создания конструкций (здания, транспорт, мосты) и их преобразования (фантастические, 

исторические сооружения), представления объекта в разных пространственных положениях, определения вариантов 

изменения формы при замене одних деталей другими, в различных взаимодействиях между собой, проявления 

творческой активности в скреплении деталей различным образом (изменении положения деталей), побуждения к 

активному использованию разнообразных конструктивных материалов для реализации собственных целей; 

 придумывания характеров музыкальных образов и средств выразительности, самостоятельного сольного 

исполнения, импровизации, проявления творческой активности в процессе изменения окончания музыкальных 

произведений, разворачивания игровых сюжетов по мотивам музыкальных произведений в процессе совместной 

деятельности педагога и детей, в творческих заданиях, концертах-импровизациях, музыкальных сюжетных играх, в 

экспериментировании со звуками. 

6-8  лет 

          Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов 

мира, в том числе: 

 о предметах, событиях и явлениях мира (природы, социума, человека), выходящих за пределы непосредственного 

восприятия; о разнообразии форм, цветов, пропорций предметов при восприятии окружающего; о различных 

природных зонах (тундра, степь, пустыня); о взаимодействии человека и природы; об особенностях 

жизнедеятельности животных и растений; различения многих растений (деревья, кустарники, травы, цветы) и 

животных (дикие, домашние, земноводные, насекомые); 

 о сенсорных эталонах; об отношении части и целого; о форме и о геометрических фигурах (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, четырёхугольник, многоугольник), их особенностях и общих свойствах (углы, 

стороны); 

 о звуке, ритме, темпе, движении и покое, времени и пространстве; 

 о свойствах материалов (твёрдый, жидкий, текучий, прозрачный, плотный, горючий); 

 о коллекционировании предметов, правилах оформления коллекций, работы с ними; способах пополнения; 
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 о числах первого десятка при наглядном их восприятии; об образовании чисел второго десятка и способах их 

сравнения; о двузначных числительных; о равенстве — неравенстве между числами в пределах двух десятков; об 

арифметических действиях сложения и вычитания и их свойствах; о простых арифметических задачах; 

 о пространственном расположении предметов, о способах описания маршрутов движения; о времени, 

относительности его отдельных характеристик (о днях недели, месяцах года, ориентировке по календарю и др.); 

 о замысле и целенаправленном, целостном планировании, выстраивании плана до начала действий и 

последовательной его реализации; 

 о личных данных (имя, отчество, фамилия, возраст (полных лет и месяцев), дата рождения), о составе семьи, своей 

принадлежности к ней, некоторых родственных связях (например, свекровь — невестка, тёща — зять), о профессиях, 

интересах и занятиях родителей и родственников, об именах и отчествах родителей, а также об именах и отчествах 

ближайших родственников; о функциях людей разного пола и возраста в семье; 

 о собственном адресе (страна, город (село), улица, дом, квартира) и номере телефона, адресах и номерах телефонов 

близких родственников; о своём месте в ближайшем социуме, принадлежности к той или иной группе людей (член 

группы детского сада, кружка, ученик музыкальной школы, будущий школьник и др.); о номере и адресе детского 

сада; о школе и школьной жизни; 

 о государстве (президент, правительство, армия, полиция и др.), его символах (флаг, герб, гимн); закрепление и 

расширение представлений о столице России — Москве, о государственных праздниках, о собственной 

принадлежности к государству; 

 о малой и большой родине, её природе, выдающихся личностях города (села), страны (писатели, композиторы, 

космонавты и др.), о достопримечательностях региона и страны проживания; о Российской армии; воспитании 

уважения к защитникам Отечества; о способах выражения уважения к памяти павших бойцов (возлагать цветы к 

обелискам, памятникам и др.); об общественных явлениях в стране (праздники, выборы, благотворительные акции и 

др.); о России как многонациональном государстве; о культуре народов России; 

 о планете Земля как общем доме, многообразии стран и государств (европейские, азиатские и др.), их особенностях, 

о своеобразии природы планеты; о населении разных стран, их особенностях, о национальностях людей; о 

некоторых событиях, происходящих в мире (например, Олимпийские игры), о месте России в мире (большое и 

сильное государство, которое уважает другие государства и стремится жить с ними в мире). 

          Формирование познавательных действий, становление сознания 

Создание условий для приобретения опыта: 
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 понимания и объяснения причин ряда природных явлений (тумана, наводнений, ливней, засухи, лесных пожаров, 

молнии, грозы, электричества, низких и высоких звуках); 

 предвидения изменения свойств предметов в результате действий с ними; установления причинно-следственных 

связей; классификации и сериации предметов; подбора различных основ классификации (например, для одного и 

того же набора конкретных растений (цветов) создание различных классификаций: культурные и дикорастущие, 

вредные и полезные, цветы поля и луга и пр.); моделирования (календари природы и погоды, календарь наблюдений 

за ростом и развитием растений, схемы, карты местности), проектирования; 

 осознания математических понятий и зависимостей, объяснения их; счёта и вычисления; овладения способами 

сравнения объектов по величине с помощью условной меры, использования их при решении практических и 

проблемно-познавательных ситуаций; использования способов непосредственного и опосредованного измерения и 

сравнения объектов по величине; 

 поиска и получения информации об окружающем мире, человеке, природе, обществе из различных источников 

(человек, познавательная литература, журналы, кино- и видеопродукция, компьютер и пр.); 

 практического применения временных представлений и пространственных ориентировок при движении и на 

ограниченной плоскости (листе бумаги, странице тетради); 

 самостоятельного осуществления практического и умственного экспериментирования (например, при решении 

проблемных ситуаций, анализе литературных произведений и составлении собственных высказываний), социального 

экспериментирования, направленного на исследование различных жизненных ситуаций в детском саду, дома и в 

общественных местах; участия в коллекционировании (личном и групповом); 

 составления своей родословной, генеалогического древа (начать с дедушек и бабушек); 

 участия в выполнении всех семейных обязанностей, в семейных традициях и праздниках; выполнения некоторых 

общественных обязанностей, поручений, участия в коллективных делах в детском саду (спектакли, дежурства, 

изготовление подарков для благотворительных акций и др.); участия в природоохранной деятельности (изготовление 

кормушек, подкормка птиц, укрывание корней кустарников, цветов, уборка опавших листьев); 

 свободного ориентирования в помещении детского сада и на участке; пользования планом помещения детского сада, 

участка, близлежащих улиц; 

 распознавания на карте, глобусе континентов и некоторых стран; 
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 проявления толерантности к людям разных стран и государств, желания жить в мире со всеми народами, уважения к 

культуре, обычаям и традициям других народов. 

          Развитие воображения и творческой активности 

Создание условий для приобретения опыта: 

 комбинирования различных сюжетов, развития совместного сюжетосложения в ходе построения творческой игры; 

проявления творческой активности в ходе самостоятельного построения творческой игры, создания новых сюжетов; 

 сочинения рассказов, сказок; составления загадок о предметах и явлениях живой и неживой природы, событиях 

общественной жизни, космосе, экспериментирования со словами, придумывания новых слов и их 

интерпретирование; 

 развития познавательно-исследовательской деятельности (выявление противоречий, выдвижение гипотез, их 

проверка, обсуждение результатов), решения проблемных ситуаций («Что будет, если на Земле появятся 

динозавры?») и первичной творческой активности в проектной деятельности (обсуждение замысла, хода его 

реализации), в экспериментировании (поиске вариантов решения проблемы, сборе материала), в решении 

проблемных ситуаций; 

 отражения в рисунках, аппликации, лепке ярких, выразительных образов (сказочных, мифологических, 

фантастических персонажей) или известных предметов и явлений с некоторыми новыми признаками, 

характеристиками, элементами (фейерверк, радуга) создания оригинального изображения, придумывания вариантов 

реализации одной и той же темы; проявления творческой активности в поиске сочетаний цвета, бумаги с другими 

материалами, использования своей поделки в общей композиции; 

 самостоятельного создания конструкций (мост, транспорт, дом, крепости) и их преобразования (сказочные крепости, 

домики для гномов), представления объекта в разных пространственных положениях, определения вариантов 

изменения формы при замене одних деталей другими, в различных взаимодействиях между собой, видения в плодах, 

семенах, кореньях и других природных и бросовых материалах интересных образов, которые можно 

совершенствовать путём составления, соединения различных частей, с использованием разнообразных 

соединительных материалов (проволоки, пластилина, клея, ниток и т. д.); проявления творческой активности в 

использовании разнообразных конструктивных материалов для реализации собственного замысла; 

 самостоятельного создания музыкальных образов-импровизаций, элементарного сочинительства музыки, 

организации самостоятельной деятельности по подготовке и исполнению задуманного музыкального образа, 

проявления творческой активности при комбинировании и создании элементарных оригинальных фрагментов 
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мелодий, танцев в процессе совместной деятельности педагога и детей, в творческих заданиях, участия в концертах-

импровизациях, музыкальных сюжетных играх, в экспериментировании со звуками. 

 

Методическое обеспечение образовательной области  «Познавательное развитие» 

(структурные единицы: «Формирование целостной картины мира», «Исследования и эксперименты»,  

«Математическое развитие») 
Автор, составитель Наименование издания Издательство Год издания 

1 2 3 4 

Структурная единица «Формирование целостной картины мира» 

 Сажина С.Д. Технология интегрированного занятия в ДОУ. Методическое пособие М.: ТЦ Сфера 2008 

Куликовская И.Э., 

Чумичева Р.М.  

Технологии по формированию у дошкольников целостной картины мира  М.: Педагогическое общество 

России 2004 

  

Бондаренко Т.М.   Экологические занятия с детьми 6-7 лет  Воронеж 2009 

Бондаренко Т.М.   Экологические занятия с детьми 5-6 лет Воронеж 2009 

Бондаренко Т.М.   Экологические занятия с детьми 4-5 лет Воронеж 2009 

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

Экология. Конспекты занятий в старшей группе детского сада Воронеж 2008 

Горькова Л.Г., 

Кочергина А.В., 

Сценарии занятий по экологическому воспитанию дошкольников М.: Вако 2005 

Петрова И.В. Сенсорное развитие детей раннего и дошкольного возраста: 

Методическое пособие 

М.: ТЦ Сфера 2012 

Федотова А.М. Познаем окружающий мир играя: сюжетно-дидактические игры для 

дошкольников 

М.: ТЦ Сфера  2014 

Севостьянова Е.О. Занятия по развитию интеллекта детей  5-7 лет. М.: ТЦ Сфера 2010 

Структурная единица «Исследования и эксперименты» 

Одинцова Л.И. Экспериментальная деятельность в ДОУ. Методическое пособие М.: ТЦ Сфера 2012 

Дыбина О.В. Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для дошкольников М.: ТЦ Сфера 2014 

Иванова А.И. Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском саду. 

Человек. 

М.: ТЦ Сфера 2004 

Иванова А.И. Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду. Мир 

растений 

М.: ТЦ Сфера 2004 

Зебзеева В.А. Развитие элементарных естественно-научных представлений и М.: ТЦ Сфера 2009 
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экологической культуры детей. Обзор программ дошкольного 

образования 

Рыжова Н. Воздух вокруг нас М.: Обруч 2013 

Иванова А.И. Методика организации экологических наблюдений и экспериментов в 

детском саду 

М.: ТЦ Сфера 2007 

Дыбина О.В.                         Из чего сделаны предметы. Игры-занятия для дошкольников.  М.: ТЦ Сфера  2014  

Дыбина О.В. Творим, измеряем, преобразуем. Игры-занятия для дошкольников М.: ТЦ Сфера 2013 

Структурная единица «Математическое развитие» 

Демина Е.С. Развитие элементарных математических представлений. Анализ программ 

дошкольного образования 

М.: ТЦ Сфера 2009 

Колесникова Е.В. Программа «Математические ступеньки» М.: ТЦ Сфера 2010 

Колесникова Е.В. Обучение решению арифметических задач М.: ТЦ Сфера 2012 

Колесникова Е.В. Математика для детей 3-4 лет  М.: ТЦ Сфера 2013 

Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 лет М.: ТЦ Сфера 2014 

Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет М.: ТЦ Сфера 2013 

Колесникова Е.В. Математика для детей 6-7 лет лет М.: ТЦ Сфера 2013 

Воронина Л.В.,    Знакомим дошкольников с математикой М.: ТЦ Сфера 2012 

Маханева М.Д., 

Ширяева Г.И. 

Математическое развитие детей старшего дошкольного возраста М.: ТЦ Сфера 2012 

Пилюгина Э.Г. Воспитание сенсорной культуры   М. Просвещение  2003 

Павлова Л.Н. Раннее детство: познавательное развитие  М. Просвещение 2000 

 

1.3. Содержание образовательной области «Речевое развитие» (обязательная часть) 

 

        Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

     Связанные с данными целевыми ориентирами задачи, представленные во ФГОС ДО: 
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- организовывать виды деятельности, способствующие развитию речи детей; 

- развивать речевую деятельность; 

- развивать способность к построению речевого высказывания в ситуации общения, создавать условия для принятия решений, 

выражения своих чувств и мыслей с помощью речи; 

- формировать познавательные интересы и действия ребенка в речевом общении и деятельности; 

- формировать предпосылки к грамотности (может выделять звуки в словах и др.). 

          Они  реализуются через структурные единицы: «Речевое общение», «Чтение художественной литературы». 

          Перечисленные задачи отражаются в содержании образовательной области следующим образом. 

 

2-3 года 

Создание условий для приобретения опыта: 

 участия в разнообразных формах речевого общения (пытаться поддерживать разговор со взрослым и сверстниками, 

отвечать на вопросы и обращаться с вопросами); 

 рассказывания (в 2—3 предложениях) не только о том, что они видят в данный момент (по восприятию), но и о том, 

что недавно видели: на улице, на участке, в музыкальном зале и т. п.; 

 эмоционально-положительного реагирования на просьбы взрослого и сверстника (смеётся, плачет), адекватного 

реагирования действием и словом; 

 проявления культуры общения в группе (здороваться при входе в группу с воспитателем и сверстниками, говорить 

«спасибо» при выходе из-за стола, прощаться); 

 ясного произношения звуков и слов родной речи (внятно, неторопливо и достаточно громко); правильного 

произношения звуков (гласные звуки и простые согласные) в потоке речи; 

 слушания и слышания речи окружающих, дифференцирования различных звуков, различения громкости и скорости 

их произношения; 

 понимания и называния предметов, действий, определений (качеств), некоторых обобщающих слов; 

 ответа на вопросы с использованием различных частей речи, слов, обозначающих предметы посуды, одежды, мебели 

и действия с ними в повседневной жизни, затем признаки предметов, позже — животных и их детёнышей, овощей, 

фруктов, растений, трудовых действий; 
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 употребления формы множественного числа существительных, согласования прилагательных с существительными и 

глаголами в форме прошедшего времени, ориентирования в словосочетании (прилагательное + существительное, 

существительное + глагол) на окончание слов; 

 активного употребления предлогов; 

 интонационной передачи цели высказывания (повествование, побуждение, вопрос и др.); 

 использования сложных предложений, в том числе сложноподчинённых, составления из нескольких предложений 

повествования; 

 участия в диалоге; 

 слушания сказок, рассказов, потешек вместе с небольшой группой сверстников (внимательно, не отвлекаясь, отвечая 

на вопросы по их содержанию); 

 повторения, заучивания знакомых потешек, коротких стихов; 

 элементарного эмоционального понимания содержания и образов произведений детской литературы; 

 отражения в играх образов персонажей (курочки, петушка, киски); 

 рассматривания иллюстраций в книге, нахождения ответов на вопросы по их содержанию  

 

3-4 года  

          Овладение речью как средством общения и культуры 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о правилах и нормах речевого этикета, необходимости вежливого обращения со взрослыми и сверстниками (на 

примерах персонажей мультфильмов, литературы и др.). 

          Обогащение активного словаря в различных видах деятельности 

Создание условий для приобретения опыта: 

 понимания речи взрослого, обращённой к группе детей; 

 понимания и использования некоторых обобщающих понятий (платье, рубашка — это одежда; кукла, мишка, мяч — 

игрушки и т. д.), многозначных слов (рука у человека и ручка у зонтика), семантических отношений слов разных 

частей речи в едином тематическом пространстве (дом — строят, рыба — плывёт и т. д.), глагольной лексики, 

отражающей действия самого ребёнка, близких людей и некоторых животных; называния предметов быта 
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непосредственного окружения (посуды, мебели), предметов личного пользования (одежда, гигиенические 

принадлежности, игрушки), названий объектов природы и др.; 

 использования слов с противоположным значением в процессе рассматривания предмета (этот мишка большой, а тот 

маленький и т. д.). 

          Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

Создание условий для приобретения опыта: 

 использования правильно согласованных прилагательных и существительных в роде, числе и падеже (длинная 

верёвка, маленький зайчик и т. д.), пространственных предлогов (в, над, под, за и т. д.); 

 участия в способах словообразования с помощью различных суффиксов в игре (заяц — зайчонок, кот — котёнок); 

 участия в ситуациях речевого общения, вызывающих потребность отвечать на вопросы и задавать их в условиях 

наглядно представленной ситуации общения (кто это? Как его зовут? Что он делает? Во что одет? Какого цвета 

одежда? И т. п.), а также рассказать в трёх-четырёх простых предложениях об эмоционально значимых предметах, 

событиях. 

          Развитие речевого творчества 

Создание условий для приобретения опыта: 

 участия в прослушивании произведения литературы, фольклора, рассматривании иллюстраций к нему, в ситуациях 

речевого общения после прочтения литературного произведения; 

 участия в коллективных играх на основе изложения коллективного рассказа (начинает рассказ взрослый, а дети, 

используя элементы творчества, продолжают); 

 употребления запомнившихся слов, выражений, песенок героев литературных произведений. 

          Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Создание условий для приобретения опыта: 

 правильного произнесения гласных, твёрдых и мягких согласных звуков ([м], [б], [п], [т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], 

[с], [ц]) в игровых упражнениях; 

 участия в игровых упражнениях по развитию речевого дыхания, слухового внимания, фонематического слуха, 

интонации, в игровых ситуациях, вызывающих потребность воспринимать речь не только взрослых, но и 

сверстников, в воспроизведении ритма стихотворения, звукового образа слова (слышать специально выделяемый в 

речи взрослого звук и воспроизводить его). 
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          Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы 

Создание условий для приобретения опыта: 

 положительного реагирования на предложение послушать и (или) прочесть ещё раз произведение (сказку, рассказ, 

потешку и т. д.), поговорить о прочитанном; 

 участия в прослушивании малых форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и авторских 

сказок, рассказов и стихов, доступных пониманию детей; 

 эмоциональной отзывчивости на содержание прочитанного (радоваться хорошей концовке, победе положительного 

героя; сопереживать бедам и несчастьям персонажей, которых защищает положительный герой, и т. п.); 

 выявления положительных героев, их оценки с помощью доступного нравственно-ценного словаря, установления 

простейших связей последовательности событий в тексте; 

 участия в ситуациях общения, вызывающих потребность выражать впечатления о прочитанном речевыми и 

неречевыми средствами; 

 заучивания коротких стихотворений; 

 понимания иллюстраций к произведениям литературы и фольклора. 

 

4-5 лет 

          Овладение речью как средством общения и культуры 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о нормах и правилах речевой культуры на примерах из жизни, образцах общения литературных героев, персонажей 

мультфильмов. 

          Обогащение активного словаря в различных видах деятельности 

Создание условий для приобретения опыта: 

 правильного понимания и употребления в речи названий свойств и качеств предметов (цвет, размер, форма, характер 

поверхности, способы использования), обследовательских действий (погладить, сжать, намочить, разрезать, 

насыпать и т. д.), характерных признаков предметов, объединённых в видовые категории (чашка и стакан, платье и 

юбка, стул и кресло и др.); обобщающих понятий (игрушки, посуда, мебель и т. д.); слов, обозначающих 

пространственные отношения; слов, близких и противоположных по смыслу (синонимы и антонимы); 
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 понимания смысла загадок; понимания многозначных слов (лапка, иголка); происхождения некоторых слов 

(«Почему шапку называют ушанкой?»); 

 участия в речевых играх, вызывающих потребность не только соотносить слова по смыслу, но и объяснять их («Как 

сказать по-другому?», «Продолжи цепочку слов»). 

          Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

Создание условий для приобретения опыта: 

 использования в речи не только простых (полных, распространённых), но и сложных (сложносочинённых, 

сложноподчинённых) предложений; 

 самостоятельного пользования окончаниями существительных, прилагательных, глаголов для правильного 

оформления речевого высказывания; 

 участия в ситуациях речевого общения, вызывающих потребность задавать вопросы причинно-следственного 

характера (почему? Зачем?) по прочитанному произведению, рассказывать о впечатлениях и событиях из личного 

опыта, предметах, книгах и т. п., а также участия в играх-драматизациях, показе настольного театра, вызывающих 

потребность пересказать небольшое литературное произведение; 

 участия в эмоционально-речевом общении со сверстниками в ходе выполнения культурно-гигиенических навыков: 

одевания на прогулку, приёма пищи и пользования столовыми приборами, пользования предметами личной гигиены 

(расчёска, зубная щётка, носовой платок, полотенце), в процессе закаливания. 

          Развитие речевого творчества 

Создание условий для приобретения опыта: 

 выразительного чтения стихов и пересказа произведений с использованием средств интонационной речевой 

выразительности (силы голоса, интонации, ритма и темпа речи) в условиях пересказа произведении (эмоционально 

передавая своё отношение к героям и событиям); 

 использования образных средств языка, передающих эмоциональные состояния людей и животных в процессе 

обсуждения литературного произведения; 

 отгадывания и сочинения описательных загадок о предметах (живых и неживых); 

 участия в ситуациях, вызывающих необходимость использовать речевое творчество (дополнять прочитанные книги 

своими версиями сюжетов, эпизодов, образов); акцентировать внимание детей на отдельных средствах 

художественной выразительности, которые наиболее полно и точно характеризуют героев (внешность, внутренние 

качества), а также окружающий мир (живая и неживая природа). 
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          Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о том, что такое звук, слово; 

 о последовательности произнесения звуков (а…у..= ау). 

           Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о тематическом и смысловом разнообразии художественной литературы и фольклора. 

 

5-6 лет 

          Овладение речью как средством общения и культуры 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о нормах и правилах речевого этикета на примерах героев мультфильмов, литературных произведений. 

          Обогащение активного словаря в различных видах деятельности 

Создание условий для приобретения опыта: 

 понимания и употребления в собственной речи в процессе участия во всех видах детской деятельности слов, 

обозначающих разнообразные свойства и качества предметов: форму, цвет (оттенки цвета), размер, 

пространственное расположение, способы использования и изменения предмета, родо-видовые отношения объектов 

и явлений с указанием характерных и существенных признаков; новых слов, обозначающих названия профессий, 

учреждений, предметов труда, техники, выполнения трудовых действий; слов, необходимых для установления 

взаимоотношений с окружающими; синонимов; антонимов; слов, отражающих характер движения или значения 

прилагательных оценочного характера (умный — рассудительный); слов, обозначающих материал, из которого 

сделан предмет (дерево, пластмасса, стекло); качества предметов: форму, цвет (оттенки цвета), размер, 

пространственное расположение, способы использования и изменения предмета, родо-видовые отношения объектов 

и явлений с указанием характерных и существенных признаков; слов — названий обследовательских действий; слов 

и выражений, отражающих представления ребёнка о нравственных качествах людей, об их эмоциональных 

состояниях; названий страны, города (села), символов государства и др.; 
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 понимания и употребления в собственной речи лексики, позволяющей осуществлять детские виды деятельности 

(высказываться о своих желаниях и интересах, о целях — результатах деятельности, планировать деятельность, 

комментировать действия и др.). 

          Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

Создание условий для приобретения опыта: 

 выбора словообразовательной пары (быстро — быстрый, весело — весёлый); 

 образования существительных с увеличительными и уменьшительными суффиксами (берёза — берёзонька); 

 правильного употребления в речи примеров сложных случаев грамматики (пианино, пальто); 

 использования развёрнутых повествовательных высказываний, форм прямой и косвенной речи; 

 употребления элементов описания, в том числе описания состояния близких людей и героев (литературы, фольклора, 

мультфильмов и т. п.), их настроения, а также своего отношения к событию в монологической форме; 

 пересказа произведений художественной литературы и фольклора; 

 общения по поводу содержания произведений, событий из личного опыта и др. 

Развитие речевого творчества 

Создание условий для приобретения опыта: 

 отгадывания и сочинения описательных загадок и загадок со сравнением; 

 устного иллюстрирования отрывков из текста; 

 додумывания эпизода (сказки, рассказа); 

 сочинения небольшого стихотворения. 

          Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о том, что такое буква, предложение, гласный и согласный звуки, 

звуковой анализ слова. 

          Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о сложных художественных произведениях; 
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 о таких литературных жанрах, как загадка, сказка, рассказ, небылица; 

 о писателях, поэтах, некоторых фактах их биографии; 

 о средствах языковой выразительности: эпитетах, сравнениях, метафорах, речевых оборотах и т. д.; 

 об эмоциях, состояниях, поступках, характере взаимоотношений человека с другими людьми, об окружающем мире. 

6-8  лет 

          Овладение речью как средством общения и культуры 

Создание условий для приобретения опыта: 

 участия в ситуациях речевого общения, вызывающих необходимость задавать вопросы взрослому, используя 

разнообразные формулировки; проявлять инициативу и обращаться к взрослому и сверстнику с предложениями по 

экспериментированию, используя адекватные речевые формы; высказывать предположения, давать советы; 

употреблять вежливые формы речи, следовать правилам речевого этикета; 

 адекватного и осознанного выбора стиля и разнообразных невербальных средств общения (мимика, жесты, 

действия); 

 использования правил речевой культуры в процессе возникновения ситуаций спора. 

          Обогащение активного словаря в различных видах деятельности 

Создание условий для приобретения опыта: 

 понимания и использования в речи слов, обозначающих названия стран и континентов, символов своей страны, 

города (села), объектовприроды, профессий и социальных явлений; значений слов в зависимости от 

противопоставлений (ручей мелкий, а река глубокая); переносных значений слов; антонимов («Вещь хороша новая, а 

друг — старый»); слов, передающих эмоции, настроение и состояние людей, животных и др., а также оценку своего 

поведения, поведения других людей с позиций нравственных норм; названий нравственных качеств человека; слов, 

обозначающих названия стран и континентов, символов своей страны, города (села), объектов природы, профессий и 

социальных явлений; 

 понимания и употребления в собственной речи лексики, позволяющей осуществлять детские виды деятельности 

(высказываться о своих желаниях и интересах, о целях-результатах деятельности, планировать деятельность, 

комментировать действия и др.). 

          Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

Создание условий для приобретения опыта: 
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 участия в ситуациях речевого общения, вызывающих необходимость рассказывать о собственном замысле, способе 

решения проблемы, используя форму описательного и повествовательного рассказа; 

 использования элементарных форм речи-рассуждения, доказательства; объяснительной речи (объяснять сверстникам 

и младшим детям правила поведения в общественных местах, способы выполнения основных гигиенических 

процедур, убеждать в необходимости здорового образа жизни); 

 составления словесного автопортрета и портретов знакомых людей, отражая особенности внешнего вида, половую 

принадлежность, личностные качества. 

           Развитие речевого творчества 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о театре: его назначении, деятельности актёра, режиссёра. 

          Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте 

Создание условий для приобретения опыта: 

 контроля правильности собственной речи и речи окружающих; осуществления полного звукового анализа простых 

слов с определением места звука в слове и его характеристикой. 

          Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимания на слух текстов различных жанров 

детской литературы 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о чтении как источнике новых знаний о себе, других людях, человеческих качествах, проявляющихся в обычных и 

необычных обстоятельствах, окружающем мире; 

 о том, что книга является результатом деятельности писателя, художника и работников типографии. 

             

Методическое обеспечение образовательной области  «Речевое развитие» 

(структурные единицы: «Речевое общение», «Чтение художественной литературы») 
Автор, составитель Наименование издания Издательство Год издания 

1 2 3 4 

Структурная единица «Речевое общение» 

 Максимова Е., 

Рахматуллина О.,   

 Готовим пальчики к письму. Развивающая программа по подготовке к 

школе 

 М.: Обруч  2011 
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Шорохова О.А. Речевое развитие ребенка. Анализ программ дошкольного образования М.: ТЦ Сфера 2009 

Карпухина Н.А. Программная разработка образовательных областей «Чтение 

художественной литературы», «Коммуникация» в старшей группе 

детского сада 

В.: ИП 2012 

Подрезова Т.И. Материал к занятиям по развитию речи М.: Айрис-пресс 2009 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 6-7 лет М.: Вента-граф 2008 

Микляева Н.В. Интеграция образовательного процесса в контексте обучения языку М.: ТЦ Сфера 2013 

Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников М.: ТЦ Сфера 2013 

 Арушанова А.Г., 

Рычагова Е.С. 

 Игры-занятия со звучащим словом  М.: ТЦ Сфера  2012 

Ушакова О.С. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников М.: ТЦ Сфера 2014 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. Методические рекомендации М.: ТЦ Сфера 2014 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. Методические рекомендации М.: ТЦ Сфера 2014 

Ушакова О.С. Закономерности овладения родным языком: развитие языковых и 

коммуникативных способностей в дошкольном детстве 

М.: ТЦ Сфера 2014 

Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников. Игры, упражнения, конспекты 

занятий 

М.: ТЦ Сфера 2014 

Павлова Л.Н. Раннее детство: развитие речи и мышление. М.Просвещение  

Структурная единица «Чтение художественной литературы» 

Ушакова О.С.  Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи М.: ТЦ Сфера  2013  

Гуськова А.А.   Обучаем дошкольников пересказыванию  М.: ТЦ Сфера  2014 

Алиева Т.И., Васюкова   Художественная литература для детей 5-7 лет М.: ТЦ Сфера 2014 

Васильева Е.В. Развиваем речь ребенка с помощью стихов М.: ТЦ Сфера 2013 

Гуськова А.А. Речевое развитие детей средствами загадки  М.: ТЦ Сфера 2014 

           1.4. Содержание образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» (обязательная часть) 

            Художественно – эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы и фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
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В качестве структурных единиц в нее включены  «Художественное творчество» и «Музыка».  

Принципы их реализации: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) детского развития на основе учета 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, развития музыкальных и художественных способностей; 

- создание благоприятных условий развития (в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями) 

художественно-эстетических, музыкальных, художественных способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослым и миром; 

- приобщение к музыкально – художественным традициям семьи, общества и государства. 

          Задачи и содержание структурных единиц похожи. 

          Структурная единица «Художественное творчество»: 

- развивать изобразительную (лепка, рисование, аппликация) деятельность; 

- поддерживать инициативу и самостоятельность в различных видах изобразительной деятельности и конструировании; 

- стимулировать творческую активность, обеспечивающую художественно – эстетическое развитие ребенка; 

- формировать познавательные интересы и действия в изобразительной и конструктивной деятельности; 

- формировать общую и эстетическую культуру личности, эстетические качества и художественный вкус. 

           Структурная единица «Музыка»: 

- развивать музыкальную деятельность (восприятие музыки; понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально – 

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

-  поддерживать инициативу, самостоятельность и творчество в различных видах музыкальной деятельности; 

-  формировать общую и эстетическую культуру личности, эстетические качества и музыкальность. 

2-3 года 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о правилах поведения в процессе музыкальной, изобразительной деятельности, чтения (восприятия) художественной 

литературы и фольклора (сидеть правильно, рисовать только на бумаге, не мять бумагу, не стучать карандашом, не 

мешать другим; лепить на специальной доске, вытирать руки влажной салфеткой, готовое изделие ставить на 

подставку, убирать материал после работы и т. п.); 

 о свойствах изобразительных материалов (например, глина мягкая, можно отделять куски, делать углубления, лепить 

из неё); 
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 о различных строительных материалах, форме, величине отдельных строительных деталей, их конструктивных 

свойствах. 

     Создание условий для приобретения опыта: 

 понимания того, что в рисунке, лепке можно изображать различные предметы и явления; с помощью ритма мазков, 

линий можно передать, как дождь капает, листья падают, снег идёт, звери ходят по лесу и др.; 

 узнавания изображения знакомых предметов, персонажей, понимания, что (кто) изображено, что и кто делает (Маша 

пьёт чай); нахождения знакомых предметов, персонажей, ориентировки в пространстве («Солнышко на небе», 

«Домик стоит на земле, рядом растёт ёлочка» и т. д.); 

 рисования цветными карандашами, красками, гуашью (держать карандаш и кисть тремя пальцами, не сжимать 

слишком сильно, легко водить по бумаге, рисуя прямые и замкнутые округлые линии, следить взглядом за 

движениями руки с карандашом и кистью; регулировать размах движения в пределах листа бумаги, ритмично 

повторять эти движения, регулировать силу нажима на кисть и карандаш (не нажимать слишком сильно на 

карандаш, не допускать разрыва бумаги, водить ворсом кисти без нажима); обмакивать ворс кисти в краску, снимать 

лишнюю краску о край посуды, промывать кисть в воде, высушивать её о тряпочку); проведения на листе бумаги 

прямых вертикальных, горизонтальных и волнообразных линий; изображения простейших предметов округлой 

формы; видения выразительности линий, сочетания мазков («Травка наклонилась», «Солнышко ярко светит» и т. д.); 

 проявлений эмоционального отклика на яркие цвета красок; передачи образов контрастным сочетанием цветовых 

пятен («Яркие огни в окнах домов», «Фонарики на ёлке»); 

 участия в совместных действиях со взрослым (дополнять рисунок, выполненный взрослым); 

 экспериментирования с красками, карандашами, глиной, музыкальными инструментами; 

 правильного пользования глиной (аккуратно, на доске; отрывать от большего куска глины меньший, раскатывать его 

вначале на доске, а затем между ладонями, скатывать в шар, соединять части, наложив одну на другую или 

приставляя, прищипывать мелкие детали, делать углубления пальцем на поверхности формы при лепке чашки, 

мисочки; находить сходство с предметами; соединять комочки при лепке (башенка)); 

 лепки предметов простой формы: палочки, столбики, колбаски, шарики, затем баранки, колёсики — и более сложные 

— пирамидки, грибы; 

 выкладывания на фланелеграфе изображений знакомых предметов, составления простых композиций, готовых форм 

контрастных цветов («Праздничный салют»); использования полотна фланелеграфа с целью его превращения то в 

полянку, то в небо и т. п.; 
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 сооружения элементарных построек и обыгрывания их; 

 освоения первых способов работы с бумагой (сминание и разрывание), умения увидеть в смятых комочках и 

разорванных бумажках какой-либо образ (собачка, колобок, птичка и т. п.); 

 составления вместе со взрослым простых комбинаций из бумаги (например, можно сделать травку путём разрывания 

зелёной бумаги и  разместить там одуванчики (комочки), птичек и т. п.); 

 проявлений эмоционального отклика при восприятии произведений изобразительного искусства (книжные 

иллюстрации, картины), в которых переданы чувства, понятные детям данного возраста; 

 слушания музыки (слушать музыкальные произведения разного жанра (песенка, полька, марш, вальс, спокойные и 

весёлые песни и пьесы); дослушав песню, музыкальную пьесу до конца, запоминать и узнавать их; понимать, о чём 

поётся в песне; слушать мелодии, исполняемые на разных музыкальных инструментах); 

 различения высокого и низкого звучания колокольчиков, регистров фортепиано, разных ритмов, звучания дудочки и 

барабана, домбры и баяна; 

 подпевания отдельных слогов и слов песни, подражая интонациям взрослого и совместно со взрослым (петь без 

напряжения, естественным голосом, не форсировать звук и не выкрикивать отдельные слова; вовремя начинать и 

заканчивать пение; петь, не опережая и не вторя, выдерживать паузы; слушать вступление и заключение); 

запоминания слов песни (несмотря на недостаточно хорошее их произношение); 

 выполнения музыкально-ритмических движений (двигаться в соответствии с ярко выраженным характером музыки 

(марш — пляска); реагировать сменой движения на двухчастную форму пьесы, на изменение силы звучания (громко 

— тихо), на его начало и окончание; ходить и бегать под музыку, двигаться по кругу, взявшись за руки и парами, 

выполнять простейшие танцевальные движения: хлопать в ладоши и одновременно топать ногами, полуприседать, 

покачиваться с ноги на ногу, использовать отдельные элементы движений для инсценирования песен («Птичка 

улетела», «Котята спят» и т. д.); запоминать несложную последовательность движений; двигаться с предметами — 

бубном, погремушкой, передавая равномерный ритм, разные образно-игровые движения.  

3-4 года 

          Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

восприятие музыки, художественной литературы и фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений 

Создание условий для приобретения опыта: 



 96 

 непосредственного восприятия (рассматривания) произведений изобразительного, народного декоративно-

прикладного искусства (матрёшка, богородская деревянная игрушка и др.), в которых переданы чувства и 

отношения, наиболее близкие и понятные детям этого возраста (мать и дитя и их взаимоотношения и др.); 

 слушания произведений музыкального искусства, проявления слуховой сосредоточенности, интереса к звуку, 

музыкальному звуку, манипулирования с музыкальными и немузыкальными звуками; 

 чтения (восприятия) художественной литературы, способствующей познанию окружающего мира, того, что в нём 

существует добро и зло, положительные и отрицательные герои (положительные герои побеждают отрицательных, 

помогают слабым, маленьким) и т. п.; 

 различения элементарного характера музыки; понимания простейших музыкальных образов (лисы, медведя, зайчика 

и др.) в процессе слушания соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки; 

 проявления эмоциональной отзывчивости на простые музыкальные и изобразительные образы, выраженные 

контрастными средствами, на содержание прочитанного (радоваться хорошей концовке, победе положительного 

героя; сопереживать бедам и несчастьям персонажей, которых защищает положительный герой, и т. п.); 

 узнавания знакомых песен, фрагментов музыкальных произведений и пьес, сказок, малых фольклорных форм; 

накапливания эстетических впечатлений. 

           Формирование элементарных представлений о видах искусства, в том числе: 

 о народном искусстве, о его языке, условности и символичности языка народного искусства и средствах 

выразительности. 

           Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной) 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о правилах осуществления изобразительной и конструктивно-модельной деятельности (сохранять правильную позу 

при работе за столом: не горбиться, не наклоняться низко, сидеть свободно, не напрягаясь; приучаться быть 

аккуратными и сохранять своё рабочее место в порядке), слушания музыкальных произведений (не отвлекаться, 

дослушивать музыкальное произведение до конца); 

 о звуковых свойствах предметов, звуковых и ритмических предэталонах (громко — тихо, высоко — низко, быстро 

— медленно и пр.); 

 о различных материалах для изобразительной деятельности (карандаш, фломастер, восковые мелки, кисть и др.), 

основных способах и приёмах изобразительной деятельности; 
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 о пластических, конструктивных и природных материалах (бумага, глина, пластилин, пластическая масса, солёное 

тесто и др.), основных способах конструктивно-модельной деятельности и технических приёмах создания отдельных 

деталей. 

4-5 лет. 

          Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

восприятие музыки, художественной литературы и фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений. 

Создание условий для приобретения опыта: 

 рассматривания произведений народного декоративно-прикладного и изобразительного искусства с понятным и 

интересным содержанием, в которых переданы разные эмоциональные состояния людей, животных (радуется, 

сердится и др.); 

 рассматривания веток, шишек, корней растений, камней и т. д., обнаружения в причудливой форме природного 

материала какого-то образа; 

 слушания музыки, накапливания музыкальных впечатлений, простейших суждений и первых оценок о музыке 

(«Какое настроение?», «Чем понравилось и почему?»); 

 чтения (восприятия) художественной литературы и фольклора, в том числе за счёт включения произведений на 

новые темы, с большим количеством героев, развёрнутым сюжетом, в различных ситуациях (бытовых, волшебных, 

приключениях, путешествиях); понимания причинно-следственных связей в прочитанном тексте (например, 

причины того или иного поступка героя и наступившие последствия); 

 проявления ситуативного интереса к произведениям искусства, музыки, литературы, фольклора, миру природы, 

первых художественных, читательских и музыкальных предпочтений, желания задавать вопросы о них (их 

содержании); 

 участия в разговоре о музыке, литературе, изобразительном искусстве (о самом произведении, о героях, их облике, 

поступках и т. п.); 

 обращения внимания на красоту природы и любования вместе со взрослыми и другими детьми совершенством 

формы, цвета, строения деревьев, кустарников и других объектов растительного и животного мира; на отдельные 

средства художественной выразительности, которые наиболее полно и точно характеризуют героев (внешность, 

внутренние качества), а также окружающий мир (живая и неживая природа); 
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 выражения личностного отношения к красоте явлений природы; 

 эмоционального отклика на произведения искусства, в которых переданы разные эмоциональные состояния людей и 

животных (радость, грусть, гнев), на яркие музыкальные образы, понимания значения образа («Это лошадка»), на 

красоту поступков героев. 

          Формирование элементарных представлений о видах искусства, в том числе: 

 о народном (матрёшка, богородская деревянная игрушка и др.) и изобразительном искусстве, об особенностях языка 

каждого вида искусства; 

 о характерных чертах народного декоративно-прикладного и изобразительного искусства; 

 об изобразительных возможностях музыки, богатстве музыкальных образов, средствах музыкальной 

выразительности; о музыкальных жанрах (песня, танец, марш и др.). 

          Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной). 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о правилах осуществления изобразительной и конструктивно-модельной деятельности (сохранять правильную позу 

при работе за столом: не горбиться, не наклоняться низко, сидеть свободно, не напрягаясь; приучать детей быть 

аккуратными: сохранять своё рабочее место в порядке, а по окончании работы убирать); 

 о различных материалах для конструирования и изображения (карандашах, фломастерах, маркерах, восковых 

мелках, гуаши, деталях конструктора, глине, бумаге, пластилине, пластической массе, солёном тесте, семенах и 

элементах растений и др.) и их свойствах (например, одна бумага хорошо намокает, легко рвётся, режется и 

склеивается, а другая (ватман, картон) с трудом поддаётся деформированию и т. п.); 

 о способах и приёмах изобразительной и конструктивно-модельной деятельности, в том числе и обобщённых 

(использование в одной работе различных материалов, декорирование готовых конструкций); 

 о способах изменения изображения и конструкций (введение элементов, повышающих выразительность 

создаваемого образа, изменение формы и цвета плоскостных и объёмных объектов); 

 о свойствах музыкального звука, характере музыки, о детских музыкальных инструментах (дудочке, металлофоне, 

колокольчике, бубне, погремушке, барабане), а также их звучании; о простейших средствах музыкальной 

выразительности (мелодии, ритме и др.). 

 

5-6 лет 
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          Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

восприятие музыки, художественной литературы и фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений. 

Создание условий для приобретения опыта: 

 восприятия красоты природы (совершенства её формы, фактуры, богатства естественных цветовых оттенков, 

пропорций объектов растительного и животного мира); 

 восприятия (рассматривания) подлинных предметов народного декоративно-прикладного искусства, выделения их 

средств выразительности; произведений изобразительного искусства; 

 слушания произведений музыки; 

 чтения (восприятия) художественной литературы и фольклора, в том числе больших форм (чтение с продолжением), 

способствующих осмыслению многообразия проявлений человеческих отношений в разных обстоятельствах (в 

книгах и в жизни); видения в содержании прочитанного коллизий и конфликтов персонажей, способов их 

разрешения; самостоятельного установления причинно-следственных связей событий, поступков героев, их 

эмоциональных состояний; использования книжных представлений (о человеке, его эмоциях, состояниях, поступках, 

характере взаимоотношений с другими людьми, об окружающем мире) в других видах детской деятельности; 

 контекстуального восприятия книги, произведений музыкального и изобразительного искусства путём включения 

интересных сведений о писателе, композиторе, художнике, истории создания произведения; 

 проявления желания задавать вопросы, понимания смыслового содержания и сюжетов произведений искусства, 

литературы и фольклора, развития художественных образов; 

 проявления музыкальных, читательских и художественных предпочтений, некоторой эстетической избирательности, 

эстетических оценок и суждений; 

 эмоционального отклика на произведения разных видов искусства, в которых с помощью средств выразительности 

переданы разные эмоциональные состояния людей, животных и освещены проблемы, связанные с личным и 

социальным опытом детей, сопереживания и высказывания к ним своего отношения; 

 осмысления значимости искусства в жизни человека; 

 передачи своего настроения средствами выразительности изобразительного и музыкального искусства; 

самостоятельного нахождения в окружающей жизни, художественной литературе и природе простых сюжетов для 

изображения. 
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          Формирование элементарных представлений о видах искусства: 

 об истории народных промыслов (двух-трёх), достижениях народных мастеров; о разнообразии материалов (дерево, 

глина, металл, фарфор) и их отличии друг от друга, о красоте геометрических, растительных узоров, стилизации 

знакомых форм (трава, ягода, цветок, лист), особенностях изображения общих для всех видов декоративно-

прикладного искусства образов (птица, конь и др.); 

 о декоративно-оформительском искусстве, книжной графике и плакате, живописи и скульптуре; 

 о жанрах и музыкальных направлениях, о жанрово-тематическом многообразии литературных произведений; 

 о семантической картине мира, выраженной в произведениях народного декоративно-прикладного, изобразительного 

и музыкального искусства. 

          Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной). 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о правильной позе и необходимости быть аккуратным при работе за столом, правилах хранения материалов для 

конструктивно-модельной и изобразительной деятельности; 

 о знакомых и новых изобразительных материалах (карандаши, фломастеры, маркеры, восковые мелки, гуашь, 

сангина, уголь и др.); 

 о способах и приёмах конструктивно-модельной и изобразительной деятельности (например, способах различного 

наложения цветового пятна, сочетаниях разных изобразительных материалов, приёмах украшения созданных 

продуктов и др.), в том числе и обобщённых; 

 об основных свойствах и характеристиках линии и основах декоративного рисования; 

 об эмоциональных состояниях и чувствах людей, способах их выражения средствами искусства; 

 о способах преобразования построек в соответствии с заданными условиями (машины для разных грузов; гаражи для 

разных машин и др.), в зависимости от структуры конструкции, от её практического использования; 

 о различных способах воплощения художественных образов. 

 

6-8  лет 

          Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 
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восприятие музыки, художественной литературы и фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений. 

Создание условий для приобретения опыта: 

 восприятия всех видов искусства (словесного, изобразительного, музыкального), понимания, что оно не только 

интересное занятие, удовольствие, но и способ познания себя, других людей, человеческих качеств, проявляющихся 

в обычных и необычных обстоятельствах, окружающего мира; 

 самостоятельного установления временных и причинно-следственных связей событий, коллизий и конфликтов 

персонажей, способов их разрешения в соотношении с личным опытом; 

 проявления возвышенного отношения к природе, желания оберегать и сохранять её неповторимую красоту; 

понимания того, что природа является первоосновой красоты в искусстве; 

 проявления эмоционального отклика на произведения искусства на основе личностного чувственно-эмоционального 

опыта; 

 восприятия и понимания настроения и характера музыки; настроения героев произведений искусства, силы 

человеческого духа, отношения к своей Родине, людям, состояния природы, средств выразительности, с помощью 

которых народные мастера, художники, писатели, поэты и музыканты добиваются создания образа; 

 понимания значимости искусства и литературы в художественно-эстетической жизни социума; 

 самостоятельного нахождения в окружающей жизни, художественной литературе, музыке и природе сюжетов для 

изображения и творческой интерпретации; 

 общения со взрослыми и сверстниками по содержанию прочитанного, произведений музыкального и 

изобразительного искусства; элементарного анализа произведений (сравнивать одинаковые темы, сюжеты в разных 

произведениях, делать несложные обобщения и выводы, соотносить содержание прочитанного, произведений 

изобразительного и музыкального искусства с личным опытом); 

 создания красоты своими руками (украшать дом, помещения детского сада, дарить близким, позволять использовать 

в играх и др.); 

 узнавания знакомых произведений, некоторых художников, композиторов, писателей, поэтов; 

 посещения театров, филармоний, выставок, библиотек и др.; 

 проявления уважительного отношения к труду художников, народных мастеров, композиторов, писателей, поэтов, 

бережного отношения к результатам творческой деятельности любого человека. 
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Формирование элементарных представлений о видах искусства, в том числе: 

 о народном, декоративно-прикладном и изобразительном искусстве, их художественных особенностях, истории 

возникновения, культурной эволюции; об архитектуре; 

 о современном поликультурном пространстве, выраженном в произведениях народного, декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства; 

 о значимости различных видов искусства в повседневной жизни человека; 

 о жанрах изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж); об элементарных музыкальных формах, жанрах 

музыки, некоторых композиторах, об отдельных средствах выразительности (темп, динамика, тембр); о некоторых 

видах и жанрах литературы, отличии литературы от фольклора. 

          Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной). 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о форме, пропорциях, линии, симметрии, ритме, светотени; о соотношении по величине разных предметов, объектов 

в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов), 

расположении предметов, загораживающих друг друга (стоящий впереди предмет частично загораживает предмет, 

находящийся сзади); о размещении объектов в соответствии с особенностями их формы, величины, протяжённости; 

 о знакомых и новых изобразительных материалах (карандаши, фломастеры, маркеры, восковые мелки, гуашь, 

акварель, сангина, уголь, косточки, зёрна, бусинки и т. д.); 

 о цвете в качестве средства передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения главного 

(например, в рисунке); о разнообразии цветов и оттенков с опорой на реальную окраску предметов, декоративную 

роспись, сказочные сюжеты; об обозначении цветов, включающих два оттенка (жёлто-зелёный, серо-голубой) или 

уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.), изменчивости цвета предметов в период их роста и в 

зависимости от освещённости (например, в процессе роста помидоры зелёные, а созревшие — красные, небо голубое 

в солнечный день и серое в пасмурный); о тёплой, холодной, контрастной или сближенной гамме цветов; красоте 

ярких, насыщенных и мягких, приглушённых тонов, прозрачности и плотности цветового тона; 

 о способах планирования сложного сюжета или узора (предварительный эскиз, набросок, композиционная схема); 

 о способах преобразования конструкций в высоту, длину, ширину; о некоторых закономерностях создания прочного, 

высокого сооружения (устойчивость форм в фундаменте, точность их установки, лёгкость и устойчивость 

перекрытий и др.); о зависимости структуры конструкции от её практического использования; 
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 о возможностях различных бросовых материалов (спичечных коробков, катушек, пластмассовых банок, клубков 

ниток и т. д.) и способах их использования в процессе художественного труда; 

 о бережном и экономном использовании и правильном хранении материалов и оборудования, правилах, способах и 

приёмах подготовки и уборки рабочего места. 

            

Методическое обеспечение образовательной области  «Художественно - эстетическое развитие» 

(структурные единицы: «Художественное творчество», «Театральное развитие», «Музыка») 

 
Автор, составитель Наименование издания Издательство Год издания 

1 2 3 4 

Структурная единица «Художественное творчество» 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности М.: 2012 

Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись СП. Детство-Пресс 2009 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний 

возраст 

М.: ТЦ Сфера 2007 

Штанько И.В. Воспитание искусством в детском саду М.: ТЦ Сфера 2007 

Лыкова И.А. Развитие ребенка в изобразительной деятельности. Обзор 

программ дошкольного образования. 

М.: ТЦ Сфера  2011 

Конощук С. Фантазии круглый год. Методическое пособие. М.: Обруч 2011 

Короткова Е.А. Рисование, аппликация, конструирование в детском саду Я.: Академия развития 2009 

Ходякова Н., Бревнова Ю. От точки до пейзажа М.: Обруч 2012 

Шайдурова Н.В. Развитие ребенка в конструктивной деятельности. Справочное 

пособие 

М.: ТЦ Сфера 2008 

 Микляева Н.В. Интеграция образовательного процесса на основе художественно-

эстетического воспитания  

М.: ТЦ Сфера 2013 

Казакова Т.Г. Рисуют младшие дошкольники М. Просвещение  

Структурная единица «Театральное развитие» 

Мерзлякова С. Театрализованные игры М.: Обруч 2012 

Зацепина М.Б. Развитие ребенка в театрализованной деятельности.  М.: ТЦ Сфера 2010 

Парфенова Е.В. Развитие речи детей с ОНР в театрализованной деятельности М.: ТЦ Сфера 2014 

Гончарова О.В. Театральная палитра. Программа художественно-эстетического 

воспитания 

М.: ТЦ Сфера 2010 
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Структурная единица «Музыка» 

Зацепина М.Б. Развитие ребенка в музыкальной деятельности. Обзор программ 

дошкольного образования 

М.: ТЦ Сфера 2010 

Костина Э.П. Камертон. Программа музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста 

М.: ЛИНКА-ПРЕСС 2008 

Костина Э.П.. Я люблю музыку. Учебно-методическое пособие Н-Н., Талам 2005 

Костина Э.П.. Хрестоматия к программе музыкального развития и воспитания 

ребенка 

Н-Н., Талам 2005 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Музыка о животных и птицах М.: ТЦ Сфера 2014 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Настроения, чувства в музыке М.: ТЦ Сфера 2014 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Песня, танец, марш М.: ТЦ Сфера 2014 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Природа и музыка М.: ТЦ Сфера 2014 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Сказка в музыке. Музыкальные 

инструменты 

М.: ТЦ Сфера 2014 

Гогоберидзе А.Г. Образовательная область «Музыка» М.: ТЦ Сфера 2012 

Яковлева Н.Н. Использование фольклора в развитии дошкольников С-П, ДЕТСТВО-ПРЕСС 2011 

Кузнецова Г. Время праздника М.: Обруч 2011 

 

1.5. Содержание образовательной области «Физическое развитие» (обязательная часть). 

          Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

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

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны);          формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами,            становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере, становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

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

привычек и др.). 
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          ФГОС дошкольного образования  определяет цели, задачи и содержание образовательной области «Физическое развитие», в  

состав которой входят две структурные единицы: «Здоровье» и «Физическая культура». 

      «Здоровье» 

     В ФГОС ДО к ней относятся задачи:  

- обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка независимо от психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ОВЗ); 

- охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их эмоциональное благополучие; 

- создавать условия, способствующие правильному формированию опорно-двигательной системы и других систем организма; 

- формировать ценности здорового образа жизни, относящиеся к общей культуре личности; овладевать его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.); 

- оказывать помощь родителям (законным представителям) в охране и укреплении физического и психического здоровья детей. 

   «Физическая культура» 

     В ФГОС ДО к ней относятся  задачи: 

- овладевать основными движениями и развивать разные формы двигательной активности ребенка; 

- развивать крупную и мелкую моторику; 

- поддерживать инициативу и самостоятельность детей в двигательной деятельности и организовывать виды деятельности, 

способствующие физическому развитию; 

- формировать готовность и интерес к участию в подвижных играх и соревнованиях;  

- формировать физические качества (выносливость, гибкость и др.). 

          Данные задачи определяют содержание образовательной работы с детьми.  

 

2-3 года 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о процессах умывания, одевания, купания, еды, уборки помещения и основных действиях, сопровождающих их, о 

назначении предметов, правилах их безопасного использования. 

Создание условий для приобретения опыта: 

 осуществления процессов умывания, мытья рук при незначительном участии взрослого, пользования носовым 

платком, туалетом; 

 самостоятельного, без участия взрослого, приёма пищи; 
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 одевания и раздевания при незначительном участии взрослого; 

 ухода за своими вещами и игрушками при помощи взрослого; 

 выражения своих потребностей, проявлений интереса к изучению себя с помощью активной речи; 

 понимания с помощью взрослого, что полезно и что вредно для здоровья; 

 положительного реагирования и отношения к самостоятельным действиям и их результатам (мытьё рук перед едой, 

пользование салфеткой, носовым платком и т. д.); 

 освоения основных движений (при ходьбе и беге — координация движений рук и ног, при бросании — сила замаха, 

ориентировка в пространстве, при лазанье — координация рук и ног и т. п.); 

 правильного выполнения движений; проявления радости от двигательной деятельности; 

 удержания равновесия при выполнении разнообразных движений; координации, быстроты движений; 

 реагирования на речевые сигналы («Беги!», «Стой!», «Бросай!», «Лови!»); 

 согласования своих движения с движениями других детей; 

 активного участия в подвижных играх в ходе совместной и индивидуальной двигательной деятельности детей. 

 

3-4 года 

           Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

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

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

 Освоение детьми разнообразных видов основных и общеразвивающих движений (ходьба, бег, простейшие 

перестроения, прыжки, метание, катание, бросание, ловля мяча, лазанье, ползание и т. п.); 

 ориентация в пространстве по указанию взрослого и самостоятельно; сохранения равновесия при выполнении 

разнообразных движений; проявления координации, ловкости, быстроты, гибкости, силы и выносливости; крупной 

и мелкой моторики обеих рук. 

 самостоятельное применение двигательных умений и навыков; 

 освоение различных вариантов ползания и лазанья, прыжков, метания и бросания предметов вдаль, ловли, техники 

выполнения движений; 
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 ориентация в пространстве, проявления координации, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости, сохранения 

равновесия, тренировки крупной и мелкой моторики рук и т. п. 

          Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами.    

 Развитие первичных представлений о некоторых видах спорта, посильных и привлекательных для детей данного 

возраста;            

 катание на санках, трёхколесном велосипеде, ходьба на лыжах; 

 участие в подвижных играх сюжетного, бессюжетного, развлекательного характера (игры-забавы). 

          Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

 Формирование правильного реагирования на речевые сигналы («Беги!», «Стой!», «Лови!», «Бросай!», «Прыгай!» и т. 

п.); выполнения правил простых упражнений, игр; 

 правильного выполнения движений; оценки их красоты и выразительности; 

 проявления положительных эмоций от двигательной деятельности; 

 согласования действий со сверстниками, проявления аккуратности в движениях и перемещениях, соблюдения 

двигательной безопасности. 

           Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

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

 Формирование  представлений о некоторых правилах и нормах здорового образа жизни; 

 о процессах умывания, одевания, купания, еды, двигательном режиме, закаливании, полезных для здоровья 

привычках и основных действиях, сопровождающих их. 

 

4-5 лет 

          Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

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

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

 Приобретение опыта самостоятельного применения двигательных умений и навыков; 
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 согласованной ходьбы, бега с соблюдением красоты, лёгкости и грации движений, демонстрации двигательных 

возможностей; 

 освоения различных вариантов ползания и лазанья, прыжков, метания и бросания предметов вдаль, ловли, техники 

выполнения движений; 

 сохранения правильной осанки в процессе двигательной деятельности; 

 ориентации в пространстве, проявления координации, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости, сохранения 

равновесия, тренировки крупной и мелкой моторики рук и т. п. 

          Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами. 

 Формирование представлений о спортивных играх, их разнообразии и пользе; 

 навыков самостоятельного катания на двухколёсном велосипеде, ходьбы на лыжах; 

 желания участия в подвижных играх разного характера, инициирования указанных игр; 

 самостоятельного использованием физкультурного оборудования и инвентаря в подвижных играх в группе и на 

улице. 

          Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

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

 Развитие первичных представлений об алгоритме процессов умывания, одевания, купания, еды, о двигательном 

режиме, закаливании; атрибутах и основных действиях, сопровождающих эти процессы; 

 о полезных для здоровья привычках. 

5-6 лет 

          Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

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

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

 Совершенствование основных движений, двигательных умений и навыков (по линии изменения темпа, ритма их 

выполнения, чередования, ориентации в пространстве, координации выполнения движений, удержания равновесия), 

а также физических качеств во всех видах двигательной активности; 
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 Приоретение опыта сохранения правильной осанки в процессе осуществления двигательной деятельности и 

жизнедеятельности; 

 красивого, грациозного и ритмичного выполнения упражнений, сочетания движения с музыкой, демонстрации 

культуры освоения основных движений. 

          Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами. 

 Развитие представлений о некоторых видах спорта, спортивных достижениях нашей страны, олимпийских победах; 

 совершенствование катания на санках, велосипеде и самокате, ходьбы на лыжах; 

 участие в спортивных играх (городки, бадминтон, элементы футбола, хоккея, баскетбола и др.); 

 самостоятельное, инициативное, творческое участие в подвижных играх; играх-соревнованиях, играх-эстафетах, 

соблюдение их правил. 

          Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

 Развитие осознанного выполнения движений; 

 свободного использования спортивного инвентаря и физкультурного оборудования; 

 инициативного, активного, самостоятельного, произвольного осуществления всех видов и форм двигательной 

деятельности; 

 сотрудничества, кооперации в совместной двигательной деятельности с другими детьми, помощи друг другу в 

выполнении основных движений, спортивных упражнениях и подвижных играх, выражения поддержки достижений 

сверстников, сопереживания за общую победу в соревнованиях и эстафетах. 

          Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

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

 Формирование представлений об алгоритме процессов умывания, одевания, купания, еды, двигательном режиме, 

закаливании, о полезных для здоровья привычках, атрибутах и основных действиях, сопровождающих эти процессы. 

6-8 лет 

          Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 
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координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

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

 Совершенствование культуры движений, правильной техники их выполнения1, в том числе соблюдение заданного 

темпа в беге и ходьбе, перестроениях, лазанье и ползание, бросание и ловля мяча, метание в цель, соотнесение 

движений друг с другом в более сложных упражнениях и играх, точное выполнение упражнения и движения в 

разном темпе и ритме с сохранением равновесия, координации и ориентации в пространстве. 

           Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами: 

 о спортивных играх и упражнениях, существующих спортивных секциях и группах; 

 о спортивных достижениях России и малой родины, о победах на олимпиадах и др. 

          Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере: 

 развитие инициативности, активности, самостоятельности, произвольности, выдержки, настойчивости, смелости, 

организованности, самоконтроля, самооценки, уверенности в своих силах, двигательного творчества; 

 поддержание социально-нравственных проявлений детей в двигательной деятельности; активного развития их 

средствами данной деятельности. 

          Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

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

 Формирование представлений о том, что такое здоровье, о его ценности в жизни человека, о том, как поддержать, 

укрепить и сохранить его в условиях ЗОЖ, о необходимости вести ЗОЖ; 

 о правилах здоровья, о режиме дня, о питании, сне, прогулке, культурно-гигиенических умениях и навыках, навыках 

самообслуживания, занятиях физкультурой, профилактике болезней; 

 о поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье; о безопасном поведении в быту, на улице, на природе, в 

обществе; о полезных и вредных привычках; о поведении заболевающего и болеющего человека; о здоровом 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

  

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 

(структурные единицы: «Здоровье», «Физическая культура») 

 
Автор, составитель Наименование издания Издательство Год издания 
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1 2 3 4 

Структурная единица «Здоровье» 

Зимонина В.Н.. Расту здоровым. Программно – методическое пособие для детского сада     М.: ТЦ Сфера 2013  

Полтавцева Н.В. Приобщаем дошкольников к здоровому образу жизни М.: ТЦ Сфера 2013 

Микляева Н.В. Физкультурно - оздоровительная работа детского сада в контексте новых 

Федеральных требований. 

УЦ «Перспектива» 2011 

Янчук М.В. Игротренинги с использованием сенсорных  модулей   

 

Волгоград : Учитель  2013 

Нищева Н.В. Картотеки подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой 

гимнастики 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2010 

Сметанкин А.. Учимся и оздоравливаемся. Инновационная методика для детей 

дошкольного возраста 

Санкт - Петербург, 

Институт БОС 

2009 

Деркунская В.А. Образовательная область «Здоровье» Санкт - Петербург 2012 

Асачева Л.Ф. Система занятий по профилактике нарушений осанки и плоскостопия Санкт - Петербург 2013 

 Структурная единица «Физическая культура»  

Бондаренко Т.М. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 3-4 лет в ДОУ В.: ИП Лакоценина Н.А. 2012 

Бондаренко Т.М. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 4-5 лет в ДОУ В.: ИП Лакоценина Н.А. 2012 

Бондаренко Т.М. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 5-6 лет в ДОУ В.: ИП Лакоценина Н.А. 2012 

Бондаренко Т.М. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 6-7 лет в ДОУ В.: ИП Лакоценина Н.А. 2012 

Сидорова Т.Б. Познавательные физкультурные занятия. Подготовительная группа Волгоград, Учитель 2011 

Харченко Т.Е. Спортивные праздники в детском саду  М.: ТЦ Сфера 2013 

Кандала Т.И., Семкова 

О.А., Уварова О.В. 

Занимаемся, празднуем, играем: сценарии совместных мероприятий с 

родителями.  

Издательство «Учитель» 2014 

 Реутский С.В. Физическое развитие ребенка. Физкультурные комплексы растущие вместе 

с детьми  

М.: ТЦ Сфера 2009   

Ситник Б.А. Ледовые забавы, Энциклопедия зимних игр. М.: Суфлёр;  Феникс 2013 

Подольская Е.И. Оздоровительная гимнастика: игровые комплексы. Вторая младшая группа. Издательство «Учитель» 2012 

Сочеванова Е.А. Подвижные игры с бегом для детей  4-7 лет.   «ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2012 

Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. «ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2012 

Кириллова Ю.А. Сценарии спортивных досугов и праздников для детей массовых групп 

детского сада от 3 до 7 лет. 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2012 

Анферова В.И. Физкультурные сюжетные  занятия с детьми 3-4 лет. М.: ТЦ Сфера 2012 
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Анферова В.И. Физкультурные сюжетные  занятия с детьми 5-6 лет. М.: ТЦ Сфера 2012 

Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. «ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2012 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия в детском саду. МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2012 

Грядкина Т.Ф. Образовательная область «Физическая культура»  «ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2012 

Кириллова Ю.А. Навстречу Олимпиаде. Физкультурные досуги для детей старшего 

дошкольного возраста.   

«ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2012 

 Степаненкова Э.Я.  Сборник подвижных игр  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ  2011 

Рунова М.А.   Физкультурно – спортивное оборудование для дошкольных 

образовательных учреждений  

 2011 

Яблонская С.В.,  

Циклис С.А. 

Физкультура и плавание в детском саду М.: ТЦ Сфера 2008 

Кириллова Ю.А. Физкультурные упражнения и подвижные игры на свежем воздухе для 

детей логопедической группы 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2008 

Рыбак М., Глушкова Г., 

Поташева Г. 

Раз, два, три, плыви. Методическое пособие для дошкольных 

образовательных учреждений 

М.: Обруч 2010 

Голомидова С.Е. Игровая деятельность на занятиях по физкультуре. Средняя группа ИТД Корифей 2009 

Кузнецова С.В. Туризм  в детском саду. Учебно-дидактическое пособие М.: Обруч 2013 

Теплюк С.И. Организация прогулок с детьми М. Просвещение 2005 

 

2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов  

     Формы, способы, методы и средства реализации программы подбираются с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.  

Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и более образовательных областей, 

развития двух и более видов детской деятельности. 

      Игра – это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она является основной формой реализации 

Программы, успешно используется при организации двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, музыкально-художественной деятельности.  

      Педагогически целесообразной формой работы являются различные игровые ситуации, направленные на 

приобретение ребенком опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на основе 
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подражания, по образцу, а затем самостоятельно («SMS здоровья», «Фотограф чистоты», «Ожившие фотографии» и 

др.). 

      Чтение - основная форма восприятия художественной литературы как особого вида детской деятельности, а 

также эффективная форма развития познавательно-исследовательской, коммуникативной деятельности, решения 

задач психолого-педагогической работы таких образовательных областей, как «социально-коммуникативное 

развитие», «познавательное развитие», «художественно-эстетическое развитие», «речевое развитие».   

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 сосуществованиия 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: 

 

Формы работы по образовательным областям 
Образовательные области:  Виды детской деятельности Формы образовательной деятельности 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 
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Физическое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Интегративная деятельность 

Контрольно- диагностическая 

деятельность 

Спортивные и физкультурные досуги 

Спортивные состязания 
Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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 

 Экскурсия 

 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 
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Речевое развитие 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Коммуникативная, 

восприятие художественной 

литературы 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 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 

 

Чтение. 

Беседа 

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 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие 

 

 

 

 

 
 

 

Познавательно-

исследовательская 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 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 

 

 

 

 

Художественное – 

эстетическое 

развитие 

 

 

 
 

Рисование, лепка, 

аппликация; 

конструирование, 

музыкальная деятельность 

 

  

 Рассматривание эстетически 

     привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

     Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 

     возрасту народной, 

     классической, детской музыки 

      Экспериментирование со звуками 

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 
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      Музыкально-дидактическая игра 

      Разучивание музыкальных игр и танцев 

     Совместное пение 

 

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 

      Содержание  образовательных областей может реализовываться в различных видах общения и деятельности с учетом 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей детей и социальной ситуации 

развития, а именно в тех видах деятельности, которые признаются ведущими для определенного возрастного этапа. В 

соответствии с ФГОС это:   

Ранний возраст 

( 2-3 года) 

для детей дошкольного возраста 

(3 года - 8 лет) 

 предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; 

 

 экспериментирование с материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.); 

 

 общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого; 

 

 самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и 

пр.); 

 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, 
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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, уровня 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, простое 

управление, возможность взаимодействия детей, экономичность обучения; 

недостатком – трудности в индивидуализации обучения. 

 

          Методы реализации Программы можно рассматривать как упорядоченные способы взаимодействия взрослого и 

детей, направленные на достижение целей и решения  задач дошкольного образования. 

Методы развития коммуникации 

 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная 

активность. 

 

 

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. 
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Наглядные  Словесные Практические 

     Метод непосредственного 

наблюдения и его разновидности: 

- наблюдения в природе; 

- экскурсии. 

     Опосредствованное 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 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.      Воображаемая ситуация.       Прием предложения и      Повторение. 
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     Сравнение по контрасту и 

подобию, сходству. 

     Группировка и 

классификация. 

     Моделирование и 

конструирование. 

     Ответы на вопросы детей. 

     Приучение к 

самостоятельному поиску 

ответов на вопросы. 

     Придумывание сказок. 

     Игры-драматизации. 

     Сюрпризные моменты и 

моменты новизны. 

     Юмор и шутка. 

     Сочетание разнообразных 

средств на РОД. 

обучения способу связи 

разных видов деятельности. 

     Перспективное 

планирование. 

     Перспектива, 

направленная на 

последующую деятельность. 

     Беседа. 

     Наблюдение. 

     Экспериментирование. 

     Создание проблемных 

ситуаций. 

     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: беседа о различных музыкальных жанрах. 

 Словесно-слуховой: пение. 

 Слуховой: слушание музыки. 

 Игровой: музыкальные игры. 
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 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 педагога). 

     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. 

Средства реализации Программы. 

      Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе должна быть создана развивающая среда с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Особое место занимают в ней средства реализации Программы — совокупность материальных и идеальных объектов. Они 

делятся на: 

- демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми); 

- визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового восприятия), аудиовизуальные (для зрительно-

слухового восприятия); 

- естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и др. 

     С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную основу, целесообразно использовать 

средства, направленные на развитие деятельности детей: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и др.); 

- игровой (игры, игрушки); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный 

материал); 
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- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-символический материал, в том 

числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и конструирования, в том числе 

строительный мате риал, конструкторы, природный и бросовый материал); 

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и др.). 

          Должны применяться не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но и современные, а также 

перспективные дидактические средства, основанные на достижениях технологического прогресса (например, электронные 

образовательные ресурсы). Также следует отметить, что они должны носить не рецептивный (простая передача 

информации с помощью ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие ребёнка и 

соответствующего средства обучения), поскольку наличие обратной связи повышает эффективность реализации 

Программы. 

3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей.  

 

Содержание работы психолого – педагогической службы 

          Для полноценного развития детей раннего и дошкольного возраста и предотвращения нарушений психического 

развития детей осуществляется психологическое сопровождение детей педагогом-психологом. 

          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 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 педагога-психолога: 
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- психодиагностика, психолого - педагогический мониторинг; 

- 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 ребенка 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 четкой организацией детей в период их 

пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и преественности в работе 

всех субъектов коррекционного процесса. 

          Основную нагрузку несет индивидуальная и подгрупповая работа, которая проводится 1 раз в неделю с каждым 

ребенком. 

          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: 
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- психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, родительские собрания, консультативный пункт, 

наблюдение за ребенком; 

- развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей во время 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 педагогическом совете, семинаре и т.д.; 

- повышение психологической компетенции педагогов. 

Модель психолого-педагогического сопровождения детей в ДОУ 

1. Систематическое наблюдение за детьми в разных видах деятельности и постоянная фиксация результатов 

наблюдения. 

2. Осуществление мониторинга результативности психолого-педагогической деятельности. 

3. 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 интересов; 
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- занятия с детьми имеющими проблемы в усвоении учебного материала. Главная цель – повышение уровня учебной 

мотивации; 

- занятия с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному учреждению. 

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-эмитации и т.д.;  

а также беседы; наблюдения; рефлексия; продуктивная деятельность, включающая элементы арттерапии; работа со 

сказками, включающая элементы сказкотерапии 

Предполагаемый результат: 

1. Будет создан благоприятный эмоциональный фон и условия, благоприятствующие раскрытию личностного 

потенциала и нивелированию проблем эмоциональной сферы. 

2. У детей снизятся проявления агрессии, тревожности. 

3. У детей будет развиваться навык самопрезентации; снятие психомышечных зажимов. 

4. Повысится уровень коммуникативной сферы, следовательно, потребности в общении друг с другом.  

5. Возрастет уровень эмпатии и толерантности к сверстникам и взрослым. 

 

Методическое обеспечение 
Автор, составитель Наименование издания Издательство Год издания 

Л.В.Филиппова  Особенности психолого-педагогической работы («Успех»)  Москва 

«Просвещение»  

2012  

И.В.Пазухина Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция 

эмоционального мира дошкольников 4-6лет 

  

И.Л.Арцишевская Психологический тренинг для будущих первоклассников М. Книголюб 2008 

Н.В.Федина Проект примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «Успех» 

М. «Просвещение» 2012 
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Н.О.Березина Мониторинг достижения детьми планируемых результатов» М. «Просвещение» 2011 

И.А.Пазухина Давай поиграем! Тренинговое развитие мира социальных 

взаимоотношений детей 3-4 лет. 

СПб Детство-пресс 2006 

А.Чуриков, В.Снегирев Копилка для тренера СПб Речь 2007 

В.Э. Пахальян Групповой психологический тренинг СПб Питер 2006 

Б.Г.Мещеряков Современный психологический словарь СПБ Прайм-Еврознак 2007 

 Журналы «Практическая психология и логопедия»  2006 

М.И.Чистякова Психогимнастика М., Просвещение  

Е.А.Стребелева  Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

М. Просвещение 2005 

Е.А.Стребелева Наглядный материал для обследования детей М. Просвещение 2005 

А.Н.Веракса Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет Мозаика-Синтез 2012 

  

 

 

 

4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

           

          Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его 

жизнедеятельности. Образовательный процесс в ДОУ осуществляется через: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности ( 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально - художественной, 

чтения); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

      Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

      Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе его 

жизнедеятельности.   

      Решение программных задач осуществляется в разных формах: 

- специально организованной образовательной деятельности; 
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- образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах; 

- в самостоятельной деятельности детей. 

     Организованная образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных 

ФГОС дошкольного образования. 

     Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме образовательных ситуаций в 

соответствии с образовательными областями и задачами физического, социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого и художественно-эстетического развития. 

     Образовательная ситуация - форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

реализуется педагогом с целью решения определенных 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 педагог создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, 

проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-

игровой характер, предполагает познавательное общение воспитателя и детей, самостоятельность детей и личностно-

ориентированный подход педагога. Активно используются разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности, в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. 

На занятиях под руководством воспитателя дети усваивают обобщенные представления, элементарные понятия, 

простейшие закономерности, овладевают элементами учебной деятельности. Успешная и активная работа на занятиях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

     Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной 

образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах — это 

дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 
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связано с содержанием организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр- драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня). 

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

приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

      Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой 

природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

     Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи.  

     Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой 

(рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

      Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным 

руководителем ДОО в специально оборудованном помещении.  

     Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению 

которых согласуются дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН. 

     Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в 

соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной 

детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи 

     Образовательная деятельность включает в себя: 

- наблюдения за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  
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- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, 

подвижные и пр.);  

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, 

заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;  

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной 

деятельности в первой половине дня;  

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

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья 

детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных связей и зависимостей в 

природе, воспитание отношения к ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми. 

 

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 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 (8) лет 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Игровая деятельность 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссёрская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

ежедневно ежедневно ежедневно 3 раза в 

 неделю 

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссёрская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные 

игры) 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 3 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Театрализованные игры 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в месяц 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный 

тренинг  

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том 

числе экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и по 

подгруппам) 

- ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный 

труд) 

- - 1 раз в неделю 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 
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Режимные  моменты Распределение времени в течение дня 

1-я младшая 

группа 

2-я младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Игры, общение, деятельность по 

интересам во время утреннего приёма 

от 10 - 50 минут от 10 - 50 минут от 10 - 50 минут от 10 - 50 минут от 10 - 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-ой половине 

дня (до ОД) 

20 минут 20 минут 15 минут 15 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 

от 60 минут до 1 

часа 30 минут 

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 

40 минут 40 минут 30 минут 30 минут 30 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке (2-половина дня) 

от 40 минут от 40 минут от 40 минут от 40 минут от 40 минут 

Игры перед уходом домой от 15 - 50 минут от 15 - 50 минут от 15 - 50 минут от 15 - 50 минут от 15 - 50 минут 

  

5. 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 ребенка 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, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

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

- самостоятельная деятельность в зонах активности по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 
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       В развитии детской инициативы и самостоятельности педагоги обязаны соблюдать ряд требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремлению 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 хороших результатов. 

 

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 её сферу; 

- помогать ребёнку 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 ребёнка, позволять 

ему действовать в собственном 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, 
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проявлять деликатность и тактичность. 

Средний дошкольный возраст 

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира 

- Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно выслушивать все его 

рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду; 

- создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление переодеваться («рядиться»);  

- обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную музыку; 

- создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», укрытия для игр; 

- негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на глаз», а не на глазах у группы; 

- недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжеты игры; развивающий потенциал 

игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность; 

- соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно 

соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не 

педагог; характер исполнения роли также определяется детьми;  

- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предложения; 

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им 

мнения взрослого; 

- 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 и т.п.); 

- 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; 
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- обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.д.; 

- 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 указаний 

возможных путей и способов совершенствования продуктов; 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное 

исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и т.п.; 

- рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых 

и сверстников; 

- обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем индивидуальным достижениям, которые есть 

у каждого; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами; 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц; 

- учитывать и реализовывать 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 нидивидуальные беседы познавательной направленности. 

Средний дошкольный возраст 

- создавать условия для проявления познавательной активности; 
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- 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 ребенком. 

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» 

Ранний возраст 

- по указанию ребенка создавать для него изображения или лепку, другие изделия; 

- содержать в открытом доступе изобразительные материалы; 

- поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

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 к различной степени речевой активности; 

- проводить индивидуальную работу с детьми речевой направленности. 

Средний дошкольный возраст 
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- 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 к различной степени двигательной активности; 

- проводить индивидуальную работу в усвоении основных видов движений; 

- 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 (детские 

подвижные игры); 

- поощрять возникновение у детей индивидуальных двигательных интересов и предпочтений  и активно использовать 

их в индивидуальной работе с каждым воспитанником; 

- проводить индивидуальные беседы по формированию положительного отношения к ценностям здорового образа 

жизни. 

Старший дошкольный возраст 

- развивать и поддерживать речевую активность, инициативность и самостоятельность в двигательной деятельности; 

- поощрять и поддерживать индивидуальные двигательные интересы и предпочтения (спортивные и подвижные игры);  

- создавать условия для закрепления двигательных навыков, 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. 
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6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

 

          Для эффективной реализации Программы необходимо установление тесного взаимодействия детского сада и семьи, 

как участников образовательных отношений. Настоящее сотрудничество родителей и ДОУ – это совместная, 

соразделенная реализация основного содержания Программы по принципу: ДОУ начинает – семья продолжает. И 

наоборот: что «открыто» ребенком в семье, должно стать «открытием» всей группы ДОУ.  

Включение родителей в образовательный процесс способствует обеспечению равных стартовых возможностей для 

обучения детей в общеобразовательных учреждениях; проведению санитарно – гигиенических, профилактических, 

оздоровительных мероприятий по физическому, социально-нравственному, познавательно-речевому и художественно- 

эстетическому развитию детей.  

Цель работы – сделать родителей активными участниками педагогического процесса, расширить педагогические 

возможности семьи. 

Задачи: 

- способствовать созданию в семье условий, обеспечивающих полноценное развитие  ребенка и его социализацию;  

- помочь родителям повысить уровень своей педагогической культуры; воспитывать у них уважение к детству и 

родительству;  

- формировать навыки наблюдения за ребенком и умение делать правильные выводы из этих наблюдений;  

- помогать родителям усваивать уверенный и спокойный стиль воспитания;  

- включать их в образовательный процесс; обеспечить условия для эффективного общения родителей и педагогов детского 

сада в интересах ребёнка. 

Взаимодействие ДОУ и семьи строится на следующих принципах: 

1. Принцип личной ориентации – уважение индивидуальных семейных традиций, ориентация на удовлетворение 

образовательных потребностей. 

2. Принцип социального партнерства – открытость в решении общих вопросов воспитания и обучения, участие 

родителей в самоуправлении. 

3. Принцип социального творчества – совместное семейное творчество, построение партнерских отношений. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников со 

следующими категориями родителей: 
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  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

          Для будущих родителей организована работа Консультативного пункта, в состав которого входят узкие 

специалисты: учитель-логопед, педагог-психолог, инструктор ФК и т.д. По предварительно поданной заявке в 

соответствии с графиком работы Консультационного пункта родители вместе с детьми посещают индивидуальные 

занятия, консультируются по возникающим проблемам. 

Задачи: 

2) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

3) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

4)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

5)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, психическое и социальное  развитие 

ребенка; 

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

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на 

семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях 

 Повышение педагогической грамотности родителей. 

Формы: семинары, открытые занятия, конференции, педагогические советы, родительские собрания, консультации 

(групповые и индивидуальные), рекомендации по вопросам воспитания и родительский клуб «Семейный очаг» и др.     

 Включение родителей в деятельность детского сада. Формы: совместные проекты, совместные мероприятия, акции, 

детско-родительские фестивали, Дни открытых дверей и др.  

                                                                                                                                                                                       
Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 
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В проведении 

мониторинговых 

исследований 

- анкетирование; 

- социологический опрос; 

- интервьюирование; 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

по мере необходимости 

 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- участие в субботниках по благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

постоянно 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие родительского комитета в работе педагогических советов; По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни группы», «Копилка добрых дел», 

«Мы благодарим»); 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

- выпуск газеты для родителей «Радуга»; 

1 раз в квартал 

Обновление постоянно 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

-Дни открытых дверей; 

- Дни здоровья; 

- Недели творчества; 

- совместные праздники, развлечения; 

- встречи с интересными людьми; 

-  участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах; 

- мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности 

  

  

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по годовому плану 

  

 

  

 

 

7. Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста). 
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          При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

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).  

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения программы обеспечивает 

комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов, позволяет осуществлять оценку динамики 

достижений детей и включает описание объекта, форм, периодичности и содержания мониторинга.  

Объектом мониторинга являются физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка. 

Организация мониторинга предполагает отслеживание промежуточных и итоговых результатов освоения Программы 

по девяти основных интегративных качеств, на формирование которых направлена работа по программе: 

1. Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. 

2. Любознательный, активный. 

3. Эмоционально отзывчивый. 

4. Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

5. Способный  управлять  своим  поведением  и  планировать свои действия  на основе  первичных  ценностных 

представлений,  соблюдающий  элементарные общепринятые нормы и правила поведения.  

6. Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту.  

7. Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме),  государстве (стране), мире 

и природе. 

8. Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности.  

9. Овладевший необходимыми умениями и навыками.  

          Сформированные интегративные качества ребёнка – итоговый результат освоения основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. На протяжении всего дошкольного детства происходят их изменения, которые 

отражают возрастные и индивидуальные особенности детей и соответствие им деятельности педагога по реализации 

образовательных целей Программы. 

В каждом периоде дошкольного возраста формирующееся интегративное качество как совокупность признаков и 

свойств имеет свою специфику. На протяжении всего периода освоения Программы (от 3 до 7 лет) формируются его 

отдельные составляющие – промежуточные результаты. 

Промежуточные результаты. 
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Мониторинг промежуточных результатов освоения программы осуществляется в конце каждого психологического 

возраста, и по его результатам можно делать выводы об успешности решения программных образовательных задач.  

Процедура оценки предполагает двухуровневый подход. 

Первый уровень — низкоформализованные методы, применяемые воспитателем. 

Второй уровень — высокоформализованные методы, применяемые специалистами (педагогами-психологами, 

дефектологами, учителями-логопедами). 

Оценка первого уровня осуществляется воспитателями, непосредственно работающими с данной группой детей, по 

специальным листам оценки или картам развития. Оценки по разделам физического и музыкального развития могут 

давать соответственно педагог по физической культуре и музыкальный руководитель. Отдельные пункты в картах детей 

первого года жизни и выпускника дошкольного учреждения заполняет медицинский работник. Некоторые особенности 

поведения детей, проявляющиеся вне дошкольного учреждения, воспитатель может уточнить в беседе с родителями. 

Если тот или иной показатель сформирован у ребенка и соответственно наблюдается в его деятельности, воспитатель 

ставит уровень «достаточный». Если тот или иной показатель находится в состоянии становления, проявляется 

неустойчиво, ставится оценка «уровень, близкий к достаточному». Эти оценки отражают состояние нормы развития и 

освоения Программы, и проведения дальнейшей специальной диагностической работы по высоко формализованным 

методикам не требуется. 

Если тот или иной показатель не проявляется в деятельности ребенка (ни в совместной со взрослым, ни в 

самостоятельной деятельности), возможно создание специальных ситуаций, провоцирующих его проявление (воспитатель 

может предложить соответствующее задание, попросить ребенка что-либо сделать и т.д.). Если же указанный показатель 

не проявляется ни в одной из ситуаций, ставится оценка «недостаточный уровень». 

Результаты мониторинга к концу каждого психологического возраста интерпретируются следующим образом. 

Преобладание оценок «достаточный уровень» свидетельствует об успешном освоении детьми требований основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Если по каким-то направлениям преобладают оценки «близкий к достаточному», следует усилить индивидуальную 

педагогическую работу с ребенком по данным направлениям с учетом выявленных проблем в текущем и следующему 

учебном году, а также взаимодействие с семьей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

Если по каким-то направлениям присутствуют оценки «недостаточный уровень», процесс мониторинга переходит на 

второй уровень, предполагают проведение комплексного психологического диагностического обследования. На этом этапе 
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диагностика опирается не только на низко-, но и на высокоформализованные методы оценки развития ребенка. Она 

должна проводиться педагогом-психологом, так как деятельность воспитателя не предполагает использования 

высокоформализованных диагностических методов, интерпретации проективных методик. По результатам этой оценки 

составляются индивидуальны; программы и рекомендации по педагогической и психологической коррекции развития 

ребенка. 

Также высокоформализованные диагностические методики используются для подтверждения результатов 

наблюдения.  

Оценочные листы и карты развития являются некоторой ретроспективой наблюдения педагога за ребёнком 

на протяжении года, и ряда диагностических проб, каждая из которых позволяет отследить несколько параметров. 

Карта развития заполняется совместно двумя педагогами, работающими в группе, и представляет собой их 

согласованную оценку поведения, деятельности, осведомлённости ребёнка.  

Итоговые результаты. 

          Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

          При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение 

индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-

психологи, психологи). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и 

проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

Итоговые результаты освоения программы реализуются через заполнение Карты развития ребенка 6-7 лет, 

предполагающее применение различных методов оценки: наблюдение за детьми, изучение продуктов их деятельности 

(рисунков, аппликаций), несложные эксперименты (в виде отдельных поручений ребенку, проведения дидактических игр, 

предложения небольших заданий), беседы и т.д. В Карте отражены основополагающие линии развития ребенка. В ней 

заданы показатели, характеризующие наиболее существенные стороны развития, значимые и с точки зрения готовности 
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ребенка к школьному обучению. Карта заполняется в конце последнего года пребывания ребенка в детском саду перед его 

поступлением в школу. 

  

8. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Реализация образовательных областей в парциальных программах, соответствующих  

   потребностям  и интересам детей, родителей, а также возможностями педагогического коллектива. 

 

 8.1.  Образовательная область «Познавательное развитие» 

     Работа по краеведению осуществляется на основе авторской программы ДОУ №134 «Край родной навек любимый» 

(Земцова О.А., Зубарева В.В.).  

     Программа охватывает следующие возрастные периоды развития детей: младший возраст (3-4 года, 4 – 5 лет) и старший 

дошкольный возраст (5-6 лет, 6-7(8) лет). 

     Программой определена последовательность решения комплекса поставленных задач, она определяется по разделам.  

1 раздел  - «Я и моя семья»; 

2 раздел  - «Наш край в прошлом и настоящем»; 

3 раздел - «Славим людей труда»; 

4 раздел - «Народное творчество и традиции земли Липецкой»; 

5 раздел - «Природа моей маленькой Родины»  

         Цель программы: Формировать у детей дошкольного возраста патриотические отношения и чувства к своей семье, 

родному городу, природе, культуре на основе исторических и природных особенностей родного края. Воспитание 

собственного достоинства как представителя своего народа, уважения к прошлому, настоящему, будущему родного края, 

толерантного отношения к представителям других национальностей; чувства гордости за людей труда – наших земляков. 

      Понимание Родины у детей должно быть связано с ощущением родного края, земли, на которой родился и рос; с 

конкретными представлениями о том, что близко и дорого – с любовью к родителям, своим близким, своему дому, к 

ближайшему окружению – родным местам. Отбор соответствующего содержания позволит сформировать у дошкольников 

представление о том, чем славен родной край и что малая Родина – часть большой страны России.  

     Краеведение способствует формированию личности с активной жизненной позицией, хранителя и созидателя природы 

и культуры понимающего и любящего свою малую Родину, свое отечество для дальнейшего формирования и личностного 

роста детей.  
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     Реализация программы предполагает воспитание любви к малой Родине и России; развитие познавательных интересов 

детей, их творчества, способностей; формирование эстетических чувств, трудовых, изобразительных умений и навыков и в 

конечном итоге – формирование начал национального самосознания ребенка.  

     Приобщение детей  дошкольного возраста к родному краю успешно, если обеспечивается активная познавательная, 

игровая и художественная деятельность ребенка.  

     Формы и методы, способствующие проявлению активной деятельностной позиции: прогулки и экскурсии, чтение 

произведений детской литературы, просмотр слайдов и видеофильмов о городе, празднование событий, связанных с 

жизнью города (День рождения города), празднование памятных дат, связанных с жизнью и творчеством знаменитых 

горожан, посещение музеев родного города, работа в уголке краеведения, создание макетов, коллажей, проектная 

деятельность.  

     Данное содержание может успешно интегрироваться со всеми образовательными областями  

Интеграция краеведческого содержания с другими разделами может состоять в следующем:  

 участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает необходимую двигательную активность и 

способствует сохранению и укреплению здоровья дошкольников;  

 обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как правильно переходить дорогу», «Что можно, 

чего нельзя делать на улице города» и др.);  

 участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная уборка участка после листопада, 

подкормка птиц, живущих в городе);  

 развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений художественной литературы о 

малой родине, накопление опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе, о 

достопримечательностях родного города, участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях 

малой родины; рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к малой 

родине (высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к 

праздникам и пр.);  

 участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о малой родине, создание карт 

города, составление маршрутов экскурсий и прогулок по городу; коллекционирование картинок, открыток, 

символов, значков;  

 обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан;  
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 участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, происходящих в городе (чествование 

ветеранов, социальные акции и пр.).  

 

Приложение №1. Перспективный план работы по краеведению  (программа ДОУ № 134  «Край родной навек любимый»). 

 

Методическое обеспечение: 

Астахов В.В., Дюкарев Ю.В., Сарычев В.С. Заповедная природа Липецкого края. - Липецк: ООО «Фото-Проф-ТАСС», 

2000; 

Барадулин В.А. Основы художественного ремесла: в 2 ч. - М., Просвещение. 2000; 

Извекова Н.А., Латов Н.В. Праздник в семье.- М., Педагогика, 2001г.; 

Шальнев Б.М., Шахов В.В. Мир детства. Родная культура: учебник - хрестоматия по краеведению Липецкой области для 

дошкольного и младшего школьного возраста. Рязань – Липецк: ГЕЛИОН, 1996; 

Шальнев Б.М., Шахов В.В. Липецкая энциклопедия: в 3т. - Липецк, 1999. 

Лаврова Л.Н. , Чеботарева И.В.  Проектная деятельность  с дошкольниками по краеведению: учебно-методическое 

пособие,  Липецк: ЛИРО, 2013 

Есипова З.И. Путеводитель по Липецкому краю. / сост. З.И. Есипова, Г.В. Тарасова.- Липецк, 2003.- 125 с. 

Коршиков В.  Студеные ключи Солнцебородого:  Сказы  /  В.Коршиков. – Липецк, 1992. – 16 с.       

Лебединский, Г. Н. Липецк [Текст] : путеводитель / Г. Н. Лебединский,   Н. В. Марков. — Воронеж: Центр.-Чернозем. кн. 

изд-во, 1984. — 103 с.                                                                                                           

Липецк и Липецкие Минеральные Воды: Исторический буклет / Авт.-сост. И.Жирова. – Липецк, 2003. – 24 с. 

Петровские места в Липецке: Исторический буклет /Авт.-сост. И.Жирова. – Липецк, 2003. – 24 с. 

Путешествие по Липецкой области/ Сост. В.Ф.Полянский, Н.В.Марков, А.Ф.Мартынов. – Воронеж: Центр.-Чернозем. кн. 

изд-во, 1971. – 360 с. 

Путешествие по Липецкой области.— Воронеж: Центр.- Чернозем. кн. изд-во, 1971. — 359 с. 

  

8.2. Образовательная область «Физическое развитие»      
          Работа по обучению детей плаванию  осуществляется по рабочей образовательной программе инструктора ФК, 

разработанной   на основе программы  по обучению дошкольников  плаванию «Раз, два, три, плыви» под редакцией 

М.В.Рыбака, Г.В.Глушковой,  Г.Н.Поташовой (по адресу: ул. Степана Разина, д. 1) 



 145 

        Программа составлена по возрастным группам. Она охватывает четыре возрастных периода развития детей от 4-х до 

7(8) лет. 

        Занятия проводятся в соответствии с расписанием в средней группе 1 раз в неделю 20-25 минут, в старшей и 

подготовительной группе 2 раза в неделю продолжительностью 25-30 минут. Прогулку детей после плавания в бассейне 

организуем не менее чем через 50 минут. 

Содержание программы направлено на оздоровление и укрепление детского организма в целом, на получение 

положительно эмоционального заряда. Программа содержит поэтапное усвоение детьми двигательных умений и навыков. 

Цель: обучение детей дошкольного возраста плаванию, закаливание и укрепление детского организма, обеспечение 

всестороннего физического развития.  

Задачи:  

- развитие физических качеств (скорость, сила, гибкость, выносливость, и координация); 

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

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Организованная образовательная деятельность: занятия по плаванию: игровые, сюжетные, тематические,  

комплексные (с элементами развития речи, математики), контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера; 

игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, считалок; упражнения аквааэробики под музыку. 

 

Содержание образовательной деятельности: 

  

Средняя группа (4-5 лет) 

Знания:  

 - сведения о значении занятий плаванием для здоровья и развития организма;  

 - о свойствах воды (прозрачность, поддерживающая сила); 

 - правила поведения в бассейне, в т.ч. во время занятия, при пользовании душем и т.д.  

 - принадлежности для  занятий  плаванием; 

 - знакомство со спортивными способами плавания (демонстрация картинок, плакатов). 

Умения  

Упражнения на суше: 
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 - ходьба на носках, пятках с различным положением рук; 

 - ходьба с высоким подниманием бедра, в наклоне, в приседе, на четвереньках; 

 - ходьба с попеременной работой рук, с одновременными и попеременными круговыми вращениями рук; 

 - легкий бег, с изменением направления, «по-обезьяньи»; 

 - выпрыгивания из полуприседа, прыжки с различным положением рук и ног; 

 - упражнения для развития рук и плечевого пояса – и.п. вниз, на пояс, вверх, в стороны, к плечам, за спину, вперед. 

Движения рук: в одном направлении, поочередные, махи, сжимание и разжимание пальцев, пальчиковая гимнастика, 

вращения одновременные вперед и назад; 

- для мышц туловища – и.п. стоя, стоя на коленях, стоя на четвереньках, упор присев, упор сидя сзади, лежа на животе, 

лежа на спине. Наклоны вперед, назад; повороты вправо, влево; 

- для мышц ног – и.п. вместе, слегка врозь, на ширине плеч, на одной ноге. Махи, подъемы, приседания, подскоки; 

- специальные упражнения на дыхание; 

- стоя, сидя, лежа на спине и на груди выполнять движения ногами кролем на груди, кролем на спине;  

- стоя, сидя, лежа на спине и на груди выполнять движения руками кролем на  

груди, кролем на спине.  

Упражнения в воде: 

- вход в воду самостоятельно, окунаться приседая; 

- передвижения в воде шагом: на носках; перекатом с пятки на носок; приставными шагами; мелким и широким шагом; с 

высоким подниманием колена; в полуприседе, с поворотами; с заданиями для рук, с остановкой по сигналу; спиной 

вперед; в чередовании с бегом; с выполнением движений руками брассом, кролем на груди и кролем на спине; 

- передвижения в воде бегом: в колонне по одному, парами, «змейкой», со сменой темпа, со сменой ведущего, с высоким 

подниманием колена, челночный бег; 

- передвижения прыжками: на обеих ногах, со сменой ног, на одной ноге, с поворотами кругом; 

- выпрыгивания из воды; 

- погружения в воду: до уровня шеи, подбородка, глаз; с головой;  

- задерживая дыхание на вдохе, делать выдох в воду; 

- открывание глаз в воде; 

- рассматривание и доставание предметов со дна; 

- лежание на воде с опорой о поручень, о плавательную доску; 
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- «медуза», «звездочка», «стрелка»; 

- движения ногами «кролем» на груди в упоре лежа на животе с поднятой головой и с выполнением выдоха в воду; лежа, 

держась за поручень, за плавательную доску; 

- скольжение на груди  без работы ног и с работой ног кролем с плавательной доской. 

 

Игры в воде: 

Игры для ознакомления со свойствами воды: «Мячики», «Рыбки резвятся», «Поймай лодочку», «переправа», «Море 

волнуется», «Кораблики», «Поймай рыбку», «Водопад», «Поливаем цветочки». 

Игры для освоения передвижений в воде: «Паровая машина», «Бегом за мячом», «Найди свой домик», «Принеси мяч», 

«Сердитая рыбка», «Медвежонок Умка и рыбки», «Я плыву», «Аист и лягушки», «Резвый мячик». 

Игры с погружением в воду с головой:  «Фонтан», «Караси и щука», «Поезд в туннель», «оса», «Хоровод», «Щука», 

«Спрячемся в воду», «Кто хочет зайти в гости к утке?», «Водолазы», «Нырни в обруч», «Охотники и утки».  

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Знания  

- правила поведения и безопасности в бассейне и на воде; 

- знания о свойствах воды; 

- правила личной гигиены; 

- простейшие понятия о здоровом образе жизни 

Умения  

Упражнения на суше  

- ходьба с различным положением рук и ног; 

- легкий бег, бег с выпрыгиванием, с изменением направления по сигналу, передвижения в упоре лежа; 

-общеразвивающие упражнения, упражнения на гибкость, подвижность суставов, координацию;  

- специальные упражнения на дыхание; 

-для развития рук и плечевого пояса – поднимать, опускать и поворачивать плечи, голову;  круговые движения прямыми и 

согнутыми руками (вперед, назад), рывки прямыми и согнутыми руками; упражнения для мелкой мускулатуры рук: 

- для мышц туловища – вращение туловищем; наклоны из и.п. сидя; отжимания от пола; 

- для мышц ног – приседания, выпады вправо-влево, перенося тяжесть тела с одной ноги на другую; махи ногами, прыжки; 
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- стоя, сидя, лежа на спине и на груди выполнять движения руками кролем на груди, кролем на спине;  

- стоя, сидя, лежа на спине и на груди выполнять движения ногами кролем на груди, кролем на спине; 

- стоя, сидя на бортике, выполнять согласование движений руками и ногами разными способами в различных сочетаниях;  

- упражнения для развития кисте рук; 

- свободное плавание. 

Упражнения в воде: 

- передвижения по бассейну с различным положением рук и ног, ходьба спиной вперед, с круговыми движениями рук, с 

выполнением гребковых движений рук;  

- легкий бег без помощи рук и помогая себе руками, выполняя гребковые движения, бег спиной вперед, галопом вправо и 

влево и др.; 

- прыжки с погружением под воду; 

- погружения в воду с задержкой дыхания  на 2,4,8,16,20,32 счета; 

- погружения с продолжительным выдохом; 

- открывание глаз в воде, рассматривание предметов на дне; 

- доставание тонущих игрушек со дна; 

- ныряния и подныривания; 

- лежание на груди, спине «звездочка»; 

- скольжение на груди с плавательной доской и без; 

- скольжение на спине с плавательной доской и без нее; 

- скольжение с вращением; 

- движения ногами кролем у опоры и в скольжении; 

- «торпеда» - скольжение на груди, спине с различным положением рук в согласовании с движениями ногами; 

- скольжения с сочетанием работы рук, ног и дыхания; 

- плавание облегченными способами плавания; 

Игры в воде: 

Игры для ознакомления со свойствами воды: «Рыбаки и рыбки», «Мы веселые ребята», «Карусели», «Караси и щука»,  

«Невод», «Фонтан», Переправа» 

Игры со скольжением и плаванием: «Я плыву», «Караси и карпы», «Чье звено скорее соберется», «Буксир», «Пятнашки», 

«Зеркальце» 
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Игры с погружением в воду с головой: «Насос», «Удочка», «Окуналки», «Спрячься под воду», «Качели», «Салки»,   
«Сядь на дно» 

Игры – эстафеты: «Паровая машина», «Волейбол по кругу», «Кто быстрее», «На плоту», «Ловкие водоносы», «Гонка 

мячей». 

Игры на ориентировку в воде: «Водолазы»,  «Пройди под мостом», «Циркачи», «Рыбка в сетке», «Спящий крокодил», 

«Мяч в воздухе» 

 

Подготовительная группа (6-7 (8) лет) 

Знания:  

- знания о собственном теле; 

- культурно-гигиенические навыки; 

- правила безопасности на воде; 

- о влиянии плавания на организм детей; 

- о значении умения плавать для каждого человека; 

- представления о здоровье и здоровом образе жизни; 

- знания способов помощи уставшему на воде товарищу и транспортировки пострадавшего;  

Умения  

Упражнения на суше:  

- общеразвивающие упражнения, в т.ч. на гибкость, подвижность суставов, координацию;  

- специальные упражнения на дыхание; 

- различные виды ходьбы и бега с различным положением рук; 

- различные виды прыжков; 

- упражнения для развития рук и плечевого пояса; 

- упражнения для развития мышц туловища; 

- упражнения для развития мышц ног; 

- комплексы специальных упражнений пловца для различных способов плавания; 

- подводящие упражнения к движениям в воде; 

- стоя, сидя, лежа на спине и на груди выполнять движения руками кролем на груди, кролем на спине;  

- стоя, сидя, лежа на спине и на груди выполнять движения ногами кролем на груди, кролем на спине;  
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- упражнения для развития кисте рук; 

 

Упражнения в воде: 

- передвижения по бассейну с различным положением рук и ног, ходьба спиной вперед с круговыми движениями рук; в 

полунаклоне с выполнением гребковых движений рук;  

- легкий бег с заданиями; 

- погружения с задержкой дыхания; с продолжительным выдохом; 

- ныряния и подныривания; 

- собирание предметов, разбросанных на дне; 

- лежание на воде в положении «звездочка» на груди и на спине с максимальной продолжительностью; 

- движения ногами стилем кроль, держась руками за поручень; 

- скольжение на груди и спине с опорой и без; 

- плавание на груди, спине с движениями ногами способом кроль с опорой и без; 

- скольжение на груди и спине с различным положением рук (руки впереди, руки прижаты к туловищу, одна рука впереди, 

другая прижата) в согласовании с движениями ног; 

- плавание при помощи движений рук на груди и спине с опорой в ногах; 

- плавание с отработкой дыхания; 

- плавание кролем на груди, спине – при задержанном дыхании; 

- плавание кролем на груди, спине в согласовании с дыханием; 

- кувырки вперед, назад в воде; 

- элементы прикладного плавания (выполнение способов транспортировки, буксировки, переноса груза над водой, 

плавание в одежде); 

- свободное плавание; 

Игры в воде: 

Игры на ориентировку в воде: «Переправа пограничников», «Кузнечики», «Винтики», «Акробаты», «Удержись!», «Попади 

в движущуюся цель», «Хрустальные шары», «Будь внимательным», «Найди клад». 

Игры с погружением в воду с головой: «Морской бой», «Охотники и утки», «Водолазы», «Качели и качалки», «Утки 

нырки», «Смотри внимательно», «Сосчитай», «Сядь на дно», «Конкурс  поплавков», «Спутник» 
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Игры – эстафеты: «Перетяжки», «Баскетбол на воде», «Кто быстрее», «Гонка мяча», «Аврал»,       «С «донесением» 

вплавь», «Водные жмурки», «Быстрые мячи», «Эстафета с  бегущей игрушкой» 

Игры со скольжением и плаванием: «Поезд в туннель», «Пятнашки с поплавком», «Пловцы», «Зеркальце», 

«Пятнашки со звездочкой», «Подводные лодки», «Самая быстрая пара», «Удержи доску». 
Игры для ознакомления со свойствами воды: 

«Караси и карпы», «Невод», «Караси и щука», «Байдарки», «Переправа», «Рыбий хвост», «Свободное место», «Фонтан».  

 

Методическое обеспечение:  

1. М.В.Рыбак, Г.В.Глушкова,  Г.Н.Поташова  «Раз, два, три, плыви», М.. Обруч, 2010; 

2. Е.К.Воронова «Программ обучения  плаванию в детском саду», СПб. «Детство-пресс»; 

3. Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, Т.А. Богина «Обучение плаванию в детском саду»  

 

Приложение №2. Перспективный план работы по обучению детей плаванию  (рабочая  образовательная программа  по 

физическому развитию: обучение детей плаванию инструктора ФК). 

 

8.3. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»      
 

         Программа дополнительного образования по хореографии в ДОУ №134 разработана в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей. В основу положена программа «Ритмическая мозаика», разработанная А.И. 

Бурениной, рекомендованная Министерством образования Российской Федерации в качестве программы воспитания, 

обучения и развития детей. 

         Дополнительная общеразвивающая программа "Веселый каблучок" разработана педагогом дополнительного 

образования ДОУ №134, И.А. Туговой, имеет художественно – эстетическую направленность, рассчитана на обучение 

детей старшего дошкольного возраста (по адресу: пр. Мира, д. 2а).  

     ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ — формировать у детей творческие способности через развитие музыкально-ритмических и 

танцевальных движений. 

     ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

Образовательные: 
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— через образы дать возможность выразить собственное восприятие музыки; 

— расширение музыкального кругозора, пополнение словарного запаса; 

— умение отмечать в движении метр (сильную долю такта), простейший ритмический рисунок; 

— умение менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой, и музыкальными фразами. 

Развивающие: 

— развитие координации, гибкости, пластичности, выразительности и точности движений; 

— умение ритмично двигаться в соответствии с различным характером музыки, динамикой; 

— координация и укрепление опорно-двигательного аппарата; 

— приобщение к совместному движению с педагогом. 

Воспитательные: 

— воспитание у детей интереса к занятиям хореографией путем создания положительного эмоционального настроя;  

— психологическое раскрепощение ребенка; 

— воспитание умения работать в паре, коллективе, 

— понимать и исполнять ритмические движения, названия которых даются педагогом на французском языке.  

Успешное решение поставленных задач на занятиях хореографией с дошкольниками возможно только при 

использовании педагогических принципов и методов обучения. 

     ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

     Обучая дошкольников по данной программе, к концу года мы добиваемся следующих результатов: 

     Первый год обучения (средняя группа). Дети владеют навыками по различным видам передвижений по залу и 

приобретают определенный «запас» движений в общеразвивающих и танцевальных упражнениях. Могут передавать 

характер музыкального произведения в движении (веселый, грустный, лирический, героический и т.д.). Владеют 

основными хореографическими упражнениями по программе этого года обучения. Умеют исполнять ритмические и 

бальные танцы и комплексы упражнений под музыку. 

     Второй год обучения (старшая группа). Могут хорошо ориентироваться в зале при проведении музыкально-подвижных 

игр. Умеют выполнять специальные упражнения для согласования движений с музыкой, владеют основами 
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хореографических упражнений этого года обучения. Умеют исполнять ритмические, народные, бальные танцы и 

комплексы упражнений, а также двигательные задания по креативной гимнастике этого года обучения. 

     Главный ожидаемый результат: овладение детьми навыками искусства танца, способности и желание продолжать 

занятия хореографией после освоения программы. 

Модель образовательного процесса в ДОУ (Приложение 1) 

Учебный план (Приложение 2) 

Примерное годовое комплексно-тематическое планирование (Приложение 3) 

Система физкультурно-оздоровительной работы (Приложение 4) 

Модель двигательного режима ДОУ (Приложение 5) 

Графики взаимодействия педагогов, специалистов ДОУ (Приложение 6)  

Мониторинг достижения детьми планируемых итоговых результатов освоения Программы (Приложение 7) 

Индивидуальный маршрут развития воспитанника ДОУ (Приложение 8) 

 

 

111. Организационный раздел. 
 

Обязательная часть 

1. Материально-техническое обеспечение Программы 

         Материально-технические условия по реализации образовательной программы соответствуют санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам: 

 правилам пожарной безопасности; 

 требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями 

развития детей; 

 оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический комплект, оборудование, 

оснащение, предметы). 
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     ДОУ №134 расположено в двух зданиях (ул. Степана Разина, д. 1, пл. Мира, д. 2а), построенных по типовому 

проекту и имеет необходимую материально – техническую базу и предметно – развивающую среду для создания 

комфортных условий и гармоничного развития детей – дошкольников. 

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 и 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 ДОУ 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 детского сада находится по адресу: 

г. Липецк, ул. Степана Разина, д. 1 

(основное здание)   и пр. Мира, д. 2а  

Состояние 

удовлетворительное 

В зданиях 2  этажа,  имеется центральное отопление, подведены вода и канализация, 

полностью оснащены сантехническим оборудованием. 

Подвал и крыша отвечают требованиям СанПиНа и пожарной безопасности. 
За зданиями детского сада закреплены участки земли, имеющие ограждение. 

Групповые комнаты Состояние 

удовлетворительное 

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 и оборудование для поддержания санитарного состояния 

групп. 

Оснащение предметно-пространственной развивающей среды соответствует 
возрасту детей и ФГОС ДО. 
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Спортивный зал 

  

Состояние хорошее 

   

Спортивный зал находится на втором этаже по адресу: ул. Степана Разина, д. 1 и 

полностью оборудован спортивным инвентарем, имеются детские тренажеры. 
Программно-методические материалы соответствуют  возрастным особенностям, 

учитывают состояние здоровья детей, планируются с учетом ФГОС ДО 

  

Логопедические кабинеты Состояние 
удовлетворительное 

В ДОУ два логопедических кабинета. 
Программно-методические материалы соответствуют  возрастным особенностям, 

учитывают речевые заключения детей, планируются с учетом ФГОС ДО. 

Музыкальные залы Состояние 

удовлетворительное 

Музыкальный зал находится на первом этаже  в основном здании и на втором этаже 

в здании филиала. В каждом из них  имеются фортепиано, музыкальный центр, 
мультимедийное оборудование, детские музыкальные инструменты. 

Программно-методические материалы соответствуют  возрастным особенностям, 

учитывают индивидуальные особенности детей, планируются с учетом ФГОС ДО 

Методические кабинеты Состояние 
удовлетворительное 

Имеется библиотека методической литературы и периодических изданий,  
компьютеры, ноутбуки, проекторы, МФУ, демонстрационные материалы, 

видеотека. 

Кабинеты психологов Состояние 
удовлетворительное 

Кабинеты психологов находится на первом этаже и оснащены необходимым 
оборудованием. 

Программно-методические материалы соответствуют  возрасту, учитывают 

индивидуальные особенности детей, планируются с учетом ФГОС ДО. 

Пищеблоки  Состояние 
удовлетворительное 

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

Прачечные  Состояние 

удовлетворительное 

Находятся на первых этажах отдельно стоящего здания на территории ДОУ. 

Полностью оборудованы необходимым инвентарем и электрооборудованием. 

Имеются современные стиральные машины, центрифуга. 

Медицинские кабинеты Состояние 

удовлетворительное 

Медицинские кабинеты находятся на первом этаже и полностью оборудованы 

необходимым инвентарем и медикаментами. Имеются отдельные изоляторы, 

процедурные кабинеты. 

Участки для каждой группы Состояние 
удовлетворительное 

На территории ДОУ оборудованы участки с верандами и спортивно-игровым 
оборудованием.  На всех участках имеются зеленые насаждения, разбиты цветники, 

садово-декоративные конструкции, игровое оборудование (домики, качели, 

корабли, машина, горки, песочницы) в соответствии с возрастом и требованиями 
СанПиН. 

Спортивная площадка Состояние 

удовлетворительное 

Спортивная площадка имеет травяное и полиуритановое  покрытие, беговую 

дорожку, площадку для прыжков в длину, шведскую стенку, турники, лабиринт, 

баскетбольные кольца, волейбольную сетку в соответствии с возрастом и 
требованиями СанПиН. 
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Плавательный бассейн по адресу:  ул. 

Степана Разина, д. 1 

Состояние 

удовлетворительное 

Бассейн находится на первом этаже основного здания, имеет плавательную чашу, 

душевую комнату, необходимое оборудование в соответствии с возрастом и 
требованиями СанПин. 

Огород Состояние 

удовлетворительное 

2 огорода имеют ограждение, находятся вблизи системы водоснабжения. В огороде 

лечебных трав представлены  лечебные растения. На грядках второго огорода 

высаживаются овощи (лук, морковь, чеснок, свекла, капуста, томаты) и зелень 
(салат, укроп, петрушка) 

Тропа здоровья. 

 

 
 

 

  
 

 

Состояние 

удовлетворительное 

На территории оборудованы 2 тропы здоровья. Они используется в целях 

профилактики здоровья детей. На ней оборудованы комплексы для предупреждения 

плоскостопия, для проведения закаливающих процедур. Экологическая тропа 
состоит из видовых  точек, на которых имеются зеленые насаждения, разбиты 

цветники, площадки для  проведения исследовательской деятельности детей и 

освоения культурных практик человека. 
Оснащение тропинок  соответствует  возрастным особенностям детей. 

 

Наличие и оснащенность специализированных кабинетов, помещений 
Спортивный зал       90% 

Плавательный бассейн     60% 

Музыкальные залы      70% 

Медицинские кабинеты        100 % 

Логопедические кабинеты          90 % 

Укомплектованность мебелью  80 % 

Кабинеты психологов 70% 

Методические кабинеты 70%  

Технические средства обучения 65% 

 

1.   Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания 

             Демонстрационные картины: 

Времена года: «В школу», «Снегоуборочная машина», «Весна наступила», «Осенью», «Речка замёрзла», «Зимние 

забавы», «Ледоход», «Летний вечер», «Золотая осень». 

Домашние животные: «Кошка с котятами», «Собака со щенятами», «Корова с телёнком», «Лошадь с жеребёнком», 

«Свинья с поросятами», Кролики», «Коза с козлятами», «Овцы с ягнятами», «Куры», «Утки». 
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Дикие животные: «Ежи», «Зайцы», «Белки», «Волки», «Лоси», «Лиса с лисятами», «Бурые медведи», «Белые медведи, 

«Львы», «Тигры», «Слоны», «Обезьяны». 

 

          Наглядный материал по комплексно-тематическому планированию: 

 «Книги», «Дом, в котором я живу», «Профессии», «Бытовая техника», «Витамины», «Овощи», «Фрукты», «Посуда», 

«Деревья», «Одежда», «Насекомые», «Здоровье». «Осень», «Продукты питания», «Лето», «Игрушки», «Грибы», «Пасха», 

«Вода», «Космос», «Земля - наш дом родной», «День Побед», «Правила дорожного движения», «Весна», «Транспорт», 

«Русский быт, «Семья», «Защитники Отечества», «Дикие животные», «Домашние животные», «Моё здоровье - 

безопасность», «Цветы», «Птицы», «Труд людей», «Рыбы», «Россия», «Москва», «Новый год», «Рождество», «Зима», 

«Зимние забавы», «Народные игрушки», «Народная культура и традиции», «Головные уборы»,  

 

          Картины по развитию речи: 

«Уборка урожая», «Любимое занятие», «Письмо с фронта», «Мартовское солнце», «Родные поля», «В лесу», «Дети 

Севера», «На солнечном юге», «На взморье», « Уборка хлопка», «Катаем шары», «Играем в поезд», « Играем с песком», 

«Едем на лошадке», «Играем с матрешками», «Едем в автобусе», «Строим дом», «Помогаем товарищу», «Спасаем мяч», 

«Катаемся на санках», « Дети кормят курицу и цыплят», «Игра с куклой», «Дети играют в кубики», «Зимой на прогулке», 

«Летом на прогулке». 

 

Развивающие и дидактические игры: 

 «Азбука настроений», «Кто чей малыш?», «Что перепутал художник?», «Необычные животные», «Разноцветные 

гномики», «Чья тень», «Колумбово яйцо», «Волшебный круг», «Неразлучные друзья», «Чей домик?», «Мои первые 

часы», «Уникуб», «Логическая мозаика», «Часть и целое», «Подбери нужное», «Дроби», «Логопедические квадраты 

(круги, кубики)» и др.; 

 л о т о :  «Ассоциации», «Фрукты», «Овощи», «Цветы», «Птицы», «Рыбы», «Домашние животные», «Дикие 

животные»; 

 логические блоки Дъенеша;   

 цветные счётные палочки Кюизенера;  

 компьютеры игровые обучающие;  

 конструкторы геометрические,  «Самоделкин», «Лего» и т.д.;  
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 счётный и раздаточный материал по формированию элементарных математических представлений; 

 демонстрационный счётный материал по формированию элементарных математических представлений; 

 наборы геометрических фигур; 

 настольные театры: «Волк и семеро козлят», «Репка», «Три поросёнка», «Кот, петух и дрозд», «Красная шапочка» и 

т.д.; 

 диагностические наборы;  

 мольберты; 

 доски магнитные.  

 

Средства обучения по физическому развитию: 

 спортивные комплексы в спортивном зале (по адресу: ул. Степана Разина, д. 1) и в группах (;  

 скалодром; 

 тренажеры; 

 доски балансировочные;  

 гимнастические палки; 

 ролики для пресса; 

 гантели; 

 обручи;  

 мячи;    

 кольцебросы;  

 дуги для подлезания;  

 гимнастические скамейки;  

 батуты; 

 скакалки; 

 набивные мячи; 

 мячи для метания;  

 диски «Здоровье»;  

 футбольные ворота;  
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 ворота для хоккея; 

 гимнастические маты; 

 мишень;  

 мешочки для метания; 

 спортивные игры: боулинг, бадминтон, мини-гольф, кегли, фризби, наборы для тенниса; 

 самокаты; 

 велосипеды; 

 лыжи;   

 гантели для аквааэробики; 

 мячи Вабоба для воды; 

 доски для плавания;   

 кольца тонущие для обучения плаванию;   

 ласты; 

 лопатки для плавания.   

 

           Пособия по развитию мелкой моторики. 

       - кнопочная мозаика; 

       - трафареты различной сложности; 

       - пособие «Зашнуруй ботинок»; 

       - пособие «Шьём без иголок, вяжем без спиц; 

       - «Выложи по контуру»; 

       - «Игры с палочками»; 

       - «Пособие собери бусы»; 

       - счётные палочки; 

       - мягкий конструктор, шнуровка «Кот», «Дерево с плодами»; 

       - «Валенок», «Пуговица». 
 

2. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания 



 160 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 
Автор, составитель Наименование издания Издательство Год издания 

1 2 3 4 

Винникова Г.И.  Социальное развитие, окружающий мир. Занятия с детьми 2-3 лет М.: ТЦ Сфера 2009 

Иванова Н.В., 

Бардинова Е.Ю. 

Социальное развитие детей в ДОУ: методическое пособие.  М.: ТЦ Сфера 

  

2008 

  

Филиппова Л.В. Успех. Особенности психолого-педагогической работы М.: Просвещение 2012 

Воронцов В.А. Успех. Взрослые глазами детей М.: Просвещение 2013 

Микляева Н.В., 

Микляева Ю.В. 

Детский сад будущего. Методическое пособие М.: ТЦ Сфера 2010 

 Цветкова Т.В.  Социальное партнерство детского сада с родителями.  М.: ТЦ Сфера  2013 

Михайленко Н., 

Короткова Н. 

Организация сюжетной игры в детском саду М.: ЛИНКА-ПРЕСС 2009 

Шуть Н.Н. Волшебные ключи игромастера М.: Обруч 2013 

Михайленко Н.Я., 

Короткова Н.А. 

Как играть с ребенком М.: Обруч 2012 

Степанова О.А. Развитие игровой деятельности ребенка. Обзор программ дошкольного 

образования 

М.: ТЦ Сфера 2009 

Пенькова Л.А., 

Кононова З.П. 

Развитие игровой активности дошкольников. Методическое пособие М.: ТЦ Сфера 2010 

Севостьянова Е.О. Дружная семейка: Программа адаптации детей к ДОУ 

 

М.: ТЦ Сфера 2007 

Доронова Т.Н., 

Ерофеева Т.И. 

Развитие детей раннего возраста в условиях вариативного дошкольного 

образования 

М.: Обруч 2010 

Федина Н.В. Успех. Игры, викторины и конкурсы: пособие для педагогов 

 

М.: Просвещение 2013 

Федина Н.В.,  Успех. Советы для родителей 

 

М.: Просвещение 2011 

Шорыгина Т.А. Беседы об экономике. Методические рекомендации 

 

М.: Просвещение 2009 

Извекова Н.А.. Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста М.: ТЦ Сфера  
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Козлова С. Мы имеем право. Учебно – методическое пособие 

 

М..: Обруч  2010 

Тихонова М.В., 

Смирнова Н.С.  

Красна изба… Знакомство детей с русским народным искусством, 

ремеслами, бытом в музее детского сада  

С-П.: Детство-пресс 2004 

Доронова Т. Девочки и мальчики в семье и детском саду М.: Линка-пресс 2009 

Майер А.А., Давыдова 

О.И., Воронина Н.В. 

555 идей для  вовлечения родителей в жизнь детского сада М.: ТЦ Сфера 2011 

Поддьяков Н.Н.   Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. Ближние и 

дальние горизонты 

М..: Обруч 2013 

Дыбина О.В.  Что было до…Игры – путешествия в прошлое предметов для 

дошкольников 

М.: ТЦ Сфера 2014 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. Программа и 

конспекты занятий 

М.: ТЦ Сфера 2014 

Маханева М.Д. Индивидуальный подход к  ребенку в ДОУ М.: ТЦ Сфера 2005 

Коломийченко Л.В. Я – компетентный родитель. Программа работы с родителями 

дошкольников 

М.: ТЦ Сфера 2013 

Маханева М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание детей старшего дошкольного 

возраста 

М.: Аркти 2004 

Соловьева Е.,  

Царенко Л.. 

Наследие. И быль, и сказка…: пособие по нравственно-патриотическому 

воспитанию детей  

М.: Обруч 2011 

Сушкова И.В. Социально-личностное развитие. Анализ программ дошкольного 

образования 

М.: ТЦ Сфера 2008 

Дыбина О.В.  Приобщение к миру взрослых. Игры-занятия по кулинарии для детей 

 

М.: ТЦ Сфера 2013 

Дыбина О.В. Рукотворный мир. Игры-занятия для дошкольников 

 

М.: ТЦ Сфера 2013 

Стеркина Р.Б., Авдеева 

Н.Н., Князева Н.Л. 

 «Безопасность» «Детство-Пресс» 2004 

Данилова Т.И. «Светофор» (Обучение детей дошкольного возраста ПДД) «Детство-Пресс» 2011 

Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет М.: ТЦ Сфера 2014 

Шорыгина Т.А. Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет. М.: ТЦ Сфера 2014 
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Шорыгина Т.А. Сказки-посказки. Безопасные сказки. Беседв с детьми о безопасном 

поведении дома и на улице 

М.: ТЦ Сфера 2014 

Старцева О.Ю. Школа дорожных наук. Дошкольникам о правилах дорожного движения.  

3-е изд. доп. 

М.: ТЦ Сфера 2014 

Павлова Г.Я. Безопасность: знакомим дошкольников с источниками опасности. 

 

М.: ТЦ Сфера 2013 

«Познавательное развитие» 
Автор, составитель Наименование издания Издательство Год издания 

1 2 3 4 

 Федина Н.В.,  

Козий С.И. 

 Успех. Путеводитель по праздникам: пособие для детей, педагогов, 

родителей 

М.: Просвещение 2013 

Вострухина Т.Н., 

Кондрыкинская Л.А. 

Планирование работы в детском саду по календарю М.: ТЦ Сфера 2012 

Сажина С.Д. Технология интегрированного занятия в ДОУ. Методическое пособие М.: ТЦ Сфера 2008 

Куликовская И.Э., 

Чумичева Р.М.  

Технологии по формированию у дошкольников целостной картины мира  М.: Педагогическое 

общество России 2004 

  

Бондаренко Т.М.   Экологические занятия с детьми 6-7 лет  Воронеж 2009 

Бондаренко Т.М.   Экологические занятия с детьми 5-6 лет Воронеж 2009 

Бондаренко Т.М.   Экологические занятия с детьми 4-5 лет Воронеж 2009 

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

Экология. Конспекты занятий в старшей группе детского сада Воронеж 2008 

Горькова Л.Г., 

Кочергина А.В., 

Сценарии занятий по экологическому воспитанию дошкольников М.: Вако 2005 

Петрова И.В. Сенсорное развитие детей раннего и дошкольного возраста: Методическое 

пособие 

М.: ТЦ Сфера 2012 

Федотова А.М. Познаем окружающий мир играя: сюжетно-дидактические игры для 

дошкольников 

М.: ТЦ Сфера  2014 

Севостьянова Е.О. Занятия по развитию интеллекта детей  5-7 лет. М.: ТЦ Сфера 2010 

Одинцова Л.И.  Экспериментальная деятельность в ДОУ. Методическое пособие М.: ТЦ Сфера 2012 

Дыбина О.В. Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для дошкольников М.: ТЦ Сфера 2014 

Иванова А.И. Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском саду. Человек. М.: ТЦ Сфера 2004 

Иванова А.И. Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду. Мир растений М.: ТЦ Сфера 2004 

Зебзеева В.А. Развитие элементарных естественно-научных представлений и М.: ТЦ Сфера 2009 
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экологической культуры детей. Обзор программ дошкольного образования 

Рыжова Н., Мусиенко  Воздух вокруг нас М.: Обруч 2013 

Иванова А.И. Методика организации экологических наблюдений и экспериментов в 

детском саду 

М.: ТЦ Сфера 2007 

Дыбина О.В.                         Из чего сделаны предметы. Игры-занятия для дошкольников.  М.: ТЦ Сфера  2014  

Дыбина О.В. Творим, измеряем, преобразуем. Игры-занятия для дошкольников М.: ТЦ Сфера 2013 

Демина Е.С.  Развитие элементарных математических представлений. Анализ программ 

дошкольного образования 

М.: ТЦ Сфера 2009 

Колесникова Е.В. Программа «Математические ступеньки» М.: ТЦ Сфера 2010 

Колесникова Е.В. Обучение решению арифметических задач М.: ТЦ Сфера 2012 

Колесникова Е.В. Математика для детей 3-4 лет  М.: ТЦ Сфера 2013 

Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 лет М.: ТЦ Сфера 2014 

Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет М.: ТЦ Сфера 2013 

Колесникова Е.В. Математика для детей 6-7 лет лет М.: ТЦ Сфера 2013 

Воронина Л.В., 

Суворова Н.Д.  

Знакомим дошкольников с математикой М.: ТЦ Сфера 2012 

Маханева М.Д., 

Ширяева Г.И. 

Математическое развитие детей старшего дошкольного возраста М.: ТЦ Сфера 2012 

Пилюгина Э.Г. Воспитание сенсорной культуры   М. Просвещение  2003 

Павлова Л.Н. Раннее детство: познавательное развитие  М. Просвещение 2000 

«Речевое развитие» 
Филичева Т.Б., 

Чиркина Г.В. 

 Коррекция нарушений речи. Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи 

М.: Просвещение 2010 

Громова О.Е. Инновации – в логопедическую практику М.: Линка-пресс 2008 

Максимова Е., 

Рахматуллина О.,   

Готовим пальчики к письму. Развивающая программа по подготовке к 

школе 

М.: Обруч 2011 

Шорохова О.А. Речевое развитие ребенка. Анализ программ дошкольного образования М.: ТЦ Сфера 2009 

Карпухина Н.А. Программная разработка образовательных областей «Чтение 

художественной литературы», «Коммуникация» в старшей группе детского 

сада 

В.: ИП 2012 

Подрезова Т.И. Материал к занятиям по развитию речи М.: Айрис-пресс 2009 
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Ушакова О.С. Развитие речи детей 6-7 лет М.: Вента-граф 2008 

Микляева Н.В. Интеграция образовательного процесса в контексте обучения языку М.: ТЦ Сфера 2013 

Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников М.: ТЦ Сфера 2013 

Авдеева Ю.В. Коммуникативное развитие детей 5-7 лет М.: ТЦ Сфера 2012 

Арушанова А.Г., 

Рычагова Е.С. 

Игры-занятия со звучащим словом М.: ТЦ Сфера 2012 

Ушакова О.С. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников М.: ТЦ Сфера 2014 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. Методические рекомендации М.: ТЦ Сфера 2014 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. Методические рекомендации М.: ТЦ Сфера 2014 

Ушакова О.С. Закономерности овладения родным языком: развитие языковых и 

коммуникативных способностей в дошкольном детстве 

М.: ТЦ Сфера 2014 

Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников. Игры, упражнения, конспекты 

занятий 

М.: ТЦ Сфера 2014 

Павлова Л.Н. Раннее детство: развитие речи и мышление. М.Просвещение  

   

Ушакова О.С.  Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи М.: ТЦ Сфера  2013  

Гуськова А.А.   Обучаем дошкольников пересказыванию  М.: ТЦ Сфера  2014 

Алиева Т.И., Васюкова 

Н.Е. 

Художественная литература для детей 5-7 лет М.: ТЦ Сфера 2014 

Васильева Е.В. Развиваем речь ребенка с помощью стихов М.: ТЦ Сфера 2013 

Гуськова А.А. Речевое развитие детей средствами загадки  М.: ТЦ Сфера 2014 

                                                  «Художественно-эстетическое развитие»   
Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности М.: 2012 

Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись СП. Детство-Пресс 2009 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст М.: ТЦ Сфера 2007 

Штанько И.В. Воспитание искусством в детском саду М.: ТЦ Сфера 2007 

Лыкова И.А. Развитие ребенка в изобразительной деятельности. Обзор программ 

дошкольного образования. 

М.: ТЦ Сфера  2011 

Конощук С. Фантазии круглый год. Методическое пособие. М.: Обруч 2011 

Короткова Е.А. Рисование, аппликация, конструирование в детском саду Я.: Академия развития 2009 

Ходякова Н., Бревнова  От точки до пейзажа М.: Обруч 2012 

Шайдурова Н.В. Развитие ребенка в конструктивной деятельности. Справочное пособие М.: ТЦ Сфера 2008 
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 Микляева Н.В. Интеграция образовательного процесса на основе художественно-

эстетического воспитания  

М.: ТЦ Сфера 2013 

Казакова Т.Г. Рисуют младшие дошкольники М. Просвещение  

                                                                              

Мерзлякова С. Театрализованные игры М.: Обруч 2012 

Зацепина М.Б. Развитие ребенка в театрализованной деятельности.  М.: ТЦ Сфера 2010 

Парфенова Е.В. Развитие речи детей с ОНР в театрализованной деятельности М.: ТЦ Сфера 2014 

Гончарова О.В. Театральная палитра. Программа художественно-эстетического воспитания М.: ТЦ Сфера 2010 

    

                                                                  

Зацепина М.Б. Развитие ребенка в музыкальной деятельности. Обзор программ 

дошкольного образования 

М.: ТЦ Сфера 2010 

Костина Э.П. Камертон. Программа музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста 

М.: ЛИНКА-ПРЕСС 2008 

Костина Э.П.. Я люблю музыку. Учебно-методическое пособие Н-Н., Талам 2005 

Костина Э.П.. Хрестоматия к программе музыкального развития и воспитания ребенка Н-Н., Талам 2005 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Музыка о животных и птицах М.: ТЦ Сфера 2014 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Настроения, чувства в музыке М.: ТЦ Сфера 2014 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Песня, танец, марш М.: ТЦ Сфера 2014 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Природа и музыка М.: ТЦ Сфера 2014 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Сказка в музыке. Музыкальные инструменты М.: ТЦ Сфера 2014 

Гогоберидзе А.Г. Образовательная область «Музыка» М.: ТЦ Сфера 2012 

Яковлева Н.Н. Использование фольклора в развитии дошкольников С-П, ДЕТСТВО-ПРЕСС 2011 

Кузнецова Г. Время праздника М.: Обруч 2011 

                                                                       

Зимонина В.Н.. Расту здоровым. Программно – методическое пособие для детского сада: В 

2 ч. Часть 1.  

М.: ТЦ Сфера 2013 

Зимонина В.Н.. Расту здоровым. Программно – методическое пособие для детского сада: В 

2 ч. Часть 2. 

М.: ТЦ Сфера 2013 

Полтавцева Н.В. Приобщаем дошкольников к здоровому образу жизни М.: ТЦ Сфера 2013 
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Микляева Н.В. Физкультурно - оздоровительная работа детского сада в контексте новых 

Федеральных требований. 

УЦ «Перспектива» 2011 

Янчук М.В. Игротренинги с использованием сенсорных  модулей   

 

Волгоград : Учитель  2013 

Нищева Н.В. Картотеки подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой 

гимнастики 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2010 

Сметанкин А.. Учимся и оздоравливаемся. Инновационная методика для детей 

дошкольного возраста 

Санкт - Петербург, 

Институт БОС 

2009 

Деркунская В.А. Образовательная область «Здоровье» Санкт - Петербург 2012 

Асачева Л.Ф. Система занятий по профилактике нарушений осанки и плоскостопия Санкт - Петербург 2013 

    

Бондаренко Т.М. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 3-4 лет в ДОУ В.: ИП Лакоценина Н.А. 2012 

Бондаренко Т.М. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 4-5 лет в ДОУ В.: ИП Лакоценина Н.А. 2012 

Бондаренко Т.М. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 5-6 лет в ДОУ В.: ИП Лакоценина Н.А. 2012 

Бондаренко Т.М. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 6-7 лет в ДОУ В.: ИП Лакоценина Н.А. 2012 

Сидорова Т.Б. Познавательные физкультурные занятия. Подготовительная группа Волгоград, Учитель 2011 

Харченко Т.Е. Спортивные праздники в детском саду  

 

М.: ТЦ Сфера 2013 

Кандала Т.И., Семкова 

О.А., Уварова О.В. 

Занимаемся, празднуем, играем: сценарии совместных мероприятий с 

родителями.  

Издательство 

«Учитель» 

2014 

 Реутский С.В. Физическое развитие ребенка. Физкультурные комплексы растущие вместе 

с детьми  

М.: ТЦ Сфера 2009   

Ситник Б.А. Ледовые забавы, Энциклопедия зимних игр. М.: Суфлёр;  Феникс 2013 

Подольская Е.И. Оздоровительная гимнастика: игровые комплексы. Вторая младшая группа. Издательство 

«Учитель» 

2012 

Сочеванова Е.А. Подвижные игры с бегом для детей  4-7 лет.   «ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2012 

Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. «ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2012 

Кириллова Ю.А. Сценарии спортивных досугов и праздников для детей массовых групп 

детского сада от 3 до 7 лет. 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2012 

Анферова В.И. Физкультурные сюжетные  занятия с детьми 3-4 лет. М.: ТЦ Сфера 2012 

Анферова В.И. Физкультурные сюжетные  занятия с детьми 5-6 лет. М.: ТЦ Сфера 2012 

Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. «ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2012 
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Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия в детском саду. МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2012 

Грядкина Т.Ф. Образовательная область «Физическая культура»  «ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2012 

Кириллова Ю.А. Навстречу Олимпиаде. Физкультурные досуги для детей старшего 

дошкольного возраста.   

«ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2012 

 Степаненкова Э.Я.  Сборник подвижных игр  М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

 2011 

Рунова М.А.   Физкультурно – спортивное оборудование для дошкольных 

образовательных учреждений  

 2011 

Яблонская С.В.,  

Циклис С.А. 

Физкультура и плавание в детском саду М.: ТЦ Сфера 2008 

Кириллова Ю.А. Физкультурные упражнения и подвижные игры на свежем воздухе для 

детей логопедической группы 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2008 

Рыбак М., Глушкова Г., 

Поташева Г. 

Раз, два, три, плыви. Методическое пособие для дошкольных 

образовательных учреждений 

М.: Обруч 2010 

Голомидова С.Е. Игровая деятельность на занятиях по физкультуре. Средняя группа ИТД Корифей 2009 

Кузнецова С.В. Туризм  в детском саду. Учебно-дидактическое пособие М.: Обруч 2013 

Теплюк С.И. Организация прогулок с детьми М. Просвещение 2005 

 

3. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Организация жизни детей в ДОУ опирается на 12-часовое пребывание ребенка в дошкольном учреждении. Режим дня 

составлен в соответствии с нормативными документами, регламентирующими деятельность дошкольного учреждения. 

Режим пребывания детей в детском саду  составлен  с учетом возрастных особенностей детей и представляет собой 

рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями.  

Время, необходимое для реализации Программы составляет 80% времени пребывания детей в группах с 12-ти 

часовым пребыванием в ДОУ. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую половину 

дня – после дневного сна или 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. 
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Общая длительность непосредственно образовательной деятельности (организующие моменты) детей в детском саду, 

включая перерывы в 10 минут между ее различными видами составляет от 20 минут до 2 часов в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при 

этом нормы СанПиН.  

В течение учебного года (ноябрь, январь, март) для воспитанников организуются каникулы, во время которых 

организуется деятельность  только по физическому и художественно – эстетическому направлениям. 

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 психологического климата, снижение напряжения и предотвращение 

негативных проявлений. В этот период  воспитателем проводятся мониторинговые мероприятия, индивидуальная работа с 

детьми с привлечением педагога – психолога.  

При подведении итогов по окончании учебного года (с 15 по 31 мая) также проводится психолого – педагогический 

мониторинг по результатам развития детей. 

 

Режим дня в группах общеобразовательной направленности 

(холодный период года) 

Первая  младшая группа  

(от двух до трех лет)                                             

 Группа кратковременного пребывания  

Приём детей, самостоятельная 

деятельность,  утренняя гимнастика. 

6.30 - 8.10 Приём детей, игры,  утренняя гимнастика, 

дежурство. 

8.00 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 - 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 - 8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50 - 9.00 Игры, самостоятельная деятельность 8.55 - 9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

9.00 - 9.25 

 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

9.00 - 9.50 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.25 - 11.20 Подготовка к прогулке, прогулка 9.50 - 11.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к 11.20 - 11.50 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.50 - 12.15 
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обеду   

Обед 11.50 - 12.20 Обед 12.12 - 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 - 15.00 Уход домой 12.50 - 13.00 

Подъём, воздушные процедуры,  водные 

процедуры, бодрящая гимнастика 

15.00 - 15.15   

Полдник 15.15 - 15.30   

Непосредственно образовательная 

деятельность 

15.30 - 16.00   

Игры, самостоятельная деятельность, 

чтение художественной литературы 

16.00 - 16.20   

Подготовка к ужину, ужин 16.20 - 16.50   

Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

домой 

16.50 - 18.30   

 

Вторая  младшая группа  

(от трёх до четырёх лет)                                             

 Средняя группа  (от четырёх до пяти лет) 

 
 

Приём детей, игры,  утренняя 

гимнастика. 

6.30 - 8.20 Приём детей, игры,  утренняя гимнастика, 

дежурство. 

6.30 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 - 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 - 8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50 - 9.00 Игры, самостоятельная деятельность 8.55 - 9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

9.00 - 9.40 

 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

9.00 - 9.50 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.40 - 11.40 Подготовка к прогулке, прогулка 9.50 - 11.50 
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Возвращение с прогулки, подготовка к 

обеду 

11.40 - 12.00 

 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.50 - 12.15 

 

Обед 12.00 - 12.40 Обед 12.12 - 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 - 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 - 15.00 

Подъём, воздушные процедуры,  водные 

процедуры, бодрящая гимнастика 

15.00 - 15.15 Подъём, воздушные процедуры,  водные 

процедуры, бодрящая гимнастика 

15.00 - 15.15 

Полдник 15.15 - 15.30 Полдник 15.15 - 15.25 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

15.30 - 16.00 Игры, самостоятельная деятельность, чтение 

художественной литературы 

15.25 - 16.30 

Игры, самостоятельная деятельность, 

чтение художественной литературы 

16.00 - 16.25 Подготовка к ужину, ужин 16.30 - 16.50 

Подготовка к ужину, ужин 16.25 - 16.50 Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.50 - 18.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

домой 

16.50 - 18.30   

 

Старшая  группа  

(от пяти до шести лет)                                             

 Подготовительная группа   

(от шести до восьми лет) 

 

 

Приём детей, игры,  утренняя 

гимнастика, дежурство 

6.30 - 8.30 Приём детей, игры,  утренняя гимнастика, 

дежурство. 

6.30 - 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 - 8.55 

Игры 8.50 - 9.00 Игры, самостоятельная деятельность 8.55- 9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

9.00 - 10.30 Непосредственно образовательная 

деятельность 

9.00 - 10.50 
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Подготовка к прогулке, прогулка 10.30 - 12.25 Подготовка к прогулке, прогулка 10.50 - 12.35 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

обеду 

12.25 - 12.40 

 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.35 - 12.45 

 

Обед 12.40 - 13.00 Обед 12.45 - 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 - 15.00 

Подъём, воздушные процедуры,  водные 

процедуры, бодрящая гимнастика 

15.00 - 15.15 Подъём, воздушные процедуры,  водные 

процедуры, бодрящая гимнастика 

15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 - 15.25 Полдник 15.15 - 15.25 

Игры, самостоятельная деятельность, 

чтение художественной литературы 

15.25 - 16.30 Игры, самостоятельная деятельность, чтение 

художественной литературы 

15.25 - 16.35 

Подготовка к ужину, ужин 16.30 - 16.50 Подготовка к ужину, ужин 16.35 - 16.50 

Дополнительные образовательные 

услуги 

16.50 - 17.15 Дополнительные образовательные услуги 16.50 - 17.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

домой 

17.15 - 18.30 Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.15 - 18.30 

 

Режим дня в группах общеобразовательной направленности 

(теплый период года) 

Первая  младшая группа  

(от двух до трех лет)                                             

 Группа кратковременного пребывания 

(1-я смена) 

 

Приём детей на улице,  игры,  утренняя 

гимнастика на свежем воздухе, 

6.30 - 8.10 Приём детей на улице, игры,  утренняя 

гимнастика на свежем воздухе, 

8.00 - 8.20 
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самостоятельная деятельность самостоятельная деятельность. 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 - 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 - 8.50 

Игры, подготовка к прогулке, выход на 

прогулку 

8.50 - 9.15 Игры, подготовка к прогулке, выход на 

прогулку 

8.50 - 9.15 

Прогулка (непосредственно 

образовательная деятельность, 

совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность). 

9.15 – 11.30 

 

Прогулка (непосредственно образовательная 

деятельность, совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность). 

9.15 – 11.30 

 

 Возвращение с прогулки, подготовка к 

обеду 

11.30 - 11.50 

 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду   11.30 - 11.50 

 Обед  11.50 - 12.20  Обед 11.50 - 12.20 

 Подготовка ко сну, дневной сон  12.20 - 15.00 Уход домой   12.20 - 13.00 

 Подъём, воздушные процедуры,  водные 

процедуры, бодрящая гимнастика 

15.00 - 15.15  Группа кратковременного пребывания 

(2-я смена) 

  

 Подготовка к полднику, полдник  15.15 - 15.30 Прием, осмотр, игры, сон 13.30 – 15.00 

 Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

 15.30 - 16.20 Водные процедуры, бодрящая гимнастика  15.00 - 15.15 

 Подготовка к ужину, ужин  16.20 - 16.50 Подготовка к полднику, полдник 15.15 - 15.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

домой  

 16.50 - 18.30 

  

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

15.30 - 16.20 

       Подготовка к ужину, ужин 

 

16  16.20 - 16.50 

  Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 

 

16  16.50 - 18.30 

 



 173 

Вторая  младшая группа  

(от трёх до четырёх лет)                                             

 Средняя группа  (от четырёх до пяти лет) 

 
 

Приём детей на улице, игры,  утренняя 

гимнастика на свежем воздухе, 

самостоятельная деятельность. 

6.30 - 8.15 Приём детей на улице, игры,  утренняя 

гимнастика на свежем воздухе, 

самостоятельная деятельность. 

6.30 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 - 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 - 8.50 

Подготовка к прогулке, выход на 

прогулку. 

8.50 - 9.15 Игры, подготовка к прогулке, выход на 

прогулку. 

8.50 - 9.15 

Прогулка (непосредственно 

образовательная деятельность, 

совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность). 

9.15 -11.45 

 

Прогулка (непосредственно образовательная 

деятельность, совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность). 

9.15 – 12.10 

 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

обеду, обед 

11.45 -  12.25 

 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, 

обед 

12.10 - 12.50 

 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.25 - 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон   12.50 – 15.00 

Подъём, воздушные процедуры,  водные 

процедуры, бодрящая гимнастика 

 15.00 - 15.15  Подъём, воздушные процедуры,  водные 

процедуры, бодрящая гимнастика 

  15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 - 15.30 Подготовка к полднику, полдник   15.15 - 15.30 

 Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

 15.30 - 16.25 Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки  

 15.30 - 16.20 

 Подготовка к ужину, ужин 16.25 - 16.50 Подготовка к ужину, ужин   16.20 - 16.50 

 Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

домой 

16.50 - 18.30 

  

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой  

  

 16.50 – 18.30 
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Старшая  группа  

(от пяти до шести лет)                                             

 Подготовительная группа   

(от шести до восьми лет) 

 

Приём детей на улице, игры,  утренняя 

гимнастика на свежем воздухе, 

самостоятельная деятельность. 

6.30 - 8.25 Приём детей на улице, игры,  утренняя 

гимнастика на свежем воздухе, 

самостоятельная деятельность. 

6.30 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 - 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.55 

Игры, подготовка к прогулке, выход на 

прогулку. 

8.50 - 9.15 Игры, подготовка к прогулке, выход на 

прогулку. 

8.55 - .9.15 

Прогулка (непосредственно 

образовательная деятельность, 

совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность). 

9.15 - 12.20 

 

Прогулка (непосредственно образовательная 

деятельность, совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность). 

9.15 - 12.30 

 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

обеду, обед 

12.20 – 13.00 Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, подготовка к обеду, обед 

12.30 – 13.00 

 Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00  Подготовка ко сну, дневной сон  13.00 - 15.00 

 Подъём, воздушные,  водные 

процедуры, бодрящая гимнастика 

 15.00 - 15.15  Подъём, воздушные процедуры,  водные 

процедуры, бодрящая гимнастика 

 15.00 - 15.15 

 Подготовка к полднику, полдник  15.15 - 15.30 Подготовка к полднику, полдник   15.15 - 15.25 

 Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

 15.30 - 16.30 Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки  

 15.25 - 16.35 

 Подготовка к ужину, ужин  16.30 - 16.50 Подготовка к ужину, ужин   15.35 - 16.50 

 Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

домой 

 16.50 - 18.30 

  

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой  

  

 16.50 - 18.30 

  

 

  

4. Режим организованной образовательной деятельности 
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Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, организованной  и   совместной 

деятельности педагогов и детей.   Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах 

предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

  

Возраст 

детей 

Организованная образовательная    

деятельность (ООД) 

совместная деятельность  

  

самостоятельная 

деятельность 

2-3 года 2 занятия   по 10мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2 занятия   по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2 занятия   по 20 мин 7 3-3,5 

 

5 – 6 лет 2-3 занятия  по  

20- 25 мин 

6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-8 лет 3 занятия  по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - эпидемиологическим 

правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013г. представлен в таблице:                                                                                                                                        

Максимальное количество времени, отводимого в режиме дня воспитанников ДОУ на организацию НОД  

(с учетом дополнительных образовательных услуг) 

Таблица 13  
Возрастная 

группа 

Максимальная 

продолжительность 

НОД 

Максимальный 

объем образов, 

нагрузки в 1 

половине дня 

Максимальный 

объем образов, 

нагрузки в 1 

половине дня в 

неделю 

Максимальный 

объем образов, 

нагрузки во 2 

половине дня 

Максимальный 

объем образов, 

нагрузки во 2 

половине дня в 

неделю 

Максимальный 

объем образов, 

нагрузки в 

неделю 

Максимальное 

количество НОД 

в педелю (с 

учетом доп. 

образов. услуг) 

1 младшая 

(2-3 года) 

10мин. 10мин. 50мин. 10мин. 50мин. 100мин.  

(1 ч.40мин.) 

10 
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2 младшая 

(3-4 года) 

15мин. 30мин. 

(2x15) 

150мин. - - 150мин. 

(2ч.30мин.) 

10 

Средняя 

(4-5 лет) 

20мин. 40мин. 

(2x20) 

200мин. - - 200мин. 

(Зч.20мин.) 

10 

Старшая 

(5-6 лет) 

25мин. 45мин. 

(1x25, 1x20) 

225 мин. 25мин. (1x25) 125 мин. 350мин. 

(5ч.50мин.) 

15 

Подготовит. 

(6-8 лет) 

30мин. 90мин. (3х30) 450мин. 30мин. (1x30) 150мин. 600мин. 

 (10ч.) 

20 

 

Дошкольники от 6 до 8 лет: дневной сон - 2 - 2,5часа; прогулка - 3 - 4 часа; самостоятельная деятельность детей - 3 – 4 

часа; прием пищи - 2 часа; НОД   2 часа. 

Итого: 12 часов (по минимуму). 

          В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. 

Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

          Непосредственно образовательная деятельность с детьми раннего и старшего дошкольного возраста осуществляется 

в первой и во второй половине дня после дневного сна, в младших и средних группах – только в первую половину дня. В 

середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), 

сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

          Общественно-полезный труд детей в старшей и подготовительной группе проводится в форме самообслуживания, 

элементарного хозяйственно-бытового труда (сервировка столов, помощь в подготовке к НОД) и труда в природе. Его 

продолжительность не превышает 20 минут в день. 

  

5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

          Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения Программы является 

примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована на все направления развития ребёнка дошкольного 

возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия: 
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 явлениям нравственной жизни ребёнка (День «спасибо», День доброты, День друзей и др.); 

 окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.); 

 миру искусства и литературы (День поэзии, День детской книги, День театра и др.); 

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый год, Праздник весны и труда, 

День матери и др.); 

 наиболее важным профессиям (воспитатель, врач, почтальон, строитель и др.); 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребёнка (День Государственного флага, День 

России, День защитника Отечества и др.). 

          При использовании примерного календаря праздников необходимо учитывать следующее: 

- количество праздников самостоятельно определяется педагогами, реализующими Программу, в зависимости от 

возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и интересов детей, в том числе специальных образовательных 

потребностей, и может быть сокращено или увеличено (дополнено другими праздниками или событиями);  

- часть праздников может быть заменена другими социально и личностно значимыми для участников образовательных 

отношений событиями; 

- краткая информационная справка о каждом празднике адресована педагогам, реализующим Программу, и родителям 

детей дошкольного возраста; 

- рекомендуемое время проведения праздника не всегда совпадает с официальной датой празднования; в целях 

оптимизации организации образовательного процесса оно распределено по неделям месяца; фактическая дата проведения 

праздника самостоятельно определяется педагогами, реализующими Программу; 

- период подготовки к каждому празднику определяется педагогами, реализующими Программу, в соответствии с 

тематикой праздника, возрастными и индивидуальными особенностями, потребностями и интересами детей, в том числе 

специальными образовательными потребностями; 

- возраст детей, участвующих в подготовке и проведении праздников, формы проведения праздника, формы работы по 

подготовке к празднику носят рекомендательный характер; 

- формы подготовки к праздникам и их проведения носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи 

психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; 

- формы работы по подготовке к празднику детей 3—5 лет могут быть использованы и при подготовке к празднику детей 

5—8 лет (например, чтение, беседы, разучивание стихотворений по теме и т. п.). 
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          Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы  дает большие возможности для 

развития детей и способствует организации информации 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. 

Традиционные праздники: 

сентябрь – «День знаний»; 

октябрь – «Осень»; 

декабрь – «Новый год»; 

февраль – «День защитников Отечества»; 

март – «Международный женский день 8 марта»; 

апрель – «Весна»; 

май – «День Победы», «Выпуск в школу»; 

июнь – «День защиты детей», «День России»; 

июль – «День семьи, любви и верности»; 

август – «День государственного флага РФ» 

 

Организационно-педагогическая работа с детьми  

Праздники.                                                                                                                                                                          
№ Мероприятия   Сроки Ответственные 

1. День Знаний сентябрь Муз. рук-ли, инструкторы ФК 

2. День безопасности в ДОУ  сентябрь Педагоги 

3. День воспитателя и всех дошкольных работников 27 сентября Педагоги 

4. День пожилого человека октябрь Педагог-психолог 

5. Выставка детских рисунков ко Дню Матери  ноябрь Воспитатели 
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6. Тематические занятия, посвященные Дню народного единства ноябрь Воспитатели 

7. Тематические занятия, посвященные Дню Конституции декабрь Воспитатели 

8. «Мой папа самый, самый, самый…»   февраль Муз. рук-ли, инструкторы ФК 

9. «Веселая Масленица» март Муз. рук-ли, инструкторы ФК 

10. День здоровья апрель Инструкторы ФК 

11. Экологическая акция «Чистая планета»  апрель Зам. заведующей 

12. День Победы   май Педагоги 

13. День защиты детей 1 июня 

 

Муз. рук-ли, инструкторы ФК, 

воспитатели 

14. День России 12 июня Муз. руководители 

15. День города. День металлурга. июль Муз. рук-ли, инструкторы ФК 

16. День российского флага август Муз. руководители 

Утренники. 
№  Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Осенний праздник   Октябрь Муз.  руководители 

2. Новогодний балл. Декабрь Муз.  руководители 

3. «Мамин день - 8 марта». Март Муз.  руководители  

4. Выпускной бал. Май Муз.  руководители  

 Конкурсы творчества детей. 
№  Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Выставка детского рисунка к праздникам и по временам года. Ежемесячн.  Ст.воспитатель 

2. Конкурс детского творчества по безопасности дорожного движения «Дорога 

глазами детей» 

Сентябрь  Ст.воспитатель 

3.   Конкурс  детского творчества «Серебристый голосок»  Январь  Муз.  рук-ли 

4.  Конкурс новогодних композиций «Вместо елки – букет»  Декабрь Педагоги, родители 

5.  Конкурс рисунков «С чего начинается Родина?»   

6. Конкурс чтецов «Я – артист!» Январь Воспитатели 

 7.  Конкурс детских рисунков на асфальте «1 мая – праздник весны и труда»  Май Воспитатели 

8. Конкурс детских рисунков «Юный художник» Июль  Ст.воспитатель 
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6. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 

          Развивающая предметно-пространственная среда 

         Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ содержательна, насыщенна, трансформируема, 

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. Насыщенность среды соответствует возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. 

         Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей в детском саду имеются: тренажёрное 

оборудование, кабинет для медицинского осмотра, изолятор, физкультурные центры в группах. 

        Для художественно-эстетического развития функционирует музыкальный зал, центры творчества в группах. 

        Для познавательно и речевого развития в ДОУ созданы мини-музей русского быта, в группах - центры опытно-

экспериментальной деятельности, конструирования, дидактических и развивающих игр, книжный уголок, уголок старины. 

Функционируют две логопедические группы с оборудованными в спальных комнатах логопедическими уголками для 

работы учителя-логопеда по коррекции речи детей старшего дошкольного возраста. 

 

        Развивающая предметно-пространственная среда в группах 

               Во всех возрастных группах созданы следующие центры развития детей: 

• центр двигательной деятельности; 

• центр сюжетно-ролевой игры; 

• центр развивающих игр; 

• центр театрализованной деятельности; 

• центр познавательно-исследовательской деятельности; 

• центр книги; 

• центр изобразительного творчества; 

• центр конструирования; 

• центр трудовой деятельности; 

• центр безопасности дорожного движения; 

• центр русской культуры и малой Родины; 

• центр музыкальной деятельности; 

• центр информационный. 
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        Развивающая среда участка ДОУ 

             Территория детского сада оснащена специальным оборудованием: 

• теневые навесы, со спортивными комплексами и оборудованием для игр детей; 

• спортивная современно оборудованная площадка; 

• огород; 
• зеленая аптека; 

• птичья столовая; 

• этноуголок; 

• площадка творчества и развлечений; 

• цветники и клумбы; 

• тропа здоровья и др.        

  

7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Материально-техническое обеспечение 

«Край родной навек любимый» «Обучение плаванию» 

Групповые комнаты старших и подготовительных групп, 

музей народного творчества, оснащенные необходимым 

оборудованием 

Плавательный бассейн, душевая комната, раздевалка, 

туалетная комната, фены для сушки волос 

Методическое обеспечение 

Программа по краеведению «Край родной навек любимый» 

(Зубарева В.В., Широкова Е.А.). 

Шальнев Б.М., Шахов В.В. Липецкая энциклопедия, 

1999год. 

Шахов В.В. Сказание о земле липецкой, Липецк-2003г. 

Программа «Обучение плаванию в детском саду» (под ред. 

Т.И.Осокиной, Е.А.Тимофеевой) 

Средства реализации 

Альбомы, фото и видеоматериалы, энциклопедии, карта 

Липецкой области, экспонаты музея 

Ласты, обручи, мячи, круги, плавательные доски и др. 

Режим образовательной деятельности 
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1 раз в неделю: старшая группа – 25мин., подготовительная 

группа – 30мин. 

Форма организации - групповая. 

1 раз в неделю – средняя группа по 20 минут, 

 2 раза в неделю – старшая и подготовительная группы по 

25 и 30 минут соответственно. 

Форма организации – подгрупповая. 

  

4. Дополнительный раздел 
 

Краткая презентация Программы 

 

          Основная образовательная программа ориентирована на детей от 2 лет до 8 лет, в том числе, на категории детей с 

нарушениями речи. 

       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) и т.д. 

 

4.1. Основа Программы: 

 

1.  Система ценностей, зафиксированная в Конституции РФ и Конвенции ООН о правах ребёнка.  

Каждый ребёнок имеет право на образование, развитие личности и раскрытие индивидуальных способностей и 

дарований. 

 

2. Фундаментальные положения науки о детстве как междисциплинарной области исследований. 

Ребёнок – субъект образования и развития в изменяющемся мире. 

 

3.  Принципы вариативности, открытости, индивидуализации. 

Каждый ребёнок отличается от других детей и является неповторимой личностью. 

 

4.2.  Особенности Программы: 

1. Культурно – исторический, деятельностный, личностный подходы к образованию детей. 
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2.   Учёт возрастных, физических и психических особенностей детей. 

3.    Комплексно – тематический принцип построения образовательного процесса. 

4.   Принцип интеграции образовательных областей. 

5.  Учёт гендерной специфики образования дошкольников. 

6. Преемственность с Федеральным государственным образовательным стандартом и примерными основными 

общеобразовательными программами начального общего образования. 

7.  Включение игровой деятельности как ведущей для данного возраста в содержание непосредственно образовательной 

деятельности. 

8.  Исключение из образовательного процесса воспитанников от 3-х до 6-ти лет занятий школьного типа. 

 

Реализация содержания программы. 

Содержание программы в полном объёме может быть реализовано: 

* в совместной деятельности педагогов, детей и их семей; 

* через организацию самостоятельной деятельности детей. 

 

Организационно – методическая основа (примерный международный и российский календарь праздников) 

Подготовка и проведение праздников на основе календаря обеспечивает: 

* социально – коммуникативную ориентированность детской деятельности; 

* реализацию содержания дошкольного образования в различных видах детской деятельности; 

* поддержание эмоционально – положительного настроя каждого реб1нка и повышения его мотивации в течение всего 

периода освоения программы; 

* технологичность работы педагогов по реализации программы; 

* возможность использования разнообразных форм работы; 

* возможность реализации программы по спирали, или от простого к сложному; 

* ситуацию речевого общения и обогащения словаря детей; 

* сплочение общественного и семейного дошкольного образования; 

* основу для разработки части основной общеобразовательной программы дошкольного образования, формируемого 

участниками образовательного процесса; 

*   поддержание годового ритма деятельности группы. 
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Образовательная деятельность программы направлена на: 

1.1. Социально-коммуникативное развитие. 

1.2. Познавательное развитие. 

1.3. Речевое развитие. 

1.4. Художественно-эстетическое развитие. 

1.5. Физическое развитие. 

 

4.3. Возрастные категории детей, на которых ориентирована основная образовательная программа муниципального 

дошкольного образовательного учреждения  детского сада комбинированного вида №134  на 2014- 2015 учебный год.   

     В муниципальном дошкольном образовательном учреждении детском саду комбинированного вида № 134 г. Липецка 

функционирует 21 группа, из них: 

- 1-я младшая группа (от 2 до 3 лет) – 5, из них группа кратковременного пребывания – 1; 

- 2-я младшая группа (от 3 до 4 лет) – 4; 

- средняя группа (от 4 до 5 лет) – 4; 

- старшая группа (от 5 до 6 лет) – 5, из них логопедическая – 1; 

- подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) – 3, из них логопедическая – 1. 

     Все группы сформированы по одновозрастному принципу. 

 

4.4. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

 Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей; 

 Дни открытых дверей;  

 индивидуальные и групповые консультации; 

 родительские собрания; 
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 оформление информационных стендов; 

 организация выставок детского творчества;  

 приглашение родителей на детские концерты и праздники; 

 создание памяток, интернет; 

 переписка по электронной почте; 

 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, прогулок, экскурсий, к участию в 

детской исследовательской и проектной деятельности; 

 Информационно-аналитические формы взаимодействия: 

анкетирование; 

опрос; 

электронная почта; 

официальный сайт ДОУ. 

 Познавательные формы взаимодействия: 

родительские гостиные; 

нетрадиционные родительские собрания; 

экскурсии. 

4.5. Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

  

Возраст 

 

Показатели особенностей развития 

Возрастные Гендерные Психологические 

1-2 года    
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2-3 года Формируется образ «Я». 

Кризис продолжается 

негативизмом, упрямством, 

нарушением общения со 

взрослыми.     

Начало формирования 

элементарных представлений 

о росте и развитии ребенка, 

закрепление в назывании 

своего имени (идентификация 

имени и пола). 

Речь становится средством 

общения со сверстниками. 

Совершенствуется слуховое 

восприятие (фонетический 

слух). Наглядно-действенная 

форма мышления. Начало 

произвольности поведения. 

3-4 года Кризис 3-х лет («Я сам!», 

упрямство, строптивость, 

конфликтность) 

Ребенок начинает осваивать 

гендерные роли (девочка – 

женщина, мальчик – 

мужчина). Он адекватно 

индентифицирует себя с 

представителями своего пола 

по ряду признаков (внешние 

данные, предпочтения в 

играх) 

Внимание непроизвольное, 

устойчивость до 10-15 минут. 

Память непосредственная, 

непроизвольная, эмоциональ-

ная. Мышление наглядно-

действенное. В игре развивает-

ся воображение. В общении 

позиция превосходства над 

товарищами. Словарь включает 

предметы обихода, игрушки, 

близких людей. Начинают 

использовать в речи простые 

предложения. Слова согла-

суются по числу и времени, 

умение отвечать на простые 

вопросы. Возможны дефекты 

звукопроизношения. 

4-5 лет Развитие игровой 

деятельности (совместные 

игры со сверстниками) 

Дети имеют дифференциро-

ванное представление о 

собственной гендерной 

принадлежности, аргумен-

Внимание становится более 

устойчивым. Появляются 

действия по правилам. 

Интенсивно развивается 
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тируя её по ряду признаков. память. Развивается образное 

мышление. Развивается 

произвольное воображение. 

Развивается инициатива, 

самостоятельность. Становятся 

«почемучками». Общение 

осуществляется в различных 

видах деятельности (игра, труд, 

продуктивная деятельность). В 

словаре появляются слова 

отражающие нравственные 

представления. Появляется 

интонационная выразитель-

ность (голос, интонация, ритм, 

темп). Четкое 

звукопроизношение. 

5-6 лет Устойчивые отношения с 

ровесниками в разных видах 

деятельности. 

Формируется система первич-

ной гендерной идентичности. 

Дифференцированное пред-

ставление о своей гендерной 

принадлежности по сущест-

венным признакам (качества, 

чувства, эмоции, поведение). 

Внимание устойчивое и 

непроизвольное до 20-25 

минут. Продолжает развивать-

ся образное мышление и 

начинает развиваться словесно-

логическое. Развивается 

оригинальное и произвольное 

воображение. В речи исполь-

зуются средства интонацион-

ной выразительности. Речь 

пополняется синонимами, 

антонимами. Учатся 

самостоятельно строить 
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диалог. 

6-8 лет Осознание себя как личности. Владение обобщенными 

представлениями о своей 

гендерной принадлежности, 

установление взаимосвязи 

между гендерной ролью и 

проявлениями мужских и 

женских свойств. К 7-8 годам 

определяются перспективы 

взросления в соответствии с 

гендерной ролью, проявляется 

стремление к усвоению 

способов поведения для 

выполнения будущих 

социальных ролей. 

Внимание устойчивое 

непроизвольное, к 7-8 годам 

произвольное. Увеличивается 

объем памяти. Мышление 

наглядно-образное. 

Продолжает развиваться 

воображение, но наблюдается и 

снижение развития 

воображения в сравнении со 

старшей группой. Речь 

становится средством общения. 

Появляется речь – 

рассуждение, используются 

экспрессивные средства: 

интонация, мимика, жесты. 

 

4.6. Взаимодействие участников образовательных отношений: 

Участниками образовательных отношений являются: 

− воспитанники; 

− педагогические работники; 

− родители (законные представители) воспитанников. 

Права и обязанности участников образовательного процесса определяются законодательством Российской Федерации, 

Уставом и иными локальными актами ДОУ № 134. 

 

Взаимодействие с административными и образовательными учреждениями г. Липецка 

Дошкольное образовательное учреждение № 134 активно взаимодействует с административными и образовательными 

учреждениями г. Липецка по следующим направлениям: 

− департамент образования администрации города Липецка;    
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– организация работы в разных образовательных областях, развитие и воспитание детей дошкольного возраста, 

внедрение инноваций, экспериментальной деятельности, новых технологий и пр.; 

− ГОУ ВПО «ЛГПУ» – диагностика физического развития детей дошкольного возраста; 

− СОШ № 38 – совместная работа школы и детского сада; 

− дошкольные учреждения города Липецка – обмен опытом в разных направлениях работы: методической, 

оздоровительной, образовательных областей; 

        − детская городская библиотека – познавательно – речевое развитие, приобщение к словесному искусству, развитие 

литературной речи (рис.3). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Сотрудничество  ДОУ № 134 с административными  

и образовательными учреждениями 

  

Формы сотрудничества со школой 

ДОУ № 134 

ДО 

Другие ДОУ города 

Детская поликлиника 

№9 

 

библиотека 

ГОУ ВПО «ЛГПУ» 

МОУ СОШ № 38 
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Научно-методическое прогнозирование процесса взаимодействия ДОУ  № 134 и СОШ № 38 осуществляется на 

основе: 

- планирования методической помощи воспитателям старших и подготовительных групп; 

- планирования оздоровления детей старших и подготовительных групп; 

- планирования работы с родителями. 

Результат адаптации и обучения выпускников детского сада в начальных классах СОШ № 38, а также итоги 

подготовки детей к школе коллегиально обсуждаются на педагогическом совете. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

                              Рис. 2. Формы сотрудничества со школой 

 

 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад 
комбинированного 

вида № 134 

 

 

 

       СОШ №38 

Определение уровня 
адаптации к школе 

выпускников ДОУ 

 

Взаимопосещения уроков и 

занятий воспитателями и 

учителями для 

ознакомления с методами 
и приемами работы 

 

Анализ успеваемости 

бывших воспитанников 

ДОУ 

 

Диагностика готовности 

детей старшего возраста к 

школьному обучению 
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Рис. 3. Территориальное окружение социальными объектами ДОУ № 134 

 

 

Путь расширения образовательной области «Речевое развитие» 

Кружок «АБВГДейка» 

Работа кружка организуется педагогом из числа воспитанников старшей и подготовительной группы. Программа 

рассчитана на 2 года обучения. Группы комплектуются с учетом интересов и желаний детей и их родителей заниматься 

данным видом деятельности. Режим работы: 1 раза в неделю во 2 половину дня. Группы формируются до 15 человек. 

Продолжительность – 30 минут. Педагогом разработана авторская программа дополнительного образования «АБВГДейка» 

по обучению дошкольников чтению. 

     Целью данной программы является построение системы обучения чтению дошкольников в возрасте с 5 до 7 лет, 

предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий специалистов дошкольного образовательного 

учреждения и родителей детей.  

     Для реализации поставленной цели определены следующие задачи Программы: 

1. Овладение умением работать по пяти единицам речи: звук, буква, слог, слово, предложение. 

2. Обучение дошкольников сознательному, правильному и плавному слоговому чтению с постепенным переходом к 

чтению целыми словами. 

3. Развитие мыслительных процессов (элементов анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации), 

способности слышать и воспроизводить звуковой образ слова, правильно передавать его звучание.  

4. Применение полученных знаний, умений и навыков в познавательной деятельности. 

5. Воспитание культуры общения, которая способствует умению излагать свои мысли, чувства, переживания. 

ДОУ 

№ 134 

Пляж р. Воронеж Почта России 

Аптека Магазин «Магнит» СОШ № 38 

Городская библиотека 
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      Целевые ориентиры 

      К концу первого года обучения дети (5-6 лет) должны знать и уметь: 

- знать все буквы алфавита;  

- опознавать буквы в их связи со звуком; 

- умеют пользоваться слоговыми таблицами; 

- уметь работать с кассой букв; 

- начинают овладевать слоговым чтением. 

      К концу второго года обучения дети (6-7 лет) должны знать и уметь: 

- составлять слова из слогов; 

- овладеть слоговым чтением; 

- овладевают осмысленным, плавным чтением.   

     Формы и режим занятий.  

   Содержание программы ориентировано на детские подгруппы в количестве не более 15 человек. 

   Основной формой работы с детьми 5-6 лет является  непосредственно-образовательная деятельность, с детьми 6-7 лет – 

занятие. Продолжительность 

соответствует возрастным нормам детей: 

– 1-й год обучения – 2 раза в неделю по 25 минут; 

– 2-й год обучения – 2 раза в неделю по 30 минут. 

    Итоговые занятия проводятся по каждому из разделов программы с присутствием родителей. 

    Наряду с подгрупповой формой работы, осуществляется индивидуализация процесса обучения и применение 

дифференцированного подхода к детям, так как в связи с их индивидуальными особенностями результативность в 

освоении программного материала может быть различной. 

     Формы и методы работы: 

- словесные игры; 

- дидактические игры; 

- развивающие игры; 

- работа с книгой; 

- работа в тетрадях; 

- здоровьесберегающие технологии; 
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- использование технологии Е.Е.Шулешко «Богатыри - наши дети».  

Методы обучения: беседы, психогимнастика, пальчиковая гимнастика, использование художественного слова.  

 

Программно-методическое обеспечение 

Быкова И. А.Обучение детей грамоте в игровой форме: Методическое пособие. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005. – 112с. 

Занятия по обучению грамоте в ДОУ: Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ.//Авт.-сост. Кулешова Л. 

А. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2005 

Нищева Н. В. Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой гимнастики. Изд. 2-е, дополненное. 

– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 

Жукова О. И. «Игры и упражнения для подготовки ребенка к школе». «Астрель», Москва; 2007 г. 

Жукова Р. А. «Как научить ребенка читать». «Корифей» издательско-торговый дом, Волгоград; 2010 г. 

Затулина Г. Я.  «Конспекты занятий по подготовке к обучению грамоте». «Центр педагогического образования», Москва; 

2008 г. 

Рогалевич Н. Н. «100 заданий для успешной подготовки ребенка к школе». Москва, АСТ; 2007 г. 

Управителева Л. В. «Подготовка к школе в детском саду». Ярославль, Академия развития; 2006 г. 

Хамидулина Р. М. Обучение грамоте. Подготовка к школе. /. – М.: Издательство «Экзамен», 200 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы ДОУ. 

                                                                                                         
№ 

п\п 

Мероприятия 

 

Группы Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма жизни 

- щадящий режим / в адаптационный 

период/ 

 - гибкий режим дня 

- определение оптимальной нагрузки на 

ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

- организация благоприятного микроклимата 

1 младшая группа  

 

Все группы 

Все группы 

Ежедневно в адаптационный 

период 

ежедневно ежедневно 

Воспитатели, 

медик, педагоги 

 

все педагоги, медик 

2. Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатели,  

Инструктор ФК 
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2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели, 

Инструктор  ФК 

2.2. Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому развитию 

- в зале; 

- на улице. 

Все группы 

Все группы 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю  

Инструктор ФК 

Воспитатели 

2.3. Спортивные упражнения (санки, лыжи, 

велосипеды и др.) 

 

Во всех группах 2 р. в неделю Воспитатели 

2.4. Элементы спортивных игр 

 

 

старшая, 

подготовительная 

2 р. в неделю Воспитатели, 

Инструктор  ФК 

2.5 Кружковая работа старшая,  

подготовительная 

1 р. в неделю Инструктор ФК 

2.6.  Активный отдых 

- спортивный час; 

- физкультурный досуг; 

- поход в лес. 

 

Все группы 

Все группы 

Подготовительная 

 

1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

1 р. в год 

 

Инструктор ФК 

Воспитатели 

2.7. Физкультурные праздники (зимой, летом) 

«День здоровья» 

«Весёлые старты» 

 

все группы 

подготовительная 

 

1 р. в год 

1 р. в год 

Инструктор ФК, 

Воспитатели, 

муз. рук. 

2.8. Каникулы (непосредственная 

образовательная деятельность не 

проводится) 

 

Все группы 1 р. в год (в соответствии с 

годовым календарным 

учебным графиком) 

Все педагоги 

 

 

3. Лечебно – профилактические 

мероприятия  

   

 

3.1. Витаминотерапия Все группы Курсы 2 р. в год  медсестра 

 

3.2. Профилактика гриппа (проветривание 

после каждого часа, проветривание после 

занятия) 

Все группы В неблагоприятный период 

(осень, весна) 

медсестра 

3.3. Физиотерапевтические процедуры По показаниям врача В течении года медсестра 
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(кварцевание, ингаляция)  

3.4. Фитоадентогены (женьшень и эвкалипт) Все группы Осень, весна медсестра 

 

3.5. Фитонезидотерапия (лук, чеснок) Все группы В неблагопр. период 

(эпидемии гриппа, инфекции 

в группе) 

Воспитатели 

медсестра 

4. Закаливание    

4.1. Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного сна Воспитатели  

4.2. Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 

4.3. Облегчённая одежда детей Все группы В течении дня Воспитатели, 

мл. воспитатели 

4.4. Мытьё рук, лица Все группы Несколько раз в день Воспитатели 

 

Культурные практики 

     Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

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 дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

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

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми.  Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам, просмотр 
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познавательных презентаций; оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки; игры и 

коллекционирование.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная  — форма организации художественно-творческой деятельности 

детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность 

детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. Сенсорный и 

интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо 

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

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

 

 

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  

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам 

ежедневно ежедневно ежедневно 

 

ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность 

Индивидуальные игры  с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

конструктивно-строительные игры). 

ежедневно ежедневно ежедневно 3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 
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Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, конструктивно-

строительные игры). 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Театрализованные игры 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в месяц 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный 

тренинг 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том 

числе экологической направленности) 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающие художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная гостинная 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и по 

подгруппам) 

- ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный 

труд) 

- -  1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 
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      * На самостоятельную деятельность детей (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в 

режиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов. 

 

Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

1-ая младшая 2-я младшая Средняя  Старшая  Подготовитель-

ная 

Игры, общения, деятельность по 

интересам во время утреннего 

приема 

От 10 до 50 

минут 

От 10 до 50 

минут 

От 10 до 50 

минут 

От 10 до 50 

минут 

От 10 до 50 

минут 

Самостоятельные игры в первой 

половине дня (до ООД) 

20 минут 20 минут 15 минут 15 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 

От 60 минут до 

1 часа 30 

минут 

От 60 минут до 

1 часа 30 

минут 

От 60 минут до 

1 часа 30 минут 

Самостоятельные игры, досуги, 

общение и деятельность по 

интересам (2-я половина дня) 

40 минут 40 минут 30 минут 30 минут 30 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность 

на прогулке (2-я половина дня) 

От 40 минут От 40 минут От 40 минут От 40 минут От 40 минут 

Игры перед уходом домой От 15 - 50 

минут 

От 15 - 50 

минут 

От 15 - 50 

минут 

От 15 - 50 

минут 

От 15 - 50 

минут 

 

      Программа обеспечивает всестороннее развитие личности ребенка в различных видах деятельности по следующим 

направлениям (далее – образовательные области): социально – коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое развитие. Содержание указанных областей определяется целями и задачами 

Программы и реализуется через следующие виды деятельности: 
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- 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 деятельность (исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с 

ними; восприятие художественной литературы  и фольклора); 

- трудовая деятельность (в помещении и на улице); 

- конструктивная деятельность (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, 

игра на детских музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 
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