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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

1. Пояснительная записка 

 
     Образовательная  программа дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №17общеразвивающего вида Кронштадтского района Санкт-Петербурга (далее – Программа)  разработана в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования с учётом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно- методического объединения 

по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

При создании Программы  парциально используются вариативные программы дошкольного образования: 

-Примерная общеобразовательная  программа  дошкольного образования  «От рождения до школы», под редакцией Н.В. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой, М., Мозаика-Синтез, 2019 г. 

-Н. В. Нищева  Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, С-Пб « Детство-Пресс»,  2019 г.  (Образовательная область «Развитие речи») 

 
Правовая основа образовательной программы дошкольного образования 

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

- Закон «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 17.07.2013 г. № 461-83 (статьи 12, 10 ч.2, 4); 

 -Приказ  Министерства просвещения РФ «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам- образовательным программам дошкольного образования» от 31.07.2020 г. № 373; 

-Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях 

СанПин 2.4.3448-20; 

-Уставом Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения  детского сада №17 общеразвивающего вида 

Кронштадтского района Санкт- Петербурга от 17.03.2015 г. № 1076-р; 

-Лицензией на право ведения образовательной деятельности 78Л02 № 0001913 от 04.05.2017 г. 
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1.1. Условия реализации Образовательной программы 

 
Руководство ДОУ осуществляется в соответствии с Уставом дошкольного образовательного учреждения и законодательством Российской 

Федерации. 

Заведующий ДОУ выполняет свои функции в соответствии с должностной инструкцией. 

В ДОУ соблюдается исполнительская и финансовая дисциплина: 

 имеется номенклатура дел; 

 регистрируется входящая и исходящая документация; 

 осуществляется работа по изучению и реализации нормативных документов (приказов, инструкций); 

 распределены обязанности между руководителями; 

 обеспечивается целевое расходование средств, предусмотренных сметой; 

 имеются данные о последней инвентаризации материальных ценностей. 

ДОУ функционирует в соответствии с нормативно -правовой документацией,  которая регулирует деятельность организации: 

 Уставом ДОУ; 

 Договором с учредителем; 

 Договорами  между родителями (законными представителями) и ДОУ. 

Документация ведётся в соответствии с Номенклатурой дел ДОУ. 

В ДОУ соблюдаются правила по охране труда,  обеспечивается безопасность    жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. 

Существует определённая стратегия и тактика функционирования и развития ДОУ: 

 имеется Программа развития ДОУ; 

 осуществляется перспективное планирование; 

 осуществляется оперативное планирование; 

 воспитатели  и специалисты имеют  рабочие программы  и календарно - тематические планы по обучению и воспитанию детей; 

 Рабочие программы с календарно - тематическим планированием  воспитателей и специалистов скоординированы по содержанию; 

 работа педагогов (воспитателей, специалистов) с определёнными группами (подгруппами, отдельными детьми) осуществляется на 

основе координации их деятельности (совместно проводятся НОД, педагогические консилиумы и другие формы сотрудничества).  

 ДОУ на 100% укомплектованно педагогическими кадрами; 

 100% педагогов имеют высшее или среднее специальное педагогическое образован 



7 

 

1.2. Цели и задачи реализации Образовательной программы  

 

Цели программы: 
-Образование и развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет. 

-Позитивная социализация и всестороннее развитие ребёнка раннего и дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах 

деятельности. 

-Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса. 

-Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребёнка. 

-Создание благоприятных условий для всестороннего психофизического формирования и  развития личности ребёнка с учётом его 

индивидуальных склонностей и  возможностей. 

-Формирование основ базовой культуры личности, а также  полноценного проживания ребёнком дошкольного детства. 

-Подготовка к жизни  в современном обществе, к  обучению в школе. 

-Обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

-Формирование интегративных качеств личности и основ общей культуры, обеспечивающих социальную успешность детей. 

-Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса. 

-Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребёнка. 

-Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

-Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

-Соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

 

Для достижения вышеуказанных целей дошкольная организация ставит следующие задачи: 

-Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. 

-Обеспечение 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). 
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-Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 

-Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром. 

-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. 

-Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности. 

-Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

-Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

 

От педагогического мастерства каждого педагога, его культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого 

достигнет ребёнок, степень прочности приобретённых им нравственных качеств. Тесно взаимодействуя с семьёй,  педагоги 

дошкольного образовательного учреждения должны стремиться к тому, чтобы сделать счастливым детств   каждого ребёнка. 

 Созданный в ГБДОУ благоприятный  психологический климат способствует эмоциональной поддержке педагогов, их умению     

и желанию  работать творчески, развивая  инновационные процессы, способствуя  гуманизации  воспитания, обеспечивая  

психологический комфорт каждому ребёнку. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 
Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными Федеральными государственными 

образовательными стандартами: 

-Принцип развивающего образования. 

Главная  цель дошкольного образования  - развитие ребёнка.  

-Принцип дифференциации и индивидуализации воспитания и обучения. 
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Этот принцип  обеспечивает развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами, возможностями,  осуществляется через 

создание условий для развития каждого ребёнка с учётом его индивидуальных особенностей. Это признание уникальности и 

неповторимости личности каждого ребёнка, признание неограниченных возможностей,  развития личностного потенциала каждого 

ребёнка.  

-Принцип научной обоснованности и практической применимости образовательного процесса. 

- Принцип практической применимости педагогических подходов. 

- Принцип полноты, необходимости и достаточности содержания. 

-Принцип целостности содержания образования. 

Представление дошкольника о предметном и социальном мире должно быть единым и целым. 

-Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования   детей дошкольного возраста. 

- Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с их спецификой и возможностями: 

 содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и       

возможностями образовательных областей. 

- Принцип комплексно – тематического планирования образовательного процесса. 

-Принцип сбалансированности совместной деятельности взрослого и  каждого ребёнка при организации непосредственно 

образовательной деятельности, проведении режимных моментов, а также в самостоятельной деятельности детей. 

- Принцип адекватности дошкольному возрасту форм взаимодействия с воспитанниками. 

-Принцип адаптивности. 

С одной стороны, стремление учреждения максимально адаптироваться к воспитанникам с учётом их индивидуальных особенностей, с 

другой стороны, гибко реагировать на социокультурные изменения среды. 

Принцип культуросообразности. 

Процесс приобщения ребёнка к основным компонентам человеческих культур. 

Принцип системности. 

Наличие единых линий развития и воспитания. 

Вышеперечисленные принципы, лежащие в основе построения программы, ориентированы на личность ребёнка и создание условий для 

развития его способностей, сотрудничество педагогов и родителей по совместному решению поставленных задач. 
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Содержание образовательной программы дошкольного образования соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

 
1.4. Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников раннего и дошкольного возраста 

 
       Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен существенными физиологическими, 

психологическими и социальными изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное 

явление со своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная приключений и 

открытий жизнь. 

 Дошкольное детство играет решающую роль в становлении личности, определяя ход и результаты её развития на последующих этапах 

жизненного пути человека, в этот период необходимо правильно организовать  образовательный процесс  и в условиях семьи, и в 

дошкольном образовательном учреждении.  

Содержание образовательной деятельности в  ГБДОУ определяется в соответствии с  целями и задачами Программы, разрабатывается с 

учётом возрастных   и индивидуальных особенностей детей в возрасте от 2 до 8 лет, реализуется в образовательных областях в 

соответствии с ФГОС ДО, ориентирована на обеспечение готовности  каждого ребёнка к школе  

Контингент  воспитанников: 

Программа охватывает четыре возрастных периода физического и психического развития детей:  

ранний возраст  - от 2 до 3 лет, 

младший дошкольный возраст - от 3 до 4 лет,  

средний дошкольный возраст - от 4 до 5 лет,  

старший дошкольный возраст - от 5 до 7(8) лет. 

Количество групп в Образовательной организации определяется исходя из их предельной наполняемости, принятой   при  расчёте  

бюджетного   финансирования,   а  также  условий,   созданных для осуществления образовательного процесса с учётом санитарных норм. 

Контингент     детей     формируется в соответствии с их возрастом и видом образовательного учреждения, комплектование происходит  

по возрастному и смешанно-возрастному принципу,  наполняемость групп соответствует требованиям СанПиН 2.4.3448-20. 

Организация детской жизнедеятельности осуществляется с учётом возраста и пола.  

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста необходима для правильной организации 

образовательного  и воспитательного процесса как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного 

учреждения. 
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Дети от 2 до 3 лет 

       Для 2- 3 летних  детей  характерна предметная деятельность,  игры с составными и динамическими игрушками, экспериментирование 

с  материалами и веществами   песком,  водой,  тестом  и пр. Они  общаются  со взрослыми, пытаются обслужить себя, а также действуют   

бытовыми предметами-орудиями (ложкой, совком, лопаткой и пр.), воспринимают смысл музыки, сказок, стихов, рассматривают 

картинки, активно двигаются. 

Мышление ребёнка до 3 лет носит непосредственный характер: ребёнок устанавливает связи между воспринимаемыми предметами. Он 

внимателен только к тому, что находится в поле его восприятия. 

Все переживания ребёнка сосредоточены на воспринимаемых предметах и явлениях. Поскольку действия с предметами направлены в 

основном на такие их свойства как форма и величина, именно эти признаки являются главными для ребёнка. 

Особое значение имеют соотносящие действия с двумя и более предметами с учётом величины, формы, места. 

Физическое развитие 

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами), сидят на корточках, 

спрыгивают с нижней ступеньки.  

Социально-личностное развитие 

      У 2- летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них характерны яркие эмоциональные реакции, 

связанные с непосредственными желаниями ребёнка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм 

сопереживания, сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе первичную 

самооценку – «я хороший», «я сам».  

     Для детей 3-х летнего возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. 

Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этом возрасте начинает складываться и произвольность 

поведения. У детей к 3 годам появляются чувство гордости и стыда, начинают формироваться элементы сознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 3-х лет. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: упрямство, негативизм, нарушение общения со взрослыми и др.  

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно играют рядом с другими детьми, но моменты общей 

игры кратковременны. Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. Появляются действия с предметами - 

заместителями. Для детей 3х летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие условный 

характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию 

удерживает взрослый.  
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Познавательное и речевое развитие 

     В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и 

приобретает самостоятельное значение. Возрастает количество понимаемых слов. Интенсивно развивается активная речь детей.  

      К 3-м годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает 1000-1500 слов. К концу 3-го года жизни речь становится средством 

общения ребёнка со сверстниками, дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями.  

      В сфере познавательного развития восприятие окружающего мира - чувственное - имеет для детей решающее значение. Они 

воспринимают мир всеми органами чувств, но воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает 

взаимодействие в работе разных органов чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, величины и 

пространственных отношений.  

Слух и речедвигательные системы начинают взаимодействовать при восприятии и различении речи. Постепенно учитывается острота 

зрения и возрастает способность к различению цветов.  

      Внимание детей непроизвольно. Ребёнок просто не понимает, что значит заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно 

направлять и удерживать свое внимание на каком-либо объекте. Устойчивость внимания ребёнка зависит от его интереса к объекту. 

Направить на что-либо внимание ребёнка путем словесного указания - очень трудно. Детям сложно немедленно выполнять просьбы. 

Объём внимания ребёнка очень невелик - один предмет. 

     Память проявляется главным образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей и событий. Преднамеренного запоминания нет, 

но при этом запоминаю то, что им понравилось, что они с интересом слушали или за чем- либо  наблюдали. Ребёнок запоминает то, что 

запомнилось само. Основной формой мышления становится наглядно - действенная.  

 

Художественно-эстетическое развитие 

       В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной деятельности является рисование и лепка. Ребёнок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Но, естественно, сначала у него ничего не получается: рука не слушается. 

Основные изображения: линии, штрихи, округлые предметы. Типичным является изображение человека в виде «головонога» - и 

отходящих от нее линий.  

    В музыкальной деятельности у ребёнка возникает интерес и желание слушать музыку, выполнять простейшие музыкально-

ритмические  и танцевальные движения.  Ребёнок вместе со взрослым способен подпевать элементарные музыкальные фразы.  
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      Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен существенными физиологическими, 

психологическими и социальными изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как 

самоценное явление со своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная 

приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую роль в становлении личности, определяя ход и 

результаты её развития на последующих этапах жизненного пути человека.  

        Для детей дошкольного возраста (3 -7(8) лет) – характерен ряд видов деятельности: 

 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), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и 

на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребёнка. 

Дети от 3 до 4 лет 

        В три года или чуть раньше любимым выражением ребёнка становится «я сам». Ребёнок хочет стать «как взрослый», но, понятно, 

быть им не может. Отделение себя от взрослого – характерная черта кризиса трёх лет. 

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций как  любовь к близким, 

привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение  к окружающим,  сверстникам. Ребёнок способен к эмоциональной 

отзывчивости - сопереживать, утешать сверстника, помогать ему, он может стыдиться своих плохих поступков, хотя, надо отметить, эти 

чувства неустойчивы. Взаимоотношения, которые ребёнок четвёртого года жизни устанавливает со  взрослыми и другими детьми, 

отличаются нестабильностью и зависят от ситуации. Большим эмоциональным благополучием характеризуются девочки. 

Поскольку в младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки  ситуативны, последствия их 

ребёнок не представляет, нормально развивающемуся ребёнку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к 

окружающему. Стремление ребёнка быть независимым от взрослого и действовать как взрослый может провоцировать небезопасные 

способы поведения.  

        3–4-летние дети усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с определёнными разрешениями и запретами 

(«можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения другого ребёнка нормам и правилам поведения. Однако при этом 

дети выделяют не нарушение самой нормы, а нарушение требований взрослого («Вы сказали, что нельзя драться, а он дерется»). 

Характерно, что дети этого возраста не пытаются указать самому ребёнку, что он поступает не по правилам, а обращаются с жалобой к 
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взрослому. Нарушивший же правило ребёнок, если ему специально не указать на это, не испытывает никакого смущения. Как правило, 

дети переживают только последствия своих неосторожных действий (разбил посуду, порвал одежду), и эти переживания связаны в 

большей степени с ожиданием последующих за таким нарушением  санкций взрослого. 

В три 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, прическа и т.д.). В  этом возрасте  дети дифференцирует 

других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. Начинают 

проявлять интерес, внимание, заботу по отношению к детям другого пола.  

У нормально развивающегося 3-летнего человека есть все возможности овладения навыками самообслуживания – самостоятельно 

есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К 

концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в 

туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определенном уровне развития двигательной сферы ребёнка, одним из основных 

компонентов которого является уровень развития моторной координации.  

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность составляет не менее половины времени 

бодрствования). Ребёнок начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 3-4 года – также благоприятный возраст для 

начала целенаправленной работы по формированию физических качеств  (скоростных, силовых, координации, гибкости, выносливости). 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей 

действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребёнка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы 

основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, жёлтый, зеленый, синий). Если перед ребёнком выложить 

карточки разных цветов, то по просьбе взрослого он выберет 3–4 цвета по названию и 2–3 из них самостоятельно назовёт. Малыш 

способен верно выбрать формы  предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, но может еще путать овал и 

круг, квадрат и прямоугольник. Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он 

успешно выбирает больший или меньший. Труднее выбрать «самый большой» или «самый меньший» из 3-5 предметов (более пяти 

предметов детям трехлетнего возраста не следует предлагать).  

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где 

гуляют и т. п. На основании опыта у них складываются некоторые пространственные представления. Они знают, что рядом со столом 

стоит стул, на диване лежит игрушечный мишка, перед домом растёт дерево, за домом – гараж, под дерево закатился мяч. Освоение 
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пространства происходит одновременно с развитием речи: ребёнок учится пользоваться словами, обозначающими пространственные 

отношения (предлогами и наречиями). 

В этом возрасте ребёнок еще плохо ориентируется во времени. Время нельзя увидеть, потрогать, поиграть с ним, но дети его чувствуют, 

вернее, организм ребёнка определенным образом реагирует: в одно время хочется спать, в другое – завтракать, гулять.  

Представления ребёнка четвёртого года жизни о явлениях окружающей действительности обусловлены, с одной стороны, 

психологическими особенностями возраста,  с другой, его непосредственным опытом. 

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения,  их назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.),  с назначением некоторых 

общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь),  имеет представления о 

знакомых средствах передвижения (легковая, грузовая машина, троллейбус, самолёт, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, 

шофёр, дворник), праздниках (новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода тёплая и 

холодная, лёд скользкий, твёрдый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается), различает и называет 

состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). На четвёртом году жизни малыш различает по форме, окраске, вкусу 

некоторые фрукты и овощи, знает 2–3 вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость проявляется по-разному. Обычно малыш может 

заниматься в течение 10–15 минут, но привлекательное занятие длится достаточно долго, и ребёнок не переключается и не отвлекается от 

него. 

Память трехлеток непосредственна,  непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят 

только ту информацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий (легко заучивая понравившиеся стихи и песенки, 

ребёнок из  5–7 специально предложенных ему отдельных слов, обычно запоминает не больше двух–трех). Положительно и отрицательно 

окрашенные сигналы и явления запоминаются прочно и надолго.  

Мышление 3-летнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путем непосредственного действия с 

предметами (складывание матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В наглядно-действенных задачах ребёнок 

учится соотносить условия с целью, что необходимо для любой мыслительной деятельности. 

В три года воображение только начинает развиваться, и прежде всего, в игре.  Малыш действует с одним предметом и воображает 

на его месте другой: палочка вместо ложечки, камушек вместе мыла, стул – машина для путешествий и т. д.  

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление  к деятельности. Взрослый для ребёнка  -  носитель определённой 

общественной функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают способами 

игровой деятельности – игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого 

поведения. Ребёнок 3-4 лет способен подражать и охотно подражает показываемым ему игровым действиям. Игра  ребёнка  первой 
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половины 4-го года жизни - скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются  умения, 

приобретенные в совместным со взрослым играх. Сюжеты игр  простые, неразвёрнутые, содержащие 1-2 роли. Неумение объяснить свои 

действия партнёру по игре, договориться с ним, приводит  к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты 

чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно (к 4 годам) ребёнок начинает согласовывать свои действия, договариваться в 

процессе совместных игр, использует речевые формы вежливого общения. Мальчики в игре более общительны, отдают предпочтение 

большим компаниям, девочки предпочитают тихие, спокойные игры, в которых задействовано 2-3 подруги.    

В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной 

деятельности. Для трёхлетки характерна  позиция превосходства над товарищами. Он может в общении с партнёром открыто высказать 

негативную оценку («Ты не умеешь играть»). Однако ему всё ещё нужны поддержка и внимание взрослого. Оптимальным во 

взаимоотношениях со взрослыми является индивидуальное общение. 

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 2-3 предложениях об эмоционально значимых 

событиях.  Начинает использовать в речи сложные предложения. В этом возрасте возможны дефекты звукопроизношения. Девочки по 

всем показателям развития превосходят мальчиков: артикуляция речи, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, 

запоминание увиденного и услышанного. 

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг 

чтения ребёнка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. С помощью взрослых 

ребёнок называет героев, сопереживает добрым, радуется хорошей концовке. Он с удовольствием вместе со взрослым рассматривает 

иллюстрации, с помощью наводящих вопросов высказывается о персонажах и ситуациях, т.е. соотносит картинку и прочитанный текст. 

Начинает «читать» сам, повторяя за взрослым или договаривая отдельные слова, фразы. Уже запоминает простые рифмующиеся строки в 

небольших стихотворениях.  

 Развитие  трудовой деятельности в большей степени связано с освоением процессуальной стороны труда (увеличением количества 

осваиваемых трудовых процессов, улучшением качества их выполнения, освоением правильной последовательности действий в каждом 

трудовом процессе). Маленькие дети преимущественно осваивают самообслуживание 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. Замысел управляется изображением и меняется по ходу   работы, происходит 

овладение  изображением формы предметов. Работы  схематичны, детали отсутствуют - трудно догадаться, что изображено ребёнком.  В 
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лепке  дети могут создавать изображение путем 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 2 - 3 частей.   

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных 

образов происходит в «синтезе искусств» при организации «практической деятельности» (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и 

др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны 

(громко-тихо, высоко-низко и пр.). Может осуществить элементарный музыкальный анализ (заметить изменения в звучании звуков по 

высоте, громкости, разницу в ритме). Начинают  проявляться интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально-

художественной деятельности  (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

 

Дети от 4 до 5 лет 

         4–5-летними детьми социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознаются, однако у них уже начинают складываться 

обобщенные представления о том, «как надо (не надо) себя вести». Поэтому дети обращаются к сверстнику, когда он не придерживается 

норм и правил со словами «так не поступают», «так нельзя» и т. п. Как правило, к 5 годам дети без напоминания взрослого здороваются и 

прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по 

собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. Тем не менее, следование 

таким правилам часто бывает неустойчивым – дети легко отвлекаются на то, что им более интересно, а бывает, что ребёнок «хорошо себя 

ведёт» только в отношении наиболее значимых для него людей. В этом возрасте у детей появляются представления о том, как 

«положено» вести себя девочкам, и как – мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только поведение 

другого, но и своего собственного и эмоционально его переживают, что повышает их возможности регулировать поведение.  

Таким образом, поведение 4–5-летнего ребёнка не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях 

ребёнку всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. Для 

этого возраста характерно появление групповых традиций: кто где сидит, последовательность игр, как поздравляют друг друга с днём 

рождения, элементы группового жаргона и т. п.).  

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. 

Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, сопровождающие их: мыло, полотенце, носовой платок, салфетка, столовые 

приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 
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Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает волновать тема собственного здоровья. К 4-5 годам ребёнок 

способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.   

        4-5-летние дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, аргументируют её по ряду 

признаков («Я – мальчик, я ношу брючки, у меня короткая прическа», «Я – девочка, у меня косички, я ношу платьице»). Проявляют 

стремление к взрослению в соответствии с  адекватной  гендерной  ролью: мальчик - сын, внук, брат, отец, мужчина;  девочка – дочь, 

внучка, сестра, мать, женщина. Овладевают отдельными способами действий, доминирующих в поведении взрослых людей  

соответствующего гендера. Так,  мальчики стараются выполнять  задания,  требующие   проявления силовых качеств, а девочки 

реализуют себя в играх «Дочки-матери», «Модель», «Балерина»,   они больше тяготеют к  «красивым» действиям. К пяти годам дети 

имеют представления об особенностях наиболее распространённых мужских и женских профессий, видах отдыха, о специфике поведения 

в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах. В этом возрасте умеют распознавать  и оценивать адекватно 

гендерной принадлежности  эмоциональные состояния и  поступки взрослых людей  разного пола.   

     К четырём годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, которые были связаны с кризисом трёх лет 

(упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный малыш активно осваивает 

окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре.  

      Дети 4–5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже 

соответствуют реальной действительности: ребёнок сначала режет хлеб, и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем 

возрасте и в самом начале дошкольного последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре ребята называют свои 

роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий. В процессе игры роли могут 

меняться. 

      В 4–5 лет сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. В 

общую игру вовлекается от 2 до 5 детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15–20 минут, в отдельных случаях 

может достигать и 40–50 минут. Дети этого возраста становятся более избирательными во взаимоотношениях и общении: у них есть 

постоянные партнеры по играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к 

играм с детьми одного пола. Правда, ребёнок еще не относится к другому ребёнку как к равному партнёру по игре. Постепенно 

усложняются реплики персонажей, дети ориентируются на ролевые высказывания друг друга, часто в таком общении происходит 

дальнейшее развитие сюжета. При разрешении конфликтов в игре дети все чаще стараются договориться с партнёром, объяснить свои 

желания, а не настоять на своём. 

Развивается моторика дошкольников. Так, в 4–5 лет ребята умеют перешагивать через рейки гимнастической лестницы, горизонтально 

расположенной на опорах (на высоте 20 см от пола), руки на поясе. Подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками (не менее 3–4 раз 
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подряд в удобном для ребёнка темпе). Нанизывают бусины средней величины (или пуговицы) на толстую леску (или тонкий шнурок с 

жестким наконечником). Ребёнок способен активно и осознанно усваивать разучиваемые движения, их элементы, что позволяет ему 

расширять и обогащать  репертуар уже освоенных основных движений более сложными. 

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

Во многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо отчётливо 

воспринимать и наглядно представлять этот объект. 

       Мышление детей 4–5 лет протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием. Например, дети могут понять, что такое 

план комнаты. Если ребёнку предложить план части групповой комнаты, то он поймёт, что на нём изображено. При этом возможна 

небольшая помощь взрослого, например, объяснение того, как обозначают окна и двери на плане. С помощью схематического 

изображения групповой комнаты дети могут найти спрятанную игрушку (по отметке на плане).  

      К 5 годам внимание становится все более устойчивым в отличие от трёхлетнего малыша (если он пошёл за мячом, то уже не будет 

отвлекаться на другие интересные предметы). 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 ребёнка. В 5 лет ребёнок может запомнить уже 5-6 предметов (из 10–15), 

изображенных на предъявляемых ему картинках. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребёнка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети 

продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 

интеллектуальному общению. Это проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении получить от 

взрослого новую информацию познавательного характера. Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в 

детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому 

на замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно 

переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации 

«чистого общения». 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются слова и выражения, отражающие 

нравственные представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его  в 

процессе речевого общения, ребёнок учится использовать средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, 

интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В большинстве контактов главным средством общения является речь, в 

развитии которой происходят  значительные изменения. В большинстве своём дети этого возраста уже чётко произносят все звуки 
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родного языка.  Продолжается процесс  творческого изменения родной речи, придумывания новых слов и выражений («у лысого голова 

босиком», «смотри, какой ползук» (о червяке) и пр.).  В речь детей входят приёмы художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый 

интерес вызывают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают и сочиняют подобные. Пятилетки умеют согласовывать слова в 

предложении и способны элементарно обобщать, объединяя предметы в родовые категории: одежда, мебель, посуда. Речь становится 

более связной и последовательной. Дети могут пересказать литературное произведение, рассказать по картинке, описать характерные 

особенности той или иной игрушки, передавать своими словами впечатления из личного опыта и вообще самостоятельно рассказывать.  

Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение может стать устойчивой потребностью. В этих 

условиях дети охотно отвечают на вопросы, связанные с «анализом» произведения, дают объяснения поступкам героев. Значительную  

роль в накоплении читательского опыта играют иллюстрации. В 4-5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по 

картинке о её содержании. Любимую книгу они легко находят среди других, могут запомнить название произведения, автора, однако  

быстро забывают их и подменяют хорошо известными. В этом возрасте дети хорошо воспринимают требования к обращению с книгой, 

гигиенические нормы при работе с ней. В связи с развитием эмоциональной сферы детей значительно углубляются их переживания от 

прочитанного. Они стремятся перенести книжные ситуации в жизнь, подражают героям произведений, с удовольствием играют в ролевые 

игры, основанные на сюжетах сказок, рассказов. Дети проявляют творческую инициативу и придумывают собственные сюжетные 

повороты. Свои предложения они вносят и при инсценировке отдельных отрывков прочитанных произведений. Цепкая память 

позволяет ребёнку 4-5 лет многое запоминать, он легко выучивает наизусть стихи и может выразительно читать их на публике. 

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

управлении поведением ребёнка, становится возможным решение более сложных задачи в области безопасности. Но при этом взрослому 

следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от эмоций, доминирование эгоцентрической 

позиции в мышлении и поведении пятилетнего ребёнка. 

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, в которых с помощью образных средств переданы различные 

эмоциональные состояния людей, животных. Начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального произведения, понимать 

музыкальные образы. Активнее проявляется интерес к музыке, разным видам музыкальной деятельности. Обнаруживается разница в 

предпочтениях, связанных с музыкально-художественной деятельностью, у мальчиков и девочек. Дети не только эмоционально 

откликаются на звучание музыкального произведения, но и увлеченно говорят о нем (о характере музыкальных образов и повествования, 
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средствах музыкальной выразительности), соотнося их с жизненным опытом. Музыкальная память позволяет детям запоминать, узнавать 

и даже называть любимые мелодии. 

         Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, 

станцевать танец, сыграть на детском музыкальном инструменте, воспроизвести простой ритмический рисунок.). Дети делают первые  

попытки творчества: создать танец, придумать игру в музыку, импровизировать несложные ритмы марша или плясовой. На 

формирование музыкального вкуса и интереса к музыкально-художественной деятельности в целом активно влияют установки взрослых.      

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная деятельность. К 4 годам круг изображаемых предметов 

довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют 

простейшими техническими умениями и навыками. Могут своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать кисть по окончании 

работы, смешивать на палитре краски. Начинают использовать  цвет для украшения рисунка. Могут раскатывать пластические материалы 

круговыми и прямыми движениями ладоней рук, соединять  готовые части друг с другом,  украшать вылепленные предметы, используя 

стеку и  путем вдавливая. Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети задумывают будущую 

конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. Могут  изготавливать поделки из бумаги, природного материала. Начинают 

овладевать  техникой работы с ножницами.  Составляют  композиции из готовых и самостоятельно  вырезанных простых форм. 

Изменяется композиция рисунков: от хаотичного расположения штрихов, мазков, форм дети переходят к фризовой композиции – 

располагают предметы ритмично в ряд, повторяя изображения по несколько раз.  

 

 

Дети от 5 до 6 лет 
      Ребёнок  5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества (ближайшего социума), постепенно начинает 

осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники совершают положительный 

нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане). 

Несмотря на то, что, как и в 4-5 лет, дети в большинстве случаев используют в речи слова-оценки «хороший» - «плохой», «добрый»  -

«злой», значительно чаще начинают употреблять и более точный словарь для обозначения  моральных понятий – «вежливый», «честный», 

«заботливый» и др. 

       Качественные изменения в этом возрасте происходят в поведении дошкольников – формируется возможность саморегуляции, т.е.  

дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более 

интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.).  Это становится 

возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. Ребёнок  
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эмоционально переживает не только оценку его поведения другими, но и соблюдение им самим норм и правил, соответствие его 

поведения своим морально-нравственным представлениям. Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками, 

контролировать агрессию и т.д.), как правило, в этом возрасте возможно лишь во взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с 

друзьями. 

       В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти представления начинают включать не только 

характеристики, которыми ребёнок наделяет себя настоящего, в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 

наоборот, не хотел бы обладать в будущем. Эти представления пока существуют как образы реальных людей или сказочных персонажей 

(«Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду как принцесса» и т.д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В 

этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх 

и беседах, оценки и мнение товарищей становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре («с ним интересно 

играть» и т.п.) или его положительными качествами («она хорошая», «он не дерётся» и пр.). 

        В 5-6 лет у ребёнка формируется система  первичной гендерной идентичности, поэтому после 6 лет воспитательные воздействия  на 

формирование её отдельных сторон уже гораздо  менее эффективны. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о 

своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления  чувств, эмоций, 

специфика гендерного поведения). Дети оценивают свои поступки в соответствии с гендерной принадлежностью, прогнозируют 

возможные варианты разрешения различных ситуаций  общения с детьми своего и противоположного пола, осознают необходимость и 

целесообразность выполнения правил поведения во взаимоотношениях с детьми разного пола, замечают проявления женских и мужских  

качеств в  поведении  окружающих взрослых, ориентируются на социально  одобряемые образцы женских и мужских проявлений людей, 

литературных героев и с удовольствием принимают роли достойных мужчин и женщин в игровой, театрализованной и др. видах 

деятельности.  При обосновании  выбора  сверстников противоположного пола мальчики опираются  на  такие качества девочек, как  

красота, нежность, ласковость, а девочки – на такие, как сила, способность заступиться за другого.  При этом если мальчики  обладают  

ярко  выраженными  женскими качествами, то они отвергаются  «мальчишеским» обществом, девочки же принимают  в свою компанию 

таких  мальчиков.  

       В 5-6 лет  дети имеют представление о внешней и внутренней красоте  мужчин и женщин. Устанавливают связи между профессиями 

мужчин и женщин  и их полом.  

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

место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга – указывают, 
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как должен вести себя тот или иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время игры дети объясняют партнеру свои 

действия или критикуют их действия, ссылаясь на правила.  

При распределении детьми ролей для игры в этом возрасте можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто 

будет…?»). Вместе с тем согласование своих действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает еще по ходу самой 

игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются «Сцена» и «Гримёрная»). Игровые действия становятся 

разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативными. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и 

т.д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

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

неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз 

подряд.  Уже наблюдаются отличия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков – более порывистые, у девочек – мягкие, плавные, 

уравновешенные), общей конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка. Активно формируется осанка детей, правильная манера 

держаться. Посредством целенаправленной и систематической двигательной активности укрепляются мышцы и связки. Развиваются 

выносливость (способность достаточно длительное время заниматься физическими упражнениями) и силовые качества (способность 

применения ребёнком небольших по величине усилий на протяжении достаточно длительного времени). Ловкость и развитие мелкой 

моторики проявляются в более высокой степени самостоятельности ребенка при самообслуживании: дети практически не нуждаются в 

помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые дети могут обращаться со шнурками – продевать их в ботинок и завязывать 

бантиком. 

       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 еще более 

расширяются и углубляются. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, 

может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и темно-красный). Дети шестого года могут рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине большое количество предметов: 

например, расставить по порядку 7-10 тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложечек разного 

размера. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве. Если предложить ему простой план комнаты, то он сможет 

показать кроватку, на которой спит. Освоение времени все еще не совершенно. Отсутствует точная ориентация во временах года,  днях 

недели.    

        Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным 

делом в течение 20-25 минут вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся 
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взрослым (отобрать несколько фигур определенной формы и цвета, отыскать на картинке изображение предметов и заштриховать их 

определенным образом). 

Объём памяти изменяется не существенно.  Улучшается её устойчивость.  При этом для запоминания детьми уже могут использоваться 

несложные приемы и средства (в качестве «подсказки» могут выступать карточки или рисунки). На шестом году жизни ребёнка 

происходят важные изменения в развитии речи.  

        Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, 

дошкольник может обнаружить собственные речевые недостатки. Ребёнок шестого года жизни свободно использует средства 

интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен регулировать громкость голоса и темп 

речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т.п.). Дети начинают 

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

пополняется существительными, обозначающими название профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, 

спортивный клуб и т.д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, 

отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Могут использовать в речи сложные случаи 

грамматики: несклоняемые существительные, существительные множественного числа в родительном падеже, следовать орфоэпическим 

нормам языка, способны к звуковому анализу простых слов, составленных из трёх звуков. 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной 

речью. В описательном и повествовательном монологе способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, 

используя  эпитеты, сравнения. Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе 

связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Малыш способен удерживать в 

памяти большой объем информации, ему доступно «чтение с продолжением».  Дети приобщаются к литературному контексту, в который 

включается еще и автор, история создания произведения. Практика «анализа» текстов, работа с иллюстрациями способствует углублению 

читательского опыта, формированию читательских симпатий.  

Повышаются возможности безопасности  жизнедеятельности ребёнка 5-6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности 

поведения, преодолением эгоцентрической позиции  (ребёнок становится способным встать на позицию другого). Развивается 

прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и 

отдаленные последствия действий и поступков собственных и других людей.  

Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте (5-6 и 6-7 лет) активно развиваются планирование и самооценка трудовой 

деятельности (при условии сформированности всех других компонентов детского труда). Освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда. В процессе 
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восприятия художественных произведений,  произведений музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять 

выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. 

Эмоционально откликаются на произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, различные 

эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

Музыкально-художественная деятельность. В старшем дошкольном возрасте происходит существенное обогащение музыкальной 

эрудиции детей: формируются начальные представления о видах и жанрах музыки, устанавливаются связи между художественным 

образом и средствами выразительности, используемыми композиторами, формулируются эстетические оценки и суждения, 

обосновываются музыкальные предпочтения, проявляется некоторая эстетическая избирательность. При слушании музыки дети 

обнаруживают большую сосредоточенность и внимательность. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие 

проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно 

подбираются детьми). 

В продуктивной деятельности  дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой изображение). Развитие мелкой 

моторики влияет на совершенствование техники художественного творчества.  Могут  проводить узкие и широкие линии краской (концом 

кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, смешивать краску на палитре для получения светлых, 

тёмных и новых оттенков, разбеливать основной тон для получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую.  Дети 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: дети могут вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие: квадрат в несколько треугольников, прямоугольник – в полоски, квадраты и маленькие прямоугольники. 

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. У них формируются обобщенные способы действий и обобщенные представления о конструируемых ими объектах.  

  

Дети от 6 до 7 лет 
       Ребёнок 6-7 лет осознаёт себя как личность, как самостоятельный субъект деятельности и поведения.   

Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям («добрый человек – это такой, который, всем помогает и хорошо 

относится, защищает слабых») и достаточно тонко их различать, например,  очень хорошо различают положительную окрашенность 

слова «экономный» и отрицательную - слова «жадный».  
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 Они могут совершать позитивный нравственный выбор не только в воображаемом плане, но и в реальных ситуациях (например, могут 

самостоятельно, без внешнего принуждения, отказаться от чего-то приятного в пользу  близкого человека). Социально-нравственные 

чувства и эмоции достаточно устойчивы.  

      К 6-7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания: может самостоятельно обслужить себя, обладает полезными 

привычками, элементарными навыками личной гигиены; определяет состояние своего здоровья (здоров он или болен), а также состояние 

здоровья окружающих; может назвать и показать, что именно у него болит, какая часть тела, какой орган; владеет культурой приёма 

пищи; одевается в соответствие с погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже может объяснить 

ребёнку или взрослому, что нужно сделать в случае травмы (алгоритм действий) и готов оказать элементарную помощь самому себе и 

другому (промыть глаза, промыть ранку, обработать её, обратиться к взрослому за помощью) в подобных ситуациях. 

В основе  произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или заданные извне) правила и нормы. 

       Расширяется мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет за счёт развития таких социальных по происхождению мотивов, как 

познавательные, социальные (побуждающие делать добро), а также мотивов самореализации.   

Поведение ребёнка начинает регулироваться также его представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». С развитием 

морально-нравственных представлений  напрямую связана и возможность    эмоционально оценивать  свои поступки. Ребёнок   

испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно,  «хорошо» и смущение, неловкость, когда нарушает правила, 

поступает «плохо». Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное  недифференцированное отношение к себе, 

которое формируется под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения  в эмоциональной сфере. С одной стороны у детей этого возраста 

более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержаны и 

избирательны в эмоциональных проявлениях. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное состояние другого 

человека -  сочувствие -  даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного 

возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. 

Это  существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения – ребёнок не только может отказаться от нежелательных 

действий или вести себя «хорошо», но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут 

кому-то пользу, радость и т.п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее 

ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей других людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. По-прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, 

уважении и сотрудничестве взрослого, ребёнок при этом стремится как можно больше узнать о нём, причем круг его интересов выходит 

за рамки конкретного повседневного взаимодействия. 
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Так, дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они 

познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т.п. 

Развитие  общения детей со взрослыми к концу 7-го года жизни создает отчасти парадоксальную ситуацию. С одной стороны,  ребёнок  

становится более инициативным и свободным в общении и взаимодействии со взрослым, с другой,  очень зависим от его авторитета.   Для 

него чрезвычайно важно делать все правильно и быть хорошим в глазах взрослого.  

      Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, 

именно  в этот период зарождается детская дружба. Дети охотно делятся своими впечатлениями, высказывают суждения о событиях и 

людях, расспрашивают о том,  где  были, что  видели и т.п., то есть участвуют в ситуациях «чистого общения», не связанных с 

осуществлением других видов деятельности.  При этом они могут внимательно слушать друг друга, эмоционально сопереживать 

рассказам друзей. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем, у них наблюдаются и конкурентные отношения – в общении и 

взаимодействии  стремятся, в первую очередь,  проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у  них есть все возможности 

придать такому  соперничеству продуктивный  и конструктивный характер,   и избегать негативных форм поведения. 

В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениям (понятиями) о своей гендерной принадлежности, устанавливают 

взаимосвязи между своей гендерной ролью и различными проявлениями  мужских и женских свойств (одежда, прическа, эмоциональные 

реакции, правила поведения, проявление собственного достоинства). К семи годам испытывают чувство удовлетворения, собственного 

достоинства в отношении своей  гендерной принадлежности, аргументировано обосновывают её преимущества. Начинают осознанно 

выполнять правила поведения, соответствующие гендерной роли в быту, общественных местах, в общении и т.д., владеют различными  

способами действий  и видами деятельности, доминирующими у людей разного пола, ориентируясь на типичные  для определенной 

культуры особенности поведения  мужчин и женщин. Осознают относительность мужских и женских проявлений (мальчик может 

плакать от обиды, девочка стойки переносить неприятности и т.д.); нравственную ценность поступков мужчин и женщин  по отношению 

друг к другу. К 7 годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению 

определенных способов поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. Мальчики хотят пойти в школу  и стать 

учениками: их привлекает новый социальный статус практически взрослого человека. Девочки   хотят  идти в школу с одобрения семьи и 

взрослых  и появляются желание продемонстрировать свои достижения. 

 В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события -  рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В 

игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу 

игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной, к другой. Могут вступать во  взаимодействия с несколькими партнерами по 

игре, исполняя как главную, так и подчинённую роли (например, медсестра выполняет распоряжения врача, но пациенты, в свою очередь 

выполняют её указания). 
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Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное использование двигательного опыта. 

Расширяются представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги 

становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, 

ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие 

соревнования со сверстниками. В этом возрасте дети овладевают прыжками на одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и в длину 

с места и с разбега при скоординированности движений рук и ног (зрительно-моторная координация девочек более совершенна).  Могут 

выполнять разнообразные сложные упражнения на равновесие на месте и в движении, способны чётко метать различные предметы в 

цель. В силу накопленного двигательного опыта и достаточно развитых физических качеств дошкольник этого возраста часто 

переоценивает свои возможности, совершает необдуманные физические действия. 

        В этом возрасте происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Дошкольник 6-7 

лет не только может различать   основные цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, красный и темно-красный), так и по 

цветовому тону (например, зеленый и бирюзовый).  То же происходит и с восприятием формы – ребёнок успешно различает как основные 

геометрические формы (квадрат, треугольник, круг и т.п.), так и их  разновидности, например, овал от круга, пятиугольник от 

шестиугольника, не считая при этом углы и т.п.   При  сравнении предметов по величине старший дошкольник достаточно точно 

воспринимает даже не очень выраженные различия. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности 

предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форму, величину и др.).   

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

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

и длительность деятельности ребёнка зависит от её привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. 

       В 6-7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно (т.е. без специальной цели) запомнить достаточно 

большой объём информации. Дети также могут самостоятельно ставить перед собой задачу  что-либо запомнить, используя при этом 

простейший механический способ запоминания – повторение. Однако, в отличие от малышей, они делают это  либо шёпотом, либо про 

себя. Если задачу на запоминание ставит взрослый, ребёнок может использовать более сложный способ –  логическое упорядочивание: 

разложить запоминаемые картинки по группам, выделить основные события рассказа. Ребёнок  начинает относительно успешно 

использовать новое средство ─  слово (в отличие от детей старшего возраста, которые эффективно могут использовать только  наглядно-

образные средства – картинки, рисунки). С его помощью он анализирует запоминаемый материал, группирует его, относя к определенной 

категории предметов или явлений, устанавливает логические связи. Но, несмотря на возросшие возможности детей  6-7 лет  

целенаправленно запоминать информацию с использованием различных средств и способов, непроизвольное запоминание остаётся 

наиболее продуктивным до конца дошкольного детства. Девочек отличает больший объём  и устойчивость памяти. 
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     В 6-7 лет продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет решать ребёнку более сложные задачи, с 

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

явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта)  ребёнок  этого  

возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 

Упорядочивание предметов (сериацию) дети могут осуществлять уже не только по убыванию или возрастанию наглядного признака 

предмета или явления (например, цвета или  величины), но и  какого-либо скрытого, непосредственно не наблюдаемого признака. 

Например, упорядочивание изображений видов транспорта, в зависимости от скорости их передвижения.  Классифицируют изображения 

предметов также по существенным, непосредственно не наблюдаемым признакам. Например, по видовой принадлежности («Мебель», 

«Посуда», «Дикие животные»). Возможность  успешно совершать действия,  сериации и классификации во многом связана с тем, что на 7 

году жизни в процесс мышления все более активно включается речь. Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения 

существенных признаков предметов и явлений  приводит к  появлению первых понятий. Конечно же, понятия дошкольника не являются 

отвлеченными, теоретическими, они сохраняют еще тесную связь с его непосредственным опытом. Часто первые свои понятийные 

обобщения ребёнок делает, исходя  из функционального назначения  предметов или действий, которые с ними можно совершать. Так, они 

могут объединить рисунок кошки  с группой «дикие животные», «потому что она тоже может жить в лесу», а изображения девочки и 

платья будет объединены, «потому что она его носит». 

Мышление  девочек  имеет более развитый  вербальный компонент интеллекта, однако оно  более детальное и конкретное, чем у 

мальчиков. Мальчики нацелены на поисковую деятельность,   нестандартное решение задач, девочки ориентированы на результат, 

предпочитают типовые и шаблонные задания, отличаются тщательностью их исполнения. 

      Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и 

незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо  различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической 

системой языка позволяет им  успешно образовывать  достаточно сложные грамматические формы существительных, прилагательных, 

глаголов. Более того, в этом возрасте дети чутко реагируют на различные грамматические ошибки как свои, так и других людей, у них 

наблюдаются первые попытки осознать грамматические особенности языка. В своей речи старший дошкольник все чаще использует 

сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями).  В 6-7 лет увеличивается словарный запас. Дети  точно 

используют слова для передачи своих мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, при описании предметов, пересказе  и т.п. Наряду с 

этим существенно повышаются и возможности детей понимать   значения слов. Они уже могут  объяснить малоизвестные или 

неизвестные  слова, близкие или противоположные по смыслу, а также переносный смысл слов (в поговорках и пословицах). Причём 

детское понимание их значений часто весьма схоже с общепринятым.  
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В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои 

реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи – монологическая. Дети могут последовательно и связно 

пересказывать или  рассказывать.  В этом возрасте  высказывания детей все больше теряют черты ситуативной речи. С тем, чтобы его 

речь была более понятна собеседнику, старший дошкольник активно использует различные экспрессивные средства: интонацию, мимику, 

жесты. К 7 годам появляется речь-рассуждение.  Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является 

то, что к концу этого периода  она становится подлинным средством, как общения, так и познавательной деятельности, а также 

планирования и регуляции поведения.  

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный читатель. Его интерес к процессу чтения становится 

все более устойчивым. В возрасте 6-7 лет он воспринимает книгу в качестве основного источника получения информации о человеке и 

окружающем мире. В условиях общения и взаимодействия со взрослым он активно участвует в многостороннем анализе произведения 

(содержание, герои, тематика, проблемы). Ребёнок знаком и ориентируется в разных родах и жанрах фольклора и художественной 

литературы. Многие дошкольники в этом возрасте уже способны самостоятельно выбирать книгу по вкусу из числа предложенных. 

Достаточно просто узнают и пересказывают прочитанный текст с использованием иллюстраций. Дети проявляют творческую активность: 

придумывают концовку, новые сюжетные повороты, сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под руководством взрослого 

инсценируют  отрывки из прочитанных и понравившихся произведений, примеряют на себя различные роли, обсуждают со сверстниками  

поведение персонажей. Знают наизусть много произведений, читают их выразительно, стараясь подражать интонации взрослого или 

следовать его советам по прочтению. Дети способны  сознательно ставить цель заучить стихотворение или роль в спектакле, а для этого 

неоднократно повторять необходимый текст. Они сравнивают себя с положительными героями произведений, отдавая предпочтение 

добрым, умным, сильным, смелым. Играя в любимых персонажей, дети могут  переносить отдельные элементы их поведения в свои 

отношения со сверстниками. 

К концу дошкольного детства ребёнок накапливает достаточный читательский опыт. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и 

формальной сторонам – важнейший итог развития дошкольника-читателя. Место и значение книги в его жизни – главный показатель 

общекультурного состояния и роста ребёнка 7 лет.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью в определении замысла работы, 

сознательным выбором средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими умениями. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получения знаний о видах и жанрах искусства (история создания 

музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 
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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 они  хотят изобразить и могут  целенаправленно следовать  к своей цели, преодолевая 

препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Способны изображать все, что вызывает у 

них интерес. Созданные изображения становятся  похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество  деталей. Это не 

только изображение отдельных предметов  и сюжетные картинки, но и иллюстрации к сказкам, событиям. Совершенствуется и 

усложняется техника рисования. Дети могут передавать  характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет.  В 

рисовании дети могут создавать цветовые тона и оттенки, осваивать новые способы работы гуашью (по «сырому» и «сухому»),  

использовать способы различного наложения цветового пятна, а цвет как средство передачи настроения, состояния, отношения к 

изображаемому или выделения в рисунке главного. Становятся доступны приёмы декоративного украшения. 

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

предметов и используя разные способы лепки (пластический, конструктивный, комбинированный). 

В аппликации осваивают приёмы вырезания одинаковых фигур или деталей из бумаги сложенной пополам, гармошкой. У них 

проявляется чувство цвета при выборе бумаги разных оттенков. 

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

строительного материала, дополняя их архитектурными деталями. Путём складывания бумаги в разных направлениях делать игрушки. Из 

природного материала создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений. 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.  Дети могут создавать многофигурные сюжетные композиции, 

располагая предметы ближе, дальше. 

Проявляют интерес к коллективным работам и  могут договариваться между собой, хотя помощь воспитателя им все еще нужна. 

Таким образом, прогнозируются следующие результаты освоения Программы:  

1. Сохранение детства как особого самоценного периода развития личности, предопределяющего успешность ребенка в последующие годы.  

2. Объединение усилий детского сада, школы и семьи по формированию у детей осознанного отношения к своему здоровью.  

3. Выполнение гарантий государственной поддержки социально незащищенным семьям – обеспечение равных стартовых возможностей для 

развития и обучения детей.  
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4. Создание модели дошкольного учреждения как открытой социально- педагогической системы:  

-оптимальное сочетание общественного и семейного воспитания, воспитание физически, духовно и нравственно здорового ребенка;  

-создание условий для творческой реализации ребенка и педагогического коллектива;  

-разработка модели детского сада как учреждения социального партнерства;  

- инновационная привлекательность программ и технологий, реализуемых в детском саду;  

-общий успех ребенка, семьи и детского сада.  

 

1.5. Планируемые результаты освоения Образовательной программы 
Оценка индивидуального развития детей 

 
Педагогическая диагностика- 

Оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанная с оценкой 

эффективности педагогических действий и 

лежащая в основе дальнейшего 

планирования. 

Проводится педагогическим работником Для индивидуализации образования – 

поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории. 

Для оптимизации  работы  с группой. 

 
Методы педагогической диагностики 

 

Методы 

педагогической 

диагностики 

Беседа Наблюдение Диагностическое 

задание 

Анализ продуктов 

детской 

деятельности 

Диагностическая 

ситуация 

 
Требования к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного образования 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

-ребёнок 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;  
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-использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность 

в бытовом и игровом поведении;  

-владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек;  

-стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого;  

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

-проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается 

на различные произведения культуры и искусства;  

-у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

-ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности;  

-ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

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

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

-ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка 

складываются предпосылки грамотности;  

-у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими;  

-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;  
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-ребёнок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

- ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

  

1.6. Развивающее оценивание качества дошкольного образования, реализуемого в Программе 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ГБДОУ по Программе, представляет собой важную составную 

часть данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания, методы, процедуры и инструменты такой оценки определяются требованиями Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также Федерального государственного стандарта дошкольного 

образования, в котором определены государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой ГБДОУ заданным требованиям ФГОС 

дошкольного образования и Примерной образовательной программы дошкольного образования, в дошкольном образовании направлено в 

первую очередь на оценивание созданных ГБДОУ условий образовательной деятельности и оценивание образовательных процессов 

ГБДОУ. Система оценки образовательной деятельности ГБДОУ, предусмотренная Образовательной программой, предполагает 

оценивание:  

-качества содержания Программы, созданной с учетом Примерной основной образовательной программы, на основе примерной 

общеобразовательной программы;  

-качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых ГБДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические и т.д.;  

-качества образовательных процессов, реализуемых организацией, в том числе качества управленческих и педагогических процессов.  

Целевые ориентиры, представленные в Образовательной программе:  

-не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга);  

-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей (Освоение 

Образовательной программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.);  

-не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей;  
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-не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на 

методе наблюдения, включая: педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации.  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

образовательной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

-коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных 

решений, решения конфликтов, лидерства и пр.);  

-игровой деятельности;  

-познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности);  

-проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение планировать 

и организовывать свою деятельность);  

-художественной деятельности;  

-физического развития.  

Система оценки качества реализации Образовательной программы ГБДОУ обеспечивает участие всех участников образовательных 

отношений вразвитии системы дошкольного образования на уровне ГБДОУ и в соответствии с принципами, а также требования ФГОС 

дошкольного образования.  

Система оценки качества реализации Образовательной программы в ГБДОУ решает следующие задачи:  

-повышение качества реализации Образовательной программы;  

-реализацию требований ФГОС дошкольного образования к структуре, условиям и целевым ориентирам Образовательной программы;  

-задание ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспективы развития ГБДОУ;  

-создание оснований  для преемственности между дошкольным и начальным образованием. 

 Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвуют ребенок, его семья и 

педагогический коллектив ГБДОУ. Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ГБДОУ материал для рефлексии 

своей деятельности и для серьезной работы над Образовательной программой. Результаты оценивания качества формируют 

доказательную основу для изменений Образовательной программы, корректировки образовательного процесса в условиях 

образовательной  деятельности.  
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Таким образом, система оценки качества дошкольного образования в ГБДОУ:  

-сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации Образовательной программы в пяти 

образовательных областях, определенных ФГОС дошкольного образования;  

-учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи ребенка;  

-исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы ГБДОУ;  

-исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного образования;  

-работает на открытость ГБДОУ, поворачивая его лицом к ребенку и семье;  

-включает как оценку педагогами ГБДОУ собственной работы, так и независимую профессиональное и общественное оценивание 

условий образовательной деятельности в ГБДОУ;  

-использует инструменты, оценивающие условия реализации программы в ГБДОУ и доступные как для самоанализа, так и для внешнего 

оценивания. 

 

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель и задачи деятельности ГБДОУ № 17  по реализации  Программы  определены на основе анализа ФГОС, потребностей родителей, 

социума, в котором находится учреждение, парциальных программ, используемых в ГБДОУ.  

Главная идея в развитии личности ребенка сегодня - это формирования его интеллектуальных и познавательных способностей, 

воспитание важных личностных качеств, гражданско-патриотических чувств. Результатом дошкольного образования должно стать:  

 -формирование жизнеспособной личности, которая характеризуется умением принимать решения и достигать требуемого результата;       

-самостоятельно восполнять недостаток знаний; 

- умение позитивно взаимодействовать с людьми других культур, языков и религий;  

-умение сотрудничать, отстаивать свою точку зрения, обосновывая ее. 

Цель реализации Программы:  

создать благоприятные условия для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формировать основы базовой 

 культуры личности, всестороннего  развития  психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготавливать  к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечению  безопасности жизнедеятельности. 
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Задачи реализации Программы:  
-забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

-создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам; 

-максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательного и образовательного процесса; 

-творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

-вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

-уважительное отношение к результатам детского творчества; 

-единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи;-соблюдение в работе детского 

сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 

1.1.2. Принципы и подходы формирования Программы 

 
1. ЗБР (Зона ближайшего развития) 

Уровень развития, достигаемый ребенком в процессе его взаимодействия со взрослым, в ходе совместной с ним деятельности, но не 

проявляющийся в рамках индивидуальной деятельности. 

2. Культуросообразность 

Культура и культурная  среда как определяющие условия развития, воспитания и обучения ребёнка в единстве индивидуальных, 

национальных и общечеловеческих начал. 

3. Деятельностный подход 

Предполагает процесс деятельности человека, направленный на становление его сознания и его личности в целом. 

4. Возрастное соответствие 

Соответствие возрасту или благоприятность для ребенка,  развитие поведенческих норм, в значительной степени согласованных в 

обществе или среди социологических и психологических авторитетов, чтобы соответствовать развитию социальных навыков ребенка. 

5. Развивающее обучение 
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Это система организации обучения, которая способствует включению внутренних механизмов развития личности обучающихся и 

наиболее полной реализации их интеллектуальных и творческих способностей. 

6. Амплификация развития 

Предполагает всемерное использование потенциала возможностей психического развития личности на каждой возрастной стадии за счет 

совершенствования содержания, форм и методов воспитания. 

7. ПДР (Пространство Детской Реализации)  

-поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и формулировке идеи, реализации замысла; 

-предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка самостоятельного творческого поиска; 

-личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, признание уникальности, неповторимости каждого  

 ребенка; 

-уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; 

- создание условий для представления (предъявления, презентации) своих достижений социальному окружению; 

-помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата для окружающих. 
 

1.1.3. Возрастные и индивидуальные особенности контингента обучающихся 

 
Дети, воспитывающиеся в Образовательном учреждении преимущественно из полных семей, имеющих среднее и высшее образование и 

доходы, превышающие прожиточный минимум. Однако, 18% семей ГБДОУ - неполные и семьи, имеющие среднедушевой доход ниже 

прожиточного минимума. 18% семей – семьи военнослужащих.  

Воспитательно-образовтельный процесс организуется с учетом сензитивных периодов развития, время возникновения, длительность и 

динамика протекания которых различны у разных детей: период развития речи (0-6 лет), восприятия порядка (0-3), сенсорного развития 

(0-5.5), восприятия маленьких предметов (1.5-2.5), развития движений и действий (1-4), развития социальных навыков (2.5-6).  

В учреждении 2 группы для детей до 3 лет, что обуславливает организацию адаптативной работы с детьми данной категории, а также с 

семьями детей, планирующих поступление в Образовательное учреждение. Работа в этих группах в первой половине учебного года 

ведется в основном в адаптационном режиме, при этом огромная роль отводится работе с родителями и использованию 

здоровьесберегающих технологий.  
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Группы   
 

Возрастные характеристики, ведущий вид деятельности 

1 младшая группа (2-

3 лет) 

Наглядно-действенное мышление. Развивается мышление и воображение, выходящие за пределы их 

непосредственного окружения. Обогащение содержания и увеличение показателей основных локомоций. Новые 

приобретения: попытки бега, лазания, прыжки с места. Частая смена поз – от 550 до 1000 раз в день.  

Коммуникативная функция речи – налаживание взаимодействия и взаимоотношений с близкими взрослыми и 

детьми, осваивание основной формы речевого обращения – диалогической.  

Ребенок выступает как равноправный субъект общения.  

Важный момент в развитии самосознания – отделение ребенком своего действия от предмета (переход от 

обозначения себя в 3-лице к личному местоимению «Я»). 

2 младшая группа (3-

4 года) 

Общение ребенка становится вне ситуативным. Игра становится ведущим видом деятельности. Игры с правилами 

только начинают формироваться. Главная особенность игры является ее условность: использование предметов 

заместителей. Развивается перцептивная деятельность – переход к сенсорным эталонам.  

Продолжается развиваться наглядно-действенное мышление, при этом, осуществляется преобразование 

ситуации, на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Наблюдается соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Развивается самооценка, с ориентиром на оценку взрослого.  

Средняя группа (4-5 

года) 

Активный процесс образного мышления является основой для словесно-логического развития ребенка.  

Развитие символического мышления. Идет активное запоминание новых слов, объединенных каким-либо 

признаком, пополняется активный словарь. Появляются «возрастные» страхи, носящие временный характер. 

Активный процесс образного мышления является основой для словесно-логического развития ребенка.  

Развитие символического мышления. Идет активное запоминание новых слов, объединенных каким-либо 

признаком, пополняется активный словарь. Появляются «возрастные» страхи, носящие временный характер.   

Возраст «любознательных почемучек».  

Старшая группа (5-6 

лет) 

Наблюдается организация игрового пространства (структурирование: смысловой «центр» и «периферия»).  

Дети распределяют роли до начала игры, начинают осваивать социальные отношения.  

Возраст активного рисования (рисунки приобретают сюжетный характер, отличаются оригинальностью 

композиционного решения, высокая продуктивность). Конструктивная деятельность осуществляется на основе схемы, 

по замыслу и по условиям (обобщенный способ обследования образца). Совершенствуется восприятие цвета 

(промежуточные оттенки), сложных форм объектов. Осваиваются мыслительные средства (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений).  

Совершенствуются обобщения, что является основой словесно-логического мышления.  
Период активного словотворчества. 
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Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

Усложняется игровое пространство (несколько «центров», каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию).  

Рисунки приобретают более детализированный характер (рисунки мальчиков явно отличаются от рисунков девочек).  

Дети выполняют постройки различные по степени сложности, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

Углубление пространственных представлений – сложные формы сложения из листа бумаги, придумывание 

собственных конструкций. Доступны целостные композиции по предварительному замыслу.  

Внимание становится произвольным: в некоторых видах деятельности сосредоточение достигает 30 минут.  

В речи активно употребляют обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. развивается 

монологическая речь.  

Завершается дошкольный возраст: дети осваивают позитивное общение с людьми; развивается половая 

идентификация, формируется позиция школьника. 

 

1.1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

подразделяются  на  итоговые  и  промежуточные. 

 Планируемые итоговые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы дошкольного образования  описывают  

интегративные качества ребенка, которые он может приобрести в результате освоения  Программы: 

 Промежуточные результаты освоения Программы раскрывают динамику формирования интегративных качеств воспитанников в каждый 

возрастной период освоения Программы по всем направлениям развития детей. 

Промежуточная оценка проводится  один раз в полугодие – это описание динамики формирования интегративных качеств воспитанников 

каждой возрастной группы по освоению ими Программы по всем направлениям развития детей, т. е. результаты мониторинга. 

Итоговая оценка проводится ежегодно детей 6-7 лет при выпуске ребёнка из детского сада в школу и включает описание интегративных 

качеств выпускника ДОУ. 

Планируемые  промежуточные  результаты  освоения  детьми  основной  общеобразовательной программы 

  дошкольного  образования  к пятилетнему  возрасту 

 

Интегративное 

качество  

 

Физически  развитый, 

овладевший  основными  

Антропометрические  показатели (вес,  рост)  в  норме. 

Владеет  в  соответствии  с  возрастом  основными  движениями. 
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культурно-

гигиеническими  

навыками 

Проявляет  интерес  к  участию  в  подвижных  играх  и  физических  упражнениях.  

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры. 

Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

Знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа жизни: правильном 

питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены.  

Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

Любознательный,  

активный  

Проявляет интерес к информации, которую получает в процессе общения. 

Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: конструированию, изобразительной 

деятельности, игре. 

Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию. 

Эмоционально  

отзывчивый  

Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок и историй, 

мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей. 

Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние (сердитый, печальный), 

этические качества (хитрый, добрый), эстетические характеристики (нарядный, красивый). 

Способный  управлять  

своим  поведением  и 

планировать  свои 

действия  на  основе  

первичных  ценностных  

представлений,  

соблюдающий  

элементарные  

общепринятые  нормы  

и  правила поведения. 

Разделяет игровые и реальные взаимодействия. Умеет планировать 

последовательность действий.  

В процессе игры может менять роли. Умеет соблюдать правила игры. 

Проявляет личное отношение к соблюдению (и нарушению) моральных норм (стремится к справедливости, 

испытывает чувство стыда при неблаговидных поступках). 

Самостоятельно или после напоминания со стороны взрослого использует в общении со взрослым 

«вежливые» слова, обращается к сотрудникам детского сада по имени-отчеству. 

Умеет (сам или при помощи взрослого) вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Знает, что нельзя вмешиваться в разговор взрослых.      

Овладевший  

средствами  общения  и  

Проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать тему игры, распределять роли, 

поступать в соответствии с правилами и общим замыслом. Умеет подбирать предметы и атрибуты для 
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способами  

взаимодействия  со  

взрослыми  и  

сверстниками.  

сюжетно-ролевых игр. 

При создании построек из строительного материала может участвовать в планировании действий, 

договариваться, распределять материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать 

результата. Умеет считаться с интересами товарищей. 

Речь, при взаимодействии со сверстниками, носит преимущественно ситуативный характер. Содержание 

общения со взрослым выходит за пределы конкретной ситуации, речь при общении со взрослым становится 

внеситуативной. 

В театрализованных играх умеет интонационно выделять речь тех или иных персонажей. 

Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, 

объяснять. 

Может проявить инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

В взаимоотношениях со сверстниками проявляет избирательность, которая выражается в предпочтении одних 

детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм.  

Способный  решать  

интеллектуальные  и  

личностные  задачи  

(проблемы),  

адекватные  возрасту. 

Владеет элементарными навыками самообслуживания. 

Ориентируется в пространстве детского сада. 

Умеет играть в простейшие настольно-печатные игры. 

Проявляет инициативу и самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой группой детей. 

Проявляет инициативу в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения в театрализованных играх. 

Предпринимает попытки самостоятельного обследования предметов, используя знакомые и новые способы, 

при этом активно применяет все органы чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние, сенсорно-моторные 

действия).  Способен конструировать по собственному замыслу. 

Способен использовать простые схематические изображения для решения несложных задач, строить по схеме, 

решать лабиринтные задачи. 

Начинает появляться образное предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов может 

сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

Способен самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную  тему. 

Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие 

Имеющий  первичные  Знает свое имя и фамилию, возраст, имена членов своей семьи. Может рассказать о своем родном городе 
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представления о  себе,  

семье,  обществе,  

государстве,  мире  и  

природе. 

(поселке, селе), назвать его. Знает некоторые государственные праздники. 

Имеет представление о Российской армии, ее роли в защите Родины. Знает некоторые военные профессии. 

Овладевший  

универсальными  

предпосылками  

учебной  деятельности  

Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. 

Проявляет предпосылки ответственного отношения к порученному заданию, стремится выполнить его 

хорошо. 

Способен удерживать в памяти нри выполнении каких-либо действий несложное условие. 

Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого; может выучить небольшое 

стихотворение. 

Может описать предмет, картину, составить рассказ по картинке, пересказать наиболее выразительный и 

динамичный отрывок из сказки. 

Способен сосредоточенно действовать в течение 15-20 минут. 

Овладевший  

необходимыми  

умениями  и навыками 

У ребёнка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности 

 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с мылом, пользуется расческой, носовым платком, 

прикрывает рот при кашле). 

Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется столовыми приборами, салфеткой, полоскает рот после еды). 

Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду, 

с помощью взрослого приводит ее в порядок. 

Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает мате- 

риалы по окончании работы. 

 Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет способом ролевого поведения. 

Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые диалоги. 

Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли или действия, обогащает сюжет. В дидактических 
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играх противостоит трудностям, подчиняется правилам. 

В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять сверстникам правила игры. 

Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный образ. 

В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры (режиссерской, драматизации), воплощается в роли. используя 

художественные выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 

Имеет простейшие представления о театральных профессиях. 

Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду, 

с помощью взрослого приводит ее в порядок. 

Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает мате- 

риалы по окончании работы.        

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила дорожного движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети» 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей природе). 

Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница — 

сухарница). Умеет выделять первый звук в слове. Рассказывает о содержании сюжетной картинки. С помощью взрослого повторяет 

образцы описания игрушки. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает 

мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд. 

Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет поворот переступанием, поднимается на горку. 

Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность движений. 



- 45 - 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Продуктивная (конструктивная) деятельность. Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 

Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. 

Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

Формирование элементарных математических представлений. 

 Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные особенности (цвет, размер, назначение). 

Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?». 

Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух 

групп (составления пар); определять, каких предметов больше, меньше, равное количество. 

Умеет сравнивать два предмета по величине  (больше — меньше, выше — ниже, длиннее — короче, одинаковые, равные) на основе 

приложения их друг к другу или наложения. 

Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные отличия. 

Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху — внизу впереди — сзади); умеет двигаться в нужном 

направлении по сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). 

Определяет части суток. 

Формирование целостной картины мира. Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на улице; знает 

их назначение. 

Называет признаки и количество предметов. 

Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку. 

Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. 

Называет времена года в правильной последовательности. 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница — 

сухарница). Умеет выделять первый звук в слове. Рассказывает о содержании сюжетной картинки. С помощью взрослого повторяет 

образцы описания игрушки. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку. 

Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. 
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Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки  (отрывки из сказок).                 

Рисование. Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования разных 

материалов. 

Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и 

филимоновской росписи. 

Лепка. Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную композицию; использует все многообразие 

усвоенных приемов лепки. 

Аппликация. Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать круг из 

квадрата. овал — из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. 

Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей. Составляет узоры из растительных форм и 

геометрических  фигур 

Узнает песни по мелодии.   Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 

Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми — начинать и заканчивать пение. 

Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной  формой музыкального 

произведения. 

Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах. Может 

выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками).  Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном 

звуке. 

 

Планируемые  промежуточные  результаты  освоения  детьми  основной  общеобразовательной программы  

 дошкольного  образования  к шестилетнему  возрасту 

 

Интегративное 

качество  

 

Физический  развитый, 

овладевший  основными  

культурно-

гигиеническими  

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме.     

Владеет в соответствии с возрастом основными движениями. 

Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях.  

Проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах. 
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навыками Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное  время).  

Умеет самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры. 

Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости соблюдения 

правил гигиены в повседневной жизни. Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

Имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья от правильного 

питания. 

Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

Любознательный,  

активный  

Использует различимые источники информации, способствующие обогащению игры (кино, литература, 

экскурсии и др.). 

Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: конструированию, изобразит. 

деятельности, игре. 

Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию, к проектной 

деятельности. 

Эмоционально  

отзывчивый  

Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок и историй, 

мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей. 

Проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает свое отношение к 

конкретному поступку литературного персонажа. 

Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику поэтического текста.  

Проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, интерес к искусству 

Способный  управлять  

своим  поведением  и 

планировать  свои 

действия  на  основе  

первичных  ценностных  

представлений,  

соблюдающий  

элементарные  

Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

Если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения, 

решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи: убеждает, доказывает, объясняет. 

Понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех, 

кто слабее.  

Может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои  поступки и поступки сверстников. 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском 
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общепринятые  нормы  

и  правила поведения. 

саду, на улице.  

В повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взрослого, пользуется «вежливыми» словами. 

Овладевший  

средствами  общения  и  

способами  

взаимодействия  со  

взрослыми  и  

сверстниками.  

Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли. 

Игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по  содержанию, и интонационно взятой 

роли. 

Речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. .           

Может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и рассказывать их 

сверстникам и взрослым. 

Использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует синонимы и антонимы.  

Умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылается на источник 

полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и 

т.д.).  

Проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом 

товарища. 

Способный  решать  

интеллектуальные  и  

личностные  задачи  

(проблемы),  

адекватные  возрасту. 

Владеет элементарными навыками самообслуживания. 

Ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл пространственных отношений (вверху — внизу, 

впереди — сзади, слева — справа, между, рядом с, около и пр.). 

Умеет устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), 

определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Способен конструировать по собственному замыслу. 

Способен использовать простые схематичные изображения для решения несложных задач, строить по схеме, 

решать лабиринтные задачи. 

Проявляет образное предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов может сказать, 

что произойдет в результате их взаимодействия. 

Способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не 

выходят за пределы его наглядного опыта. 

Может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 
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Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

Имеющий  первичные  

представления о  себе,  

семье,  обществе,  

государстве,  мире  и  

природе. 

Знает и называет свои имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где работают родители, как важен 

для общества их труд. 

Знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому. 

Может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на которой живет. 

Знает, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна; что Москва — столица 

нашей Родины. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна. 

Имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы 

Овладевший  

универсальными  

предпосылками  

учебной  деятельности  

Имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может выучить небольшое 

стихотворение. 

Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

Способен сосредоточенно действовать в  течение 15-25 минут. 

Проявляет ответственность за выполнение трудовых поручений.  

Проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками.     

Овладевший  

необходимыми  

умениями  и навыками  

У ребёнка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу. 

Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых). 

Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании 

закрывает рот и нос платком). 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом. 

Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и 

факторах, разрушающих здоровье. 

Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима дня. 
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Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется правилам игры. 

Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества 

играющих детей.  

В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш.  Объясняет правила игры сверстникам.  

После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые средства художественной выразительности и элементы 

художественного оформления постановки. 

Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и домашнем театре. Умеет оформлять свой 

спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, подручный материал, поделки).  

Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью. 

Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол. 

Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада.  

Выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы.  

Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила дорожного движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного 

транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей природе).  

Образовательная область «Физическое развитие » 

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

Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 

м), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку. 

Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать 

замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). 

Владеет школой мяча. 

Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 
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Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, 

кругом. 

Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км;  ухаживает за  лыжами.  

Умеет кататься на самокате. 

Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей.  

Умеет плавать (произвольно).  

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Продуктивная (конструктивная) деятельность. Умеет анализировать   образец постройки.  

Может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные решения. 

Создает постройки по рисунку. 

Умеет работать коллективно. 

Развитие элементарных математических представлений. Считает (отсчитывает) в пределах 10. 

Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по 

счету?» 

Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы). 

Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность определений путем наложения или приложения. 

Размещает предметы различной величины (до 7-10)  в порядке возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины. 

Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам. 

Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон). 

Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей 

суток.  

Называет текущий день недели. 

Формирование целостной картины мира. Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту. 

Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны. 

Знает название родного города (поселка), страны, ее столицу. 

Называет времена года, отмечает их особенности.  

Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года. 

Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. 

Бережно относится к природе. 
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Образовательная  область «Речевое развитие»     

Может участвовать в беседе. 

Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника. 

Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; последовательно, без существенных пропусков 

пересказывает небольшие литературные произведения.  

Определяет место звука в слове. 

Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим словом со сходным значением. 

Образовательная область « Художественно-эстетическое развитие» 

Знает 2-3 программных стихотворения (при необходимости следует напомнить ребенку первые строчки), 2-3 считалки, 2-3 загадки.     

Называет жанр произведения. 

Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы.   

Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное декоративное искусство, скульптура) 

Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция). 

Знает особенности изобразительных материалов. 

Рисование. Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные изображения. 

Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы.  

Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных  образов.  

Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства.     

Лепка. Лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы  и  способы. 

Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур.  

 Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

Аппликация. Изображает предметы и создает несложные сюжетные  композиции, используя разнообразные приемы вырезания, 

обрывания бумаги.        

Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка).    

Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты).   

Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в 

сопровождении музыкального инструмента. 

Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой 

Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на 



- 53 - 

 

пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении). 

Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая другим детям. 

Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей  

 

Планируемые  итоговые  результаты  освоения  детьми  основной  общеобразовательной программы   

дошкольного образования  к  семилетнему  возрасту 

 
 Портрет  выпускника  ДОУ: 

 

Интегративное качество   

Физически  развитый, 

овладевший  основными  

культурно-гигиеническими  

навыками 

У ребёнка сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности. 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 

правила здорового образа жизни. 

 

Любознательный, активный Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и 

своем внутреннем мире). Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. Способен 

самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). В случаях 

затруднений обращается за помощью к взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в 

образовательном процессе. 

Эмоционально отзывчивый Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные 

произведения, мир природы; 

овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Ребенок 

адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет диалогической речью и 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается 

предметами, распределяет действия при сотрудничестве). Способен изменять стиль общения со взрослым 

или сверстником в зависимости от ситуации. 

Способный управлять своим 

поведением и планировать 

Поведение ребёнка преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а 

требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том, “что такое 
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свои действия на основе 

первичных ценностных 

представлений, 

соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и 

правила поведения. 

хорошо и что такое плохо”. Ребёнок способен планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах 

(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.); 

 

Способный решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи 

(проблемы), адекватные 

возрасту. 

Ребёнок 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). Ребенок способен предложить собственный замысел 

и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др. 

 

Имеющий первичные 

представления о себе, семье, 

обществе, государстве, мире 

и природе.  

Ребёнок имеет представление о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к 

определенному полу; о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении 

семейных обязанностей, семейных традициях; об обществе, его культурных ценностях; о государстве и 

принадлежности к нему; о мире. 

Овладевший 

универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности 

Умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

Овладевший необходимыми 

умениями и навыками 

У ребёнка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»     

Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно умывается, насухо вытирается, пользуясь только 

индивидуальным полотенцем, чистит зубы, поласкает рот после еды, моет ноги перед сном, правильно пользуется носовым платком и 

расчёской, следит за своим внешним видом, быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определённом порядке, следит за 

чистотой одежды и обуви). 

Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях строения и функциями организма человека, о 

важности соблюдения режима дня, о рациональном питании, о значении двигательной активности в жизни человека, о пользе и видах 
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закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье).  

Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр. Придерживается в процессе игры намеченного замысла, 

оставляя место для импровизации. Находит новую трактовку роли и исполняет её. Может моделировать развивающую предметно-

пространственную среду. 

В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе карт, схем; проявляет себя терпимым и 

доброжелательным партнёром. Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актёров, средства выразительности  и 

оформление постановки. 

В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения.  Владеет навыками театральной культуры: знает театральные 

профессии, правила поведения в театре.  Участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссёры», «актёры», 

«костюмеры», «оформители» и т. д.).   

Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде. 

Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы. 

Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада.      

Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые для занятий, игр.     

Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, поведения на улице и в транспорте, дорожного движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. 

Узнаёт и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный 

переход», «Пункт медицинской помощи». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей природе). 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье).  

Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с 

разбега-  180 см; в высоту с разбега- не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами. 

Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 4-5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся 

цель. 
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Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчёта на «первый-второй», соблюдать интервалы во 

время передвижения. 

Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной 

инструкции.  

Следит за  правильной  осанкой. 

Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на горку и спускается с нее, тормозит при спуске. 

Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Продуктивная (конструктивная) деятельность. Способен соотносить конструкцию предмета с его назначением. 

Способен создавать различные конструкции одного и того же объекта. 

Может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и словесной инструкции. 

Формирование элементарных математических представлений.  Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие 

общий  признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные его части (часть предметов). Устанавливает связи и отношения 

между целым множеством и различными его частями (частью); находит части целого множества и целое по известным частям. 

Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счёт в пределах 20). 

Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда (в пределах 10). 

Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. 

Составляет  и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами и арифметическими знаками (+, —, =). 

Различает  величины:  длину (ширину, высоту),  объём (вместимость), массу (вес предметов) и способы их измерения. 

Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объёмы жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимает 

зависимость между величиной меры и числом (результатом измерения). 

Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый предмет и его часть. 

Различает,  называет: отрезок,  угол,  круг (овал), многоугольники (треугольники, четырехугольники,  пятиугольники и др.), шар,  куб, 

проводит их  сравнение.  

Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола и др.), обозначает взаимное 

расположение и направление движения объектов; пользуется знаковыми обозначениями. 

Умеет определять временные отношения (день —неделя —месяц); время по часам с точностью до 1 часа. 

Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из двух меньших. 

Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду. 
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Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей. 

Знает название текущего месяца года, последовательность всех дней недели, времен года. 

Формирование целостной картины мира. Имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира. 

Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей. 

Знает герб, флаг, гимн России.  

Называет главный город страны.    

Имеет представление о родном крае,  его достопримечательностях. 

Имеет представления о школе, библиотеке. 

Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, насекомые). 

Знает характерные признаки времён года и соотносит с каждым сезоном особенности жизни людей, животных, растений. 

Знает правила поведения в природе и соблюдает их.  

Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями.  

Образовательная область «Речевое развитие»  

Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения, составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по 

сюжетной картинке, набору картин с фабульным развитием действия. 

Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. 

Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в 

словах. Находит в предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в слове. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»      

Различает жанры литературных произведений. 

Называет любимые сказки и рассказы, знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг.    

Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа.    

Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство. 

Называет основные выразительные средства произведений искусства.   

Рисование. Создаёт индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни, литературных произведений. 

Использует разные материалы и способы создания изображения. 

Лепка. Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; создаёт сюжетные композиции из 2-3 и более 
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изображений,  Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

Аппликация. Создаёт изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и способы вырезания и обрывания 

Создает сюжетные и декоративные композиции.   

Узнает мелодию Государственного гимна РФ.         

Музыкальная деятельность. 

Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на котором оно исполняется. 

Определяет общее настроение, характер музыкального произведения. 

Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев). 

Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и 

ослабляя звучание). 

Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать 

несложный музыкальный ритмический рисунок. 

Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, 

переменный шаг). 

Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и хороводах. 

Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребёнка 

(в пяти образовательных областях) 

 

В основе реализации Программы лежит комплексный подход, обеспечивающий развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях:  

-социально-коммуникативное развитие;  
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-познавательное развитие;  

-речевое развитие;  

-художественно-эстетическое развитие;  

-физическое развитие.  

Обязательная часть Программы соответствует содержательному разделу примерной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно - методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 

2015 г. № 2/15). 

 Использование интеграции детских видов деятельности наравне с интеграцией содержания делает образовательный процесс интересным 

и содержательным. Программа предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей не только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования.  

Образовательный процесс  строится на организации:  нравственных ценностей,  развитии общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками,  становлении самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий,  развитии 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формировании готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формировании уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации,  формировании позитивных установок к различным видам труда и творчества, формировании основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе.  

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

нравственные ценности, развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации,  формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества, формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

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 
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отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

 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.  

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, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

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.).  

С учетом используемых парциальных примерных образовательных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания,  использованием вариативных форм, способов, методов и средств реализации ОП ДО 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов, 

направленных на полноценное личностное формирование и становление, готовность к школьному обучению, обеспечение единого 

процесса социализации и индивидуализации личности.  

Воспитательно-образовательный процесс реализуется с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их 

образовательных потребностей и интересов. Особенностью реализации принципов построения воспитательно-образовательной работы с 

детьми является педагогическое взаимодействие,  как уникальный  вид педагогической деятельности, наполненный социальным смыслом 

и направленным  (родителем и педагогом) на целостное развитие личности. Педагогическое взаимодействие понимается как процесс, 

происходящий между педагогом (родителем) и ребенком в ситуации непосредственного педагогического общения, а также в ситуации 
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предвосхищения. Педагог прогнозирует и проектирует условия, средства и методы, которые являются наиболее эффективными в 

конкретной ситуации взаимодействия, учитывает время, место, предметно-пространственную среду, эмоциональную атмосферу, 

обеспечивает активное участие в совместной деятельности, согласовывает действия, оказывает помощь и поддержку, координирует 

действия. Использование интеграции детских видов деятельности наравне с интеграцией содержания делает образовательный процесс 

интересным и содержательным.  

Программа предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. Образовательный процесс в ГБДОУ представляет собой 2-х частную модель организации воспитательно-

образовательной работы с детьми,  строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, основной из которых и ведущим видом 

деятельности для них является игра. 

 

2.1. Образовательная область «Физическое развитие» 

Цели:  

-гармоничное физическое развитие;  

-формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой;  

-формирование основ здорового образа жизни.  

Задачи:  

Оздоровительные:  

- охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех органов и систем организм;  

- всестороннее физическое совершенствование функций организма;  

- повышение работоспособности и закаливание.  

Образовательные:  

- формирование двигательных умений и навыков;  

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

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

- овладение ребёнком элементарными знаниями о своём организме, роли физических упражнений в его жизни, способах укрепления 

собственного здоровья.  
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Воспитательные:  

- формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями накопление и обогащение двигательного опыта детей 

(овладение основными движениями); 

 -разностороннее гармоничное развитие ребёнка (не только физическое, но и умственное, нравственное, эстетическое, трудовое).  

Направления физического развития:  

Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности:  

- связанной с выполнением упражнений;  

 - направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость;  

-способствующей правильному формированию опорно- двигательной системы организма, развитию равновесия, координации   

 движений, крупной и мелкой моторики;   связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных движений 

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

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.  

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами: 

-в питании,  

-двигательном режиме,  

-при закаливании, 

- при формировании полезных привычек и др.  

Принципы физического развития: 

Дидактические:  
 -систематичность и последовательность;  

- развивающее обучение;  

- доступность;  

-воспитывающее обучение;  

-учёт индивидуальных и возрастных особенностей;  

-сознательность и активность ребёнка;  

-наглядность.  

Специальные:  

-непрерывность;  

-последовательность наращивания тренирующих воздействий;  
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 -цикличность.  

Гигиенические:  

-сбалансированность нагрузок;  

-рациональность чередования деятельности и отдыха;  

-возрастная адекватность;  

-оздоровительная направленность всего образовательного процесса;  

-осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания.  

Методы физического развития:  

Наглядные:  

-наглядно-зрительные приёмы (показ физических упражнений, использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры);  

-наглядно-слуховые приемы (музыка, песни);  

-тактильно-мышечные приёмы (непосредственная помощь воспитателя).  

Словесные:  

-объяснения, пояснения, указания;  

 -подача команд, распоряжений, сигналов;  

-вопросы к детям;  

-образный сюжетный рассказ, беседа;  

-словесная инструкция.  

Практические:  

-повторение упражнений без изменения и с изменениями;  

-проведение упражнений в игровой форме;  

-проведение упражнений в соревновательной форме.  

 

2.2.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, освоение первоначальных представлений социального характера и 

включение детей в систему социальных отношений,  приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства.  
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Задачи:  

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

-Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

-Развитие игровой деятельности детей. 

-Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу. 

-Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

-Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания.  

-Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ.  

-Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

-Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Направления:  

-Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей.  

-Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

-Трудовое воспитание.  

-Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

 

Формы образовательной деятельности 

Непрерывная непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные, подгрупповые, 

групповые 

Индивидуальные, подгрупповые, групповые Индивидуальные  
подгрупповые 



- 65 - 

 

• Сюжетно-ролевая игра 
• Рассматривание  
• Наблюдение 

• Чтение  
• Игра-экспериментирование 
• Развивающая игра 
• Экскурсия  
• Интегративная деятельность 

• Конструирование  
• Исследовательская 

деятельность 
• Рассказ  
• Беседа  

• Создание коллекций 
• Проектная деятельность 
• Экспериментирование  
• Проблемная ситуация 

• Сюжетно-ролевая игра 
• Рассматривание  
• Наблюдение 

• Чтение  
• Игра-экспериментирование 
• Развивающая игра 
• Ситуативный разговор с детьми 
• Экскурсия  

• Интегративная деятельность 
• Конструирование  
• Исследовательская деятельность 
• Рассказ  
• Беседа  
• Создание коллекций 

• Проектная деятельность 
• Экспериментирование  
• Проблемная ситуация 

• Во всех видах самостоятельной  детской 

деятельности 
 

 

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей 

 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребёнку ряд требований, способствующих формированию психических 

новообразований:  

-действие в воображаемом плане способствует развитию символической функции мышления;  

-наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана представлений;  

-игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, следовательно, она способствует формированию у ребёнка 

способности определённым образом в них ориентироваться;  

-необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию реальных взаимоотношений между играющими детьми.  

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой:  

-Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе с ними.  
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-На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми «открывался» и усваивался новый, более сложный 

способ построения игры.  

-На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо ориентировать детей как на осуществление игрового 

действия, так и на пояснение его смысла партнерам.  

Руководя сюжетно-ролевой игрой, педагог должен помнить об обязательном общении с детьми:  

-диалогическом общении; 

-полилогическом  общении, предполагающем диалог с несколькими участниками игры одновременно (во время многоотраслевого 

сюжетного построения) и воспитывающем полифоничное слуховое восприятие;  

-создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие проявления детей в поиске решения задачи.  

Немаловажно способствовать развитию игры, используя прямые (предполагают «вмешательство» взрослого в виде прямого показа и 

руководства деятельностью) и косвенные (предполагают ненавязчивое побуждение к деятельности). 

 
Взаимодействие взрослого и ребёнка в игре 

 

 

Взрослый 

 

Ребёнок 

 

1 этап 

 

 Создаёт развивающую предметно — пространственную среду.  

 

 Получает удовольствие от совместной игры со взрослым.  

 Обогащает предметно — пространственную среду. 

 Устанавливает взаимодействия между персонажами. 

 Задает и распределяет роли. 

 Берет главную роль. 

 Обговаривает игровые действия персонажей. 

 Осуществляет прямое руководство игрой.  
 

 

2 этап 
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 Создаёт развивающую предметно - пространственную среду. 

  Придумывает и развивает сюжет.  

  Привлекает к выполнению главной роли кого-либо из детей или в 

течение игры передает эту роль другому ребенку. 

 Придумывает и развивает сюжет.  

  Создаёт предметно - пространственную среду. 

 Устанавливают ролевое взаимодействие в игре.  

  Распределяет роли.  

 Обговаривает игровые действия.  

 Совместно руководит игрой. 

  

3 этап 

 

 

 Создаёт и обогащает предметно - пространственную среду. 

 Придумывает сюжет.  

  Задаёт и распределяет роли.  

  Предлагает роль воспитателю.  

  Осуществляет руководство игрой  

 Обговаривает тему игры, основные события. 

 Осуществляет ролевое взаимодействие. 

 Обговаривает игровые действия, характерные для персонажей  

4 Этап 

 

1.Наблюдает за игрой детей с включением в неё с определённой целью:  

 Обогатить сюжет. 

 Разнообразить игровые действия. 

 Ввести правила. 

 Активизировать ролевой диалог.  

 Обогатить ролевое взаимодействие.  

 Обогатить образы.  

 Ввести предметы — заместители.  
2. Наблюдает за игрой детей и фиксирует вопросы, которые требуют 

доработки.  

 Создаёт и обогащает предметно - пространственную среду. 

 Придумывает сюжет.  

  Задаёт и распределяет роли.  

  Определяет тему игры.  

 Осуществляет ролевое взаимодействие.  

  Осуществляет игровые действия, характерные для 

персонажей  

  Осуществляет руководство игрой  
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Патриотическое воспитание 

Цель:  

Способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной, интеллектуально развитой творческой личности, 

обладающей чувством национальной гордости, любви к Отечеству, родному городу, своему народу.  

Задачи: 

-Заложить основы гражданско- патриотической позиции личности. 

-Освоить наиболее значимые  российские культурные традиции и традиции родного города.  

-Получить и расширить доступные знания о стране и родном городе: его истории, культуре, географии, традициях, 

достопримечательностях, народных промыслах,  архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д.  

-Формировать модели поведения ребёнка во взаимоотношениях с другими людьми.  

Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно:  

-проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать помощь, поддержку другому человеку;  

-уважение к достоинству других;  

-стремление к познанию окружающей действительности;  

-решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве мира;  

-бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, чужим и своим вещам.  

Основу содержания гражданско- патриотического воспитания составляют общечеловеческие ценности. Из всего спектра 

общечеловеческих ценностей, имеющих особое значение для содержания и организации воспитательного процесса можно выделить 

следующие:  

«Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму возвращается его индивидуальное начало. Личность ребёнка 

становится реальной ценностью.  

«Семья» - первый коллектив ребёнка и естественная среда его развития, где закладываются основы будущей личности. Необходимо 

возрождать в людях чувства чести рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, её природное назначение.  

«Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой жизни». Приобщение детей к труду всегда было 

важной частью воспитания. Задача педагога - воспитывать у детей уважение к людям разного труда. 

 «Культура» - богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и материальной жизни людей, высшее проявление творческих сил 

и способностей человека. Воспитание должно быть культуросообразно. Задача педагога- помочь воспитанникам в овладении духовной 
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культурой своего народа, при этом надо иметь в виду, что одна из главных особенностей русского национального характера- высокая 

духовность.  

«Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагога 

- воспитание уважительного, бережного отношения к истории и традициям своего народа, любви к родному краю, формирование 

представлений о явлениях общественной жизни , т.е. воспитание патриотических чувств.  

«Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно подвести детей к пониманию, что будущее Земли зависит 

от того, как к ней относятся люди.  

На данном этапе неоценимо экологическое воспитание, формирование интереса к общечеловеческим проблемам.  

. 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

 

Цели: 

-Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 

-Формирование предпосылок  экологического сознания (безопасности окружающего мира)  

Задачи:  

-формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них;  

-приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения;  

-передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства;  

-формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям.  

Основные направления работы по ОБЖ: 

-Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения. 

-Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия окружающей обстановки. 

-Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной  меняющейся ситуации и построению адекватного 

безопасного поведения. 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения: 

-Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у них навыков безопасного поведения в 

окружающей его обстановке. 
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-Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и 

анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке, используя каждую возможность 

(ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д. 

-Помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону. 

-Развивать качества ребёнка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного 

поведения. 

Примерное содержание работы:  

Ребёнок и другие люди:  

-О несовпадении приятной внешности и добрых намерений.  

-Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми.  

-Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого.  

-Ребёнок и другие дети, в том числе подросток.  

-Если «чужой» приходит в дом.  

-Ребёнок как объект сексуального насилия.  

Ребёнок и природа:  

-В природе всё взаимосвязано.  

-Загрязнение окружающей среды.  

-Ухудшение экологической ситуации.  

-Бережное отношение к живой природе.  

-Ядовитые растения.  

-Контакты с животными.  

-Восстановление окружающей среды.  

Ребёнок дома:  

-Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами.  

-Открытое окно, балкон как источник опасности.  

-Экстремальные ситуации в быту.  

 Ребенок и улица:  

-Устройство проезжей части.  
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-Дорожные знаки для водителей и пешеходов.  

-Правила езды на велосипеде.  

-О работе ГИБДД.  

Полицейский- регулировщик.  

Правила поведения в транспорте. Цель: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирование предпосылок 

экологического сознания (безопасности окружающего мира)  

-Если ребёнок потерялся на улице.  

Задачи: 

-формирование представлений об опасных  для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

-приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 

-передача знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

-формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 

      При реализации этих цели и задач  соблюдается принцип возрастной адресности: одно и то же содержание по теме используется для 

работы  в разных возрастных группах с большим или меньшим наполнением и воспитатель подбирает методы, соответствующие 

возрастным особенностям. 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

групповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  
подгрупповые 
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 Совместные действия 

 Наблюдения 

 Беседа 

 Чтение  

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач 

 Экспериментирование  

 Совместные действия 

 Наблюдения 

 Беседа 

 Чтение  

 Рассматривание  

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач 

 Создание соответствующей предметно-развивающей среды 

 

Развитие трудовой деятельности 

 

Цель: формировать положительное отношение к труду.  

Задачи:  

-Воспитание  у детей  уважительного отношения к труженику и результатам его труда, желания подражать ему в своей деятельности, 

проявлять нравственные качества. (Решение этой задачи должно привести к развитию осознания важности труда для общества).  

- Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего труда, осуществлению самоконтроля и самооценки. 

(Решение этой задачи должно привести к формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению радости от своих умений, 

самостоятельности).  

-Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, ответственности за результат своей деятельности), 

привычки к трудовому усилию. (Это должно привести к формированию у детей готовности к труду, развитию самостоятельности).  

-Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд при необходимости. (Действие этих мотивов должно 

вызывать у ребёнка активное стремление к получению качественного результата, ощущению радости от собственного труда).  

-Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в совместный труд со сверстниками, проявлять  

доброжелательность, активность и инициативу, стремление к качественному выполнению общего дела, осознания себя как члена детского 

общества.  
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Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые   

Индивидуальные  
Подгрупповые  

 Совместные действия 

 Наблюдения 

 Поручения 

 Беседа 

 Чтение  

 Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

 Рассматривание  

 Дежурство  

 Игра 

 Экскурсия  

 Проектная деятельность 

 Создание соответствующей предметно-развивающей среды 

 Во всех видах самостоятельной  детской деятельности 
 

 

Компоненты трудовой деятельности.  

 Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей в среднем дошкольном возрасте).  

Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого ребёнка и для всей группы.  

Мотивы, побуждающие детей к труду:  

-интерес к процессу действий;  

-интерес к будущему результату;  

-интерес к овладению новыми навыками;  

-соучастие в труде совместно с взрослыми;  

-осознание своих обязанностей;  
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-осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень развития трудовой деятельности, тем выше её воспитательный 

потенциал.  

Своеобразие трудовой деятельности детей:  

 «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения выполненного объёма работы, а с учётом 

проявления заботливости, настойчивости, затраченных трудовых или волевых усилий.  

связь с игрой, которая проявляется:  

-в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых;  

-в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры;  

-во включении игровых действий в трудовой процесс;  

-в ролевом поведении ребёнка, создающего образ труженика.  

Виды труда:  

-самообслуживание,  

-хозяйственно-бытовой труд, 

-труд в природе,  

-ручной труд, 

- ознакомление с трудом взрослых.  

Формы организации трудовой деятельности:  

 поручения: простые и сложные; эпизодические и длительные; коллективные.  

 дежурства; 

 коллективный труд.  

Типы организации труда детей:  индивидуальный труд, труд рядом, общий труд, совместный труд.  

Ребёнок и природа:  

-В  природе все взаимосвязано.  

-Загрязнение окружающей среды.  

-Ухудшение экологической ситуации.  

-Бережное отношение к живой природе.  

-Ядовитые растения.  

-Контакты с животными.  
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-Восстановление окружающей среды. 

Ребёнок дома:  

-Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами.  

-Открытое окно, балкон как источник опасности.  

-Экстремальные ситуации в быту.  

Ребёнок и улица:  

-Устройство проезжей части.  

-Дорожные знаки для водителей и пешеходов.  

-Правила езды на велосипеде.  

-О работе ГИБДД.  

-Полицейский  - регулировщик.  

-Правила поведения в транспорте.  

-Если ребёнок потерялся на улице.  

 

Особенности структуры и формы детской 

трудовой деятельности 

Особенности структуры Наличие совместных действий в 

зависимости от участников 

Индивидуальный труд Ребенок действует сам, выполняя все 

задания в индивидуальном темпе 

Не испытывает никакой зависимости от 

других детей  

Труд рядом  Возникает необходимость согласований при 

распределении задании, при обобщении 

результатов 

Труд общий Участников объединяет общее задание и 

общий результат 

Каждый участник является контролёром 

деятельности предыдущего участника 

Труд совместный Наличие тесной зависимости от партнеров, 

темпа и качества их деятельности 
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2.3.Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего 

народа.  

Задачи:  

-Овладение речью как средством общения и культуры.  

-Обогащение активного словаря.  

-Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи.  

-Развитие речевого творчества.  

-Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы.  

-Формирование звуковой аналитико -синтенической активности как предпосылки обучения грамоте.  

-Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

Принципы развития речи: 

-Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития.  

-Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи.  

-Принцип развития языкового чутья.  

-Принцип формирования элементарного сознания явлений языка.  

-Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи.  

-Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.  

-Принцип обогащения активной языковой практик.  

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ: 

1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в 

которой происходит общение.  

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения.  

3) Формирование грамматического строя:  
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-морфология (изменение слов по родам, числам, падежам);  

-синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений);  

-словообразование.  

4) Развитие связной речи:  

-диалогическая (разговорная) речь;  

-монологическая речь (рассказывание).  

5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, нахождение места звука в слове.  

6) Воспитание любви и интереса к художественному слову.  

Методы развития речи: 

1) Наглядные:  

-непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии);  

-опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам.).  

2) Словесные:  

-чтение и рассказывание художественных произведений;  

-заучивание наизусть;  

-пересказ;  

-общая беседа;  

-рассказывание без опоры на наглядный материал.  

3) Практические:  

-дидактические игры;  

-игры-драматизации, инсценировки,  

-дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры.  
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Средства развития речи: 

1) Общение взрослых и детей.  

2) Культурная языковая среде.  

3) Обучение родной речи в организованной деятельности.  

4) Художественная литература.  

5) Изобразительное искусство, музыка, театр.  

6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы.  

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с художественной литературой  

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг).  

Задачи: 

1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к словесному искусству, воспитания культуры 

чувств и переживаний.  

2) Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса.  

3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное творчество через прототипы, данные в 

художественном тексте.  

4) Развитие литературной речи. 

Формы работы: 

1) Чтение литературного произведения.  

2) Рассказ литературного произведения.  

3) Беседа о прочитанном произведении.  

4) Обсуждение литературного произведения.  

5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.  

6) Игра на основе сюжета литературного произведения.  

7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного произведения.  

8) Сочинение по мотивам прочитанного произведения.  
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9) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного произведения.  

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к художественному слову:  

1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция.  

2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а также способность книги 

конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда.  

3) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включением различных видов деятельности: 

игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг 

самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-родительских 

праздников и др.  

4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу свободного не принудительного чтения

  

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 Чтение  

 Обсуждение  

 Рассказ 

 Беседа  

 Игра  

 Инсценировка  

 Викторина  

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная) 

 Продуктивная деятельность 

 Беседа  

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование различных 

видов театра 

 Игра 

 Продуктивная деятельность 

 Рассматривание  

 Самостоятельная деятельность в книжном уголке и уголке 

театрализованной деятельности (рассматривание, инсценировка)  

 Во всех видах самостоятельной  детской деятельности 
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2.4. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

     Цель: Развивать познавательные интересы  и познавательные способности детей, которые можно подразделить на сенсорные,    

      интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие.  

     Задачи:  

  -Развивать интересы детей, любознательность  и познавательную  мотивацию.  

  -Формировать  познавательные действия, сознание.  

  -Развивать  воображение и творческую активность.  

  -Формировать  первичные представления  о себе, других людях,  объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов  

  окружающего мира  (форме, цвете,  размере, материале,  звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и  

   времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.). 

  -Формировать  первичные представления о малой родине и Отечестве, представления о социокультурных ценностях народа, об   

  отечественных традициях и праздниках. 

  -Формировать первичные представления о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и  

   народов.  

 

Развитие элементарных математических представлений 

 

 Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приёмов умственной деятельности, творческого и вариативного мышления   на  

 основе овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

 Развивающие задачи:  

-Формировать представление о числе,  геометрические представления,  временные представления,  представления об изменении    

количества, об арифметических действиях. 

 -Развивать сенсорные возможности.  

 -Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счёта и измерения различных величин).  

 - Развивать логическое мышление.  Формировать  представления о порядке и закономерности, об операциях классификации и  
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  сериации,  знакомить  с элементами логики высказываний,  навыками  счёта и измерения различных величин. 

     -Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, мышление по аналогии, предпосылки творческого  

      продуктивного мышления.  

    Принципы организации работы по развитию элементарных математических представлений: 

      -Формировать математические представления на основе перцептивных (ручных) действий детей, накопления чувственного опыта и  

      его осмысления.  

      - Использовать разнообразный  и разноплановый  дидактический материал, позволяющий обобщить понятия «число», «множество»,  

      «форма».  

      -Стимулировать активную  речевую деятельность детей, речевое сопровождение перцептивных действий.  

      - сочетать самостоятельную  деятельность детей и их разнообразное взаимодействие при освоении математических понятий.  

    Формы работы по развитию элементарных математических представлений:  

     -Обучать действиям в   повседневных бытовых ситуациях ( младший дошкольный  возраст).  

     -Демонстрировать  опыты (младший дошкольный возраст).  

     - Способствовать самостоятельной  деятельности  в развивающей среде (все возрастные группы).  

     - Обучать театрализованной деятельности  с математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения и закрепления  

      (средняя и старшая  группы). 

     Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром:  

    -Сформировать у ребёнка представление о себе как о представителе человеческого рода, о людях, живущих на Земле, об их чувствах,    

     поступках, правах и обязанностях; о разнообразной деятельности людей.  

     -На основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую чувством собственного достоинства и уважением к   

      людям.  

    Триединая функция знаний о социальном мире:  

     -Знания должны нести информацию (информативность знаний).  

     -Знания должны вызывать эмоции, чувства, отношения (эмоциогенность знаний).  

      -Знания должны побуждать к деятельности, поступкам (побудительность).  
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     Формы организации образовательной деятельности:  

     -познавательные эвристические беседы,  

     -чтение художественной литературы,  

    -изобразительная и конструктивная деятельность, 

     -экспериментирование и опыты,  

     -музыка,  

     -игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные), 

     -наблюдения, 

     -трудовая деятельность,  

     -праздники и развлечения,  

     -индивидуальные беседы.  

 
2.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

     Цель: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение  потребности детей в 

      самовыражении. 

     Задачи:  

      -Развивать  предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,   

      изобразительного), мира природы, эстетическое отношение к окружающему миру. 

     -Формировать элементарные представления о видах искусства.  

     -Развивать восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.  

     -Стимулировать умение сопереживать персонажам художественных произведений.  

     -Реализовывать  самостоятельную творческую деятельности детей (изобразительную, конструктивно-модельную, музыкальную и др. 

Задачи художественно-эстетического развития в младшем дошкольном возрасте 
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Эстетическое восприятие мира природы: 

    -Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться, замечать красоту природы. 

    -Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы. 

    -Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу. 

     -Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту вокруг себя. 

    Эстетическое восприятие социального мира:  

    -Дать детям представление о том, что все люди трудятся.  

    -Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда.  

    -Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру.  

    -Формировать интерес к окружающим предметам.  

    -Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, выделять ярко выраженные свойства, качества предмета.  

    -Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство симпатии к другим детям.  

   Художественное восприятие произведений искусства:  

   -Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребёнка.  

   -Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства.  

   -Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного искусства.  

   -Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства.  

    -Дать элементарные представления об архитектуре.  

   -Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками.  

   -Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребёнка к народной культуре.  

   Художественно-изобразительная деятельность:  

   -Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному отражению увиденного, услышанного, прочувствованного.  

   -Формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, упражнять в передаче своего отношения к изображаемому,   

    выделять главное в предмете и его признаки, настроение. 

     -Создавать образ из округлых форм и цветовых пятен. 

     -Гармонично располагать предметы на плоскости листа.  

     -Развивать воображение, творческие способности.  
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     -Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, ритм, объём).  

     -Знакомить с разнообразием изобразительных материалов.  

Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном возрасте 

 

    Эстетическое восприятие мира природы:  

 -Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой.  

-Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, основы экологической культуры. 

    -Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли животного, растения, передавать его облик, характер, 

    настроение.  

    Эстетическое восприятие социального мира  

   -Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях.  

-Воспитывать  уважение к людям,   которые трудятся на благо других людей.  

    -Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира.  

    -Формировать знания о Родине, Москве.  

    -Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих предметов.  

     -Уметь выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, назначение.  

      -Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире.  

     -Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки.  

    Художественное восприятие произведений искусства:  

-Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений искусства, всматриваться в картину, сравнивать    

     произведения, проявляя к ним устойчивый интерес.  

     -Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства.  

     -Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства.  

       -Воспитывать эмоциональный отклик на отражённые в произведениях искусства поступки, события, соотносить со своими  

       представлениями о красивом,  радостном, печальном и т.д. 

       -Развивать представления детей об архитектуре.  

       -Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма.  
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       -Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи.  

       -Содействовать  эмоциональному общению.  

      Художественно-изобразительная деятельность:  

 -Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной деятельности.  

       -Развивать эстетические чувства.  

       -Учить создавать художественный образ.  

       -Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной деятельности, придумывать,  фантазировать,     

       экспериментировать. 

      -Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, отражать общественные события.  

       -Развивать художественное творчество детей. 

-Учить передавать  образы животных, человека в движении. 

     -Учить использовать в изобразительной деятельности разнообразные изобразительные материалы. 

     Художественно-изобразительная деятельность:  

     Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности:  

       -Эстетическое восприятие  развивающей предметно-пространственной  среды и быта в целом.  

      - Культурное обогащение (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями 

      Познавательного развития детей разных возрастов.  

     - Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности.  

     - Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной деятельности.  

      -Эстетический  ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека думающего, чувствующего, созидающего,    

     рефлектирующего).  

      -Обогащение сенсорно-чувственного опыта.  

       -Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для развития образных представлений;  

       -Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, направленных на создание выразительного 

      художественного   образа. 
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Педагогические условия необходимые для эффективного художественного развития детей дошкольного 

     возраста:  

       -Формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной творческой деятельности детей.  

       - Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, художественному труду и самостоятельного детского  

       творчества.  

       -Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного искусства в среде музея и дошкольного  

       образовательного учреждения.  

      Модель эстетического отношения к окружающему миру:  

       -Способность эмоционального переживания.  

       - Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической апперцепции), к самостоятельной творческой    

       деятельности,  к  саморазвитию и экспериментированию (поисковым действиям). 

      -Специфические художественные и творческие способности (восприятие, исполнительство и творчество).  

     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.  

     Принципы интегрированного подхода:  

      -В основе лежит понятие полихудожественного развития.  Все искусства выступают как явления жизни в целом. Каждый ребёнок     

      успешно продвигаться в каждом из видов художественной деятельности и творчества. 

      -Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или не хочет с этим считаться. Цвет, звук, пространство, 
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      движение, форма тесно связаны, взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же духовных явлений и качеств мира. В  

       интегрированном подходе важно учитывать внутренние, образные, духовные связи искусств на уровне творческого процесса. Это  

      нужно  отличать от привычных межпредметных связей или взаимного иллюстрирования одного искусства примерами другого:  по их    

      сюжету и  содержанию.  

      -Интегрированный подход предполагает учёт географических, исторических, культурогенных факторов сознания произведений  

      искусства в едином потоке культуры. Искусства развивались неравномерно, причём у некоторых народов в определенные  

      исторические   периоды  некоторые искусства либо преобладали, либо просто отсутствовали. 

      - Учёт региональных, национально-исторических художественных традиций, связанных с местностью, материальными объектами,  

      духовной устремленностью народа. Связи региональной и мировой художественных культур. 

     -Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества там, где они питаются достижениями друг друга,  

     нередко   совмещаясь в одном лице. 

     Детское конструирование. Виды детского конструирования: 

    из строительного материала,   из бумаги, из природного   материала, из промышленных отходов,   из деталей конструкторов, из   

     крупно -габаритных модулей.  

    Формы организации обучения конструированию:   

      конструирование по модели,  конструирование по условиям,   конструирование по образцу, конструирование по замыслу,  

     конструирование по теме, каркасное конструирование,  конструирование по чертежам и схемам. 

    Взаимосвязь конструирования и игры:  

-Ранний возраст: конструирование слито с игрой.  

-Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к конструированию, которое начинает приобретать для детей  

     самостоятельное значение. 

-Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному конструированию стимулирует развитие сюжетной 

    линии  

    игры и само, порой, приобретает сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, объединенных общим сюжетом. 
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Музыкальное развитие 

 
       Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку.  

       Задачи:  

       1) Развитие музыкально-художественной деятельности.  

       2) Приобщение к музыкальному искусству.  

       3) Развитие воображения и творческой активности.  

       Направления образовательной работы:  

      1) слушание,  

      2) пение, 

      3) музыкально-ритмические движения, 

      4) игра на детских музыкальных инструментах.  

      5) Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального).  

      Методы музыкального развития:  

      1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений.  

      2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.  

      3) Словесно-слуховой: пение.  

      4) Слуховой: слушание музыки.  

      5) Игровой: музыкальные игры.  

      6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

      Содержание раздела «Слушание»:  

      -ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных впечатлений;  

      -развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки;  

      -развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их выразительности; формирование музыкального  

      вкуса;  

      -развитие способности эмоционально воспринимать музыку.  
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     Содержание раздела «Пение»  

     -Формирование у детей певческих умений и навыков. 

-Обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без  

    сопровождения инструмента. 

-Развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание   

    себя  при пении и исправление своих ошибок.  

     - Развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона.  

     Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения»  

     -Развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности движений. 

      -Обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими средствами музыкальной   

      выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок. 

     -Обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения.  

      -Развитие художественно-творческих способностей.  

     Содержание раздела «Игра на детских музыкальных инструментах»  

     -Совершенствование эстетического восприятия и чувства ребёнка;  

     -Становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость;  

     -Развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса;  

     -Знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них;  

     -Развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма.  

     Содержание раздела «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное; импровизация на детских музыкальных   

      инструментах  

      -Развитие  способностей  творческого воображения при восприятии музыки.  

-Активизация фантазий ребёнка, стремление  к достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения  

     своего замысла. 

     -Развитие  способностей  к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах.  

   Задачи:  

    -Развивать   музыкально-художественную  деятельность. 
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     -Приобщать  к музыкальному искусству. 

      -Развивать  музыкальные способности  детей. 

      -Способствовать умению эмоционально воспринимать музыку, приобщать  к музыкальному искусству. 

 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 Слушание музыки 

 Экспериментирование 

со звуками 

 Музыкально-

дидактическая игра 

 Шумовой оркестр 

 Разучивание 

музыкальных игр и 

танцев 

 Совместное пение 

 Импровизация  

 Беседа интегративного 

характера 

 Интегративная 

деятельность 

 Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное 

 Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов 

 Музыкальная подвижная 

игра на прогулке 

 Интегративная деятельность 

 Концерт-импровизация на 

прогулке 

  Создание соответствующей предметно-развивающей среды 
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исполнение 

 Музыкальное 

упражнение 

 Попевка 

 Распевка 

 Двигательный 

пластический 

танцевальный этюд 

 Творческое задание 

 Концерт-импровизация 

 Танец музыкальная 

сюжетная игра  

 

2.6. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Образовательной программы 
 

При реализации образовательной программы педагог:  

-продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого 

ребенка;  

-определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие равенство прав, взаимную 

доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

 - соблюдает гуманистические 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 представления о 

мире;  

- создает развивающую предметно-пространственную среду;  

-наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей;  
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-сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития малышей.  

2 младшая группа  
Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника, который характеризуется высокой интенсивностью физического и 

психического развития. В это время происходит переход ребенка к новым отношениям со взрослыми, сверстниками, с предметным миром.  

Психологи обращают внимание на кризис трех лет, когда младший дошкольник, еще недавно такой покладистый, начинает проявлять 

нетерпимость к опеке взрослого, стремление настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о 

том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в направлении предоставления дошкольнику большей 

самостоятельности и обогащения его деятельности новым содержанием.  

Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в совместной деятельности со взрослыми и непосредственно в личном опыте. 

В совместной деятельности воспитатель помогает ребенку освоить новые способы и приемы действий, показывает пример поведения и 

отношения. Он постепенно расширяет область самостоятельных действий ребенка с учетом его растущих возможностей и своей 

положительной оценкой усиливает стремление без помощи взрослого добиться лучшего результата.  

Вместе с детьми воспитатель переживает чувство удивления, радости познания мира, своими вопросами побуждает к новым открытиям, к 

простейшему экспериментированию с предметами и материалами (водой, снегом, песком, красками, бумагой). Если ребенок не встречает 

заинтересованного отношения воспитателя, у него могут возникнуть негативизм и упрямство.  

У младших дошкольников возрастает целенаправленность действий. В играх, в предметной и художественной деятельности воспитатель 

помогает детям принимать цель и связывать результат с поставленной целью (построить домик для собачки — собачка радуется 

построенному домику; слепить бублик для куклы — куклу угощаем бубликами). Так повышается осознанность действий и усиливается 

детская самостоятельность. Речь сопровождает практические действия ребенка, но еще не выполняет планирующей функции. В 4 года 

дети способны представить ход практического действия, но все еще не могут заранее рассказать о действии, которое нужно произвести. В 

этом им помогает воспитатель.  

На четвертом году жизни развивается интерес к общению со сверстниками. Взаимоотношения между детьми возникают на основе 

интереса к действиям с привлекательными предметами, игрушками. Эти действия постепенно приобретают совместный, взаимозависимый 

характер. Задача воспитателя состоит в том, чтобы сделать игру содержанием детской жизни. Игра и игровые приемы сопровождают 

дошкольников в течение всего времени пребывания в детском саду.  

Доверие и привязанность к воспитателю — необходимые условия хорошего самочувствия и развития ребенка в детском саду. Младший 

дошкольник особенно нуждается в материнской поддержке и заботе воспитателя. Он стремится получить эмоциональную оценку 

взрослого — одобрение, похвалу, ласку. В течение дня к каждому ребенку педагог проявляет свое доброе отношение: приласкает, назовет 
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уменьшительным именем. Ощутив любовь воспитателя, младший дошкольник становится более уверенным и общительным, с 

удовольствием подражает действиям взрослого. Учитывая важнейшую роль общения со взрослыми в полноценном развитии младших 

дошкольников, воспитатель ежедневно общается с каждым ребенком — индивидуально или в маленькой подгруппе детей (2—3 ребенка). 

Это обязательное условие организации жизни в младших группах.  

Воспитатель привлекает малышей к играм в маленьких подгруппах, к общим хороводным и образным имитационным играм, к парным 

поручениям. Педагог внимательно наблюдает за тем, как развивается общение со сверстниками у каждого ребенка, и соответственно 

обогащает детский опыт.  

Ежедневно в группе воспитатель организует разные формы общения детей и разные игры (сюжетные, режиссерские, подвижные, 

дидактические, театрализованные). Обязательным является время свободных игр по самостоятельному выбору и желанию детей. 

Здоровый, нормально физически развивающийся ребенок четвертого года жизни обычно бывает подвижным, жизнерадостным, 

любознательным. Он много играет, двигается, с удовольствием принимает участие во всех делах.  

Воспитатель побуждает детей доброжелательно относиться к окружающим, проявлять эмоциональную отзывчивость, без чего невозможно 

правильное социальное развитие. Умение воспитателя ярко передать свои чувства и вызвать у детей эмоциональный отклик является 

необходимым условием пробуждения сопереживания.  

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он 

помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером 

воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует становлению положительной самооценки, которой 

ребенок начинает дорожить.  

Основной образовательной единицей педагогического процесса является образовательная игровая ситуация, т. е. такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и организуется педагогом с целью решения определенных задач развития и 

воспитания с учетом возрастных особенностей и интересов детей. Планируя развивающую ситуацию, воспитателю необходимо 

согласовывать содержание разных разделов программы, добиваться комплексности, взаимосвязи образовательных областей. 

Средняя группа 
Новые черты появляются в общении детей 4—5 лет с воспитателем. Дошкольники охотно сотрудничают со взрослыми в практических 

делах (совместные игры, трудовые поручения, уход за животными, растениями), но наряду с этим все более активно стремятся к 

познавательному, интеллектуальному общению. 
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 Замечено, что дети, не получающие от воспитателя ответов на волнующие их вопросы, начинают проявлять черты замкнутости, 

негативизма, непослушания по отношению к старшим. Иными словами, нереализованная потребность общения со взрослым приводит к 

негативным проявлениям в поведении ребенка. Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель широко использует 

приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за ребенка то, что он в состоянии сделать самостоятельно. Но при этом 

воспитатель исходит из реального уровня умений, которые могут значительно различаться у разных детей. Поэтому если для одних детей 

будет достаточно простого напоминания о нужном действии, совета, то для других необходим показ или совместное действие с ребенком. 

В этом проявляется одна из особенностей детей. Воспитатель становится свидетелем разных темпов развития детей: одни дольше 

сохраняют свойства, характерные для младшего возраста, перестройка их поведения и деятельности как бы замедляется, другие, наоборот, 

взрослеют быстрее и начинают отчетливо проявлять черты более старшей возрастной ступени. Образовательная деятельность детей в 

средней группе осуществляется на игровой основе. Ведущие цели связаны с развитием интересов, способностей каждого ребенка, 

стимулированием активности и самостоятельности. У детей 4—5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра продолжает оставаться 

основной формой организации их жизни. Как и в младшей группе, воспитатель отдает предпочтение игровому построению всего образа 

жизни детей. В течение дня дети могут участвовать в разнообразных играх — сюжетно-ролевых, режиссерских, подвижных, 

имитационно-театрализованных, хороводных, музыкальных, познавательных. Часть из них организуется и целенаправленно используется 

воспитателем как средство решения определенных задач. Воспитатель выступает носителем игровых традиций и ненавязчиво передает их 

детям прежде всего в совместных играх воспитателя с детьми. В обстановке игры своим примером воспитатель показывает детям, как лучше 

договориться, распределить роли, как с помощью развития сюжета принять в игру всех желающих. Участвуя в одной и той же игре, воспитатель 

каждый раз берет на себя новые роли, вступает с детьми в разные ролевые диалоги. Используя свою игровую роль, он побуждает детей к 

творчеству, к изменению игровой обстановки (поставить дополнительный телефон для переговоров, отгородить место для еще одного кабинета 

врача, наметить новый маршрут путешествия).  Примечательной особенностью детей является фантазирование, нередко они путают вымысел и 

реальность. Яркость фантазий расширяет рамки умственных возможностей детей и используется воспитателем для обогащения детского 

игрового опыта: придумывания в игре фантастических образов животных, людей, сказочных путешествий. Такое взаимодействие с педагогом 

помогает детям быстрее становиться самостоятельными и чувствовать себя компетентными.  

Игровая мотивация активно используется воспитателем в организации деятельности детей. Все виды образовательных ситуаций либо проходят в 

форме игры, либо составлены из игровых приемов и действий. В силу особенностей наглядно-образного мышления среднего дошкольника 

предпочтение отдается наглядным, игровым и практическим методам, слова педагога сопровождаются разнообразными формами наглядности и 

практической деятельностью детей.  

У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения, о чем свидетельствуют многочисленные жалобы-заявления 

детей воспитателю о том, что кто-то делает что-то неправильно или не выполняет какое-то требование. Главное для воспитателя — предвидеть 
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поступки детей и заблаговременно ориентировать их на правильное поведение. Поэтому среди воспитательных приемов большое место 

принадлежит личному примеру педагога, а также проективным оценкам — оценкам за предполагаемые будущие правильные действия ребенка. 

Ранимость ребенка 4-5 лет - это не проявление его индивидуальности, а особенность возраста. Воспитателю необходимо быть очень 

внимательным к своим словам, к интонации речи при контактах с ребенком и оценке его действий, в первую очередь подчеркивать успехи, 

достижения и нацеливать на положительные действия.  

Педагог развивает эстетические чувства детей. Он обращает их внимание на красоту природы, звучание музыки, разнообразие изобразительных 

средств. Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель использует несколько педагогических позиций:  

- партнерства и сотрудничества («Мы сделаем это вместе», «Давайте найдем общее решение», «Мне тоже интересно узнать об этом»);  

-передачи опыта («Люди обычно это делают так»);  

-обращения за помощью к детям («У меня это почему-то не получается», «Я забыла, как это можно сделать», «Кто может мне помочь в этом?»).  

Старшая и подготовительная группы  
Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период жизни начинают формироваться новые психологические 

механизмы деятельности и поведения  

Развитие детей 5—7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в образовательном процессе ведущих социальных потребностей 

дошкольников:  

- потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими (воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности;  

- потребность в активном познании и информационном обмене;  

- потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам;  

-потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками; — потребность в самоутверждении, самореализации и 

признании своих достижений со стороны взрослых и сверстников. Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления 

индивидуальности в ребенке. Своим поведением воспитатель показывает примеры доброго, заботливого отношения к людям, он побуждает 

ребят замечать состояние сверстника (обижен, огорчен, скучает) и проявлять сочувствие, готовность помочь. Он привлекает внимание детей к 

внешним признакам выражения эмоционального и физического состояния людей, учит прочитывать эмоции, побуждает детей замечать 

эмоциональное состояние окружающих людей и сверстников (обижены, огорчены, скучают) и проявлять сочувствие и готовность помочь. Он 

привлекает внимание детей к внешним признакам выражения эмоционального и физического состояния людей, учит прочитывать эмоции, 

побуждает детей замечать эмоциональное состояние окружающих людей и сверстников (обижены, огорчены, скучают) и проявлять сочувствие и 

готовность помочь. Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической направленности, побуждающие детей к 

проявлению заботы, внимания, помощи. 



96 

 

 Это обогащает нравственный опыт детей. Необходимо заложить основы личностной культуры: культуры чувств, общения, 

взаимодействия, привычки доброжелательного, приветливого отношения к людям, готовность к проявлению сочувствия и заботы, 

стремление находить (с помощью воспитателя и самостоятельно) пути справедливого и гуманного разрешения возникающих проблем. 

Вместе с детьми можно сделать стенд или альбом, в котором поместить картинки, иллюстрирующие правила культуры поведения и 

общения. В случаях затруднения или конфликтов дети обращаются к «Правилам дружных ребят». В старшем дошкольном возрасте 

значительно расширяется игровой опыт детей. Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно-ролевые, режиссерские, 

театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое экспериментирование, конструктивно-строительные и 

настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные игры. Под влиянием широкого ознакомления с социальной действительностью и 

средств массовой информации в игровом репертуаре старших дошкольников появляются новые темы: «Музей», «Супермаркет», 

«Туристическое агентство», «Рекламное агентство», «Кафе „Теремок“», «Космическое путешествие», «Телешоу «Минута славы», 

«Конкурс красоты» и др.  Будущая школьная позиция получает отражение в играх на школьную тему. Постепенно игра становится 

интегративной деятельностью, которая тесно связана с разными видами детской деятельности -речевой, познавательной, 

коммуникативной, художественно-продуктивной, конструктивной и др. Для детей становится важен не только процесс игры, но и такой 

результат, как придуманный новый игровой сюжет, созданная игровая обстановка, возможность презентации продуктов своей 

деятельности (игрушек-самоделок, деталей костюмов и пр.). В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют 

небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся постоянными по составу. Так появляются первые друзья - 

те, с кем у ребенка лучше всего достигаются взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях 

и общении: у них есть постоянные партнеры по играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), все более ярко 

проявляется предпочтение к определенным видам игр. Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно связана с 

разными видами детской деятельности — речевой, познавательной, коммуникативной, художественно-продуктивной, конструктивной и 

др. Для детей становится важен не только процесс игры, но и такой результат, как придуманный новый игровой сюжет, созданная игровая 

обстановка, возможность презентации продуктов своей деятельности (игрушек-самоделок, деталей костюмов и пр.). В общении со 

сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы 

становятся постоянными по составу. Так появляются первые друзья - те, с кем у ребенка лучше всего достигаются взаимопонимание и 

взаимная симпатия. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры по играм (хотя в 

течение года они могут и поменяться несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к определенным видам игр. Определяются 

игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход 

игры, распределяют роли. В совместной игре появляется потребность регулировать взаимоотношения со сверстниками, складываются 
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нормы нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. Формируется поведение, опосредованное образом другого человека. 

В результате взаимодействия и сравнения своего поведения с поведением сверстника у ребенка появляется возможность лучшего 

осознания самого себя, своего «Я». Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей задачи. Дети 

стремятся договариваться между собой для достижения конечной цели. Воспитателю необходимо помогать детям в освоении конкретных 

способов достижения взаимопонимания на основе учета интересов партнеров.  

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, 

вовлечь в разговор. Детям хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение со взрослым 

поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и компетентность. Содержательное, разнообразное общение 

взрослых с детьми (познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их полноценного развития. Необходимо 

постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих возможностей, вызывать стремление к решению новых, более сложных 

задач познания, общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. Одновременно важно развивать чувство ответственности за 

свои действия и поступки. В образовательном процессе формируются такие предпосылки учебной деятельности, как умение действовать 

по правилу, замыслу, образцу, ориентироваться на способ действия, контрольно-оценочные умения.  

Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи становления основных компонентов школьной готовности: развития 

стремления к школьному обучению, самостоятельности и инициативы, коммуникативных умений, познавательной активности и общего 

кругозора, воображения и творчества, социально-ценностных ориентаций, укрепления здоровья будущих школьников.  

Воспитателю следует особо подчеркивать, какими умными, умелыми и самостоятельными становятся дети, как успешно и настойчиво они 

готовятся к школе, сравнивать их новые достижения с их прежними, недавними возможностями. Это становится стимулом для развития у 

детей чувства самоуважения, собственного достоинства, так необходимых для полноценного личностного становления и успешного 

обучения в школе. 

Предметом особого внимания воспитателя является познавательное развитие старших дошкольников, их познавательная активность. Дети 

используют разные способы познания: наблюдение и самонаблюдение, логические способы (сравнение, анализ, обобщение, сериация, 

классификация), простейшие измерения, экспериментирование с природными и рукотворными объектами. Под руководством педагога 

шестилетки включаются в поисковую деятельность, принимают и самостоятельно ставят познавательные задачи, выдвигают 

предположения о причинах и результатах наблюдаемых явлений, используют разные способы проверки: опыты, эвристические 

рассуждения, длительные сравнительные наблюдения, самостоятельно делают маленькие открытия.  
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Детское экспериментирование важно не только для развития познавательных процессов и мыслительных операций, но и для 

формирования самостоятельности, целеполагания, способности преобразовывать предметы и явления для достижения определенного 

результата. Процесс самостоятельного исследования новых объектов захватывает дошкольников особенно сильно, когда они могут не 

только осмотреть и ощупать эти объекты, но и преобразовать, изменить их с целью познания внутренних связей и отношений. Развитию 

познавательных интересов способствует использование метода проектов. Он дает ребенку возможность экспериментировать, синтезировать 

полученные знания, развивать творческие способности и коммуникативные навыки. 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 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. Воспитателю необходимо помочь дошкольникам сделать 

справедливый выбор и пережить чувство морального удовлетворения от своих действий. Поведение детей в ситуациях практического и 

морального выбора служит для воспитателя показателем растущей самостоятельности и социально-нравственного развития старших 

дошкольников. Воспитатель также широко применяет ситуации выбора. Предоставление дошкольникам реальных прав выбора средств, цели, 

задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения. В группах используется прием совместного обсуждения с 

детьми и последующего практического выбора деятельности:  в какие игры поиграть на прогулке, чем и как лучше украсить группу к празднику, 

какие экспонаты подготовить к выставке, в каких центрах активности сегодня предпочитают действовать дети и пр. На занятиях воспитатель 

использует свободный практический выбор детьми материалов для поделок, композиции и колорита рисунка, приемов и способов действий, 

партнеров для совместного выполнения задачи и т. п. Главное, чтобы сделанный ребенком практический выбор позволял ему успешно решить 

поставленную воспитателем задачу, понять и оценить связь между целью и полученным результатом. Наряду с ситуациями практического 

выбора воспитателем используются ситуации морального выбора, в которых детям необходимо решить проблему с позиции учета интересов 

других людей (сверстников, малышей, взрослых).  

 

 

 



99 

 

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

2.1.1. Содержание работы в соответствии с контингентом обучающихся, их индивидуальными и возрастными 

особенностями в соответствии с частью образовательной программы,  

формируемой участниками образовательных отношений 

 

ДОУ реализует Программу в группах общеразвивающей направленности. Педагоги используют парциальные вариативные программы, 

которые интегрируются в содержание обязательной части Программы, их освоение воспитанниками осуществляется в процессе НОД и в 

режимных моментах.  

Содержание образовательных программ соответствует (не противоречит) действующим федеральным государственным образовательным 

стандартам. Педагогический коллектив несет ответственность за выбор образовательных программ, принятых к реализации. 

 

Образовательная область   
 

Парциальная программа Возраст детей 

Познавательное развитие, 

социально- коммуникативное  

Примерная общеобразовательная  программа  

дошкольного образования  «От рождения до 

школы», под редакцией Н.В. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой, М., Мозаика-Синтез, 

2019 г. 

2-7 лет 

Речевое развитие 

Н. В Нищева  Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, С-Пб « Детство-

Пресс»,  2019 г.   

5-7 лет 

1.Примерная общеобразовательная  программа  дошкольного образования  «От рождения до школы», под 

редакцией Н.В. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, М., Мозаика-Синтез, 2019 г. 
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В Программе «От рождения до школы»  на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление 

личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям 

дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства. 

Программа  «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций. 

Она строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 

образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). Главный критерий отбора 

программного материала - его воспитательная ценность, высокий художественный уровень используемых произведений культуры 

(классической и народной - как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних способностей ребенка на каждом 

этапе дошкольного детства. 

Главные цели программы: 

-создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства; 

- формирование основ базовой культуры личности; 

- всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; 

- подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе; 

- обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Задачи: 

-забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

-создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

-максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

- творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

-вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 
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-уважительное отношение к результатам детского творчества; 

-единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

-соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

Решение обозначенных в Программе  «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы целей и задач воспитания возможно только 

при целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней его пребывания в дошкольном образовательном учреждении. От 

педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет 

ребенок, степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги 

дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

2. Н. В. Нищева  Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, С-Пб « Детство-Пресс»,  2019 г.  (Образовательная 

область «Развитие речи») 

«Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет» является инновационным программным документом для дошкольных образовательных учреждений.  Программа 

составлена в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, Конвенцией ООН о правах ребенка, Всемирной декларацией об обеспечивании выживания, защиты 

и развития детей, Декларацией прав ребенка, Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях,  а так же разработками отечественных ученых в области общей и специальной педагогики и 

психологии.  

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, обеспечения 

эмоционального благополучия каждого ребенка. Так она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что 

дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-коммуникативное 

развитие. Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать 

переутомления и дезадаптации дошкольников. Для каждой возрастной группы предложено оптимальное сочетание самостоятельной, 

индивидуальной и совместной деятельности, сбалансированное чередование специально организованной и нерегламентированной 

образовательной деятельности; свободное время для игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй половинах дня.  
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Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является игровая деятельность, основная форма 

деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 

соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в 

коей мере не дублируют школьных форм обучения. Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Программой не тождественно 

школьному уроку и не является его аналогом. Конспекты игровых коррекционно-развивающих занятий учителя-логопеда и воспитателя 

приведены в сборниках, входящих в методический комплект Программы. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития, развития физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических 

качеств дошкольников.  

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение 

дошкольников, формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает 

возможность сформировать у детей все психические процессы.  

Одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность 

к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования.  

Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи, то есть одним из основных принципов Программы 

является принцип природосообразности. Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с общим 

недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме. 

 

2.1.2. Формы взаимодействия дошкольного образовательного  учреждения и семьи 

 

Цель: Создать в ДОУ необходимые условия для развития ответственных и взаимозависимых отношений  с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания. 

 

Информационно – 

аналитические 

формы 

Познавательные 

формы 

Досуговые формы Письменные формы Наглядно-

информационные 

формы 

Анкетирование. Дни добрых дел. Праздники. Еженедельные записки. Информационно-
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Опрос. 

Интервью и беседа. 

День открытых дверей. 

Эпизодические 

посещения. 

Лекции. 

Круглые столы. 

Общее родительское 

собрание. 

Групповые 

родительские собрания. 

Педагогическая беседа 

 

Досуги. 

Выставки работ родителей и 

детей. 

Семейные вернисажи. 

 

Личные блокноты. 

Дистанционное обучение 

родителей. 

ознакомительные. 

 

Информационно-

просветительские. 

 

2.1.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 
Вся деятельность педагогов ГБДОУ детский сад №17 ориентирована на создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовку ребёнка к жизни в современном обществе. 

При организации образовательного процесса учтены принципы интеграции образовательных областей  в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей,  в разных формах совместной деятельности педагога  и ребёнка, а также в самостоятельной 

деятельности детей. 

Образовательный процесс в ДОУ: 

-Строится в соответствии с фундаментальными  исследованиями отечественной научной психолого-педагогической и физиологической 

школы о закономерностях развития ребёнка раннего и дошкольного возраста, научных исследованиях, практических разработках и 

методических рекомендациях, содержащихся в трудах ведущих специалистов в области современного дошкольного образования, иных 

нормативных актах, регулирующих деятельность системы дошкольного образования. 

-Организован в соответствии с культурно-историческим, системно- деятельностным и личностным подходами к проблеме развития детей 

дошкольного возраста. 

-Направлен на охрану и укрепление здоровья детей, их всестороннее (физическое, социально-личностное, познавательно-речевое, 

художественно-эстетическое) развитие. 

-Обеспечивает единство развивающих, обучающих, воспитательных  целей и задач дошкольного воспитания. 
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-Строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с детьми; 

-Основан на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса, принципах целостности и интеграции. 

-Обеспечивается двумя основными организационными моделями, включающими: совместную деятельность взрослого и ребёнка; 

самостоятельную деятельность детей. 

-Учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста. 

-Направлен на взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного развития ребёнка: создание равных условий образования 

детей дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, места проживания, языковой и культурной среды, этнической 

принадлежности. 

В основу организации образовательного процесса положен комплексно-тематический принцип планирования. Основной формой 

взаимодействия являются игра и специфические виды детской деятельности. Всё внимание направлено на интеграцию 

образовательных областей. При решении программных задач используются целевые ориентиры образовательного процесса на 

этапе дошкольного детства, а также исходные ориентиры начального общего образования. 

Развивающая предметно- пространственная  среда в ДОУ  оборудована с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей. Все 

элементы среды связаны между собой по содержанию, масштабу и художественному решению. 

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 игровой деятельности детей;  

-организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми;  

-диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия).  

Работа с родителями: 

-психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, наблюдение за ребенком);  

-развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в процессе общения; 

-обучение родителей методам и приёмам организации занятий с детьми старшего дошкольного возраста;  

-ознакомление родителей с элементами диагностики психических процессов (внимание, память). 

Работа с педагогами: 

-подготовка и проведение педагогического совета;  
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-индивидуальное и групповое консультирование;  

-подготовка и выступление на педсовете, методическом объединении; 

-повышение психологической компетенции педагогов.  

 

В практике используются разнообразные формы работы с детьми: 

Непосредственно образовательная деятельность 
-Игры.  Дидактические игры,  дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, 

хороводные, театрализованные игры , игры-драматизации,  игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера. 

-Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач. 

-Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и 

художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий. 

-Создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-нравственного содержания, специальные рассказы 

воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных жизненных  ситуаций, ситуативные разговоры с детьми. 

-Наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения. 

-Изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, 

изготовление украшений для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования. 

-Проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, экспериментирование, конструирование. 

-Оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, 

репродукций произведений живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского творчества, 

уголков природы. 

-Викторины, сочинение загадок, составление рассказов, сказок. 

-Инсценировки  и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных 

играх имитационного характера. 

-Рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности. 

-Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам 

знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к 
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художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным 

музыкальным произведениям. 

-Слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, связанные с восприятием музыки. 

-Подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных инструментов. 

-Пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни 

(ответы на вопросы), драматизация песен. 

-Танцы, ритмические и танцевальные движения. 

-НОД (физическое  развитие)  игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических упражнений), комплексные  (с элементами 

развития речи, математики, конструирования), контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, физкультминутки; игры и 

упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений, считалок; на темы прочитанных сказок, 

потешек;  ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений. 

 

Самостоятельная деятельность детей 

-Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры (катание на санках, лыжах, 

велосипеде и пр.). 

-Социально - личностное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками. 

-Познавательно - речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоятельные игры по мотивам 

художественных произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и 

картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, дидактические 

игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки). 

-Художественно - эстетическое развитие:  предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать 

(преимущественно во второй половине дня),  рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на 

детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать  музыку. 
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Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

-Физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытьё  рук прохладной водой перед каждым 

приёмом пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, 

контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня. 

-Социально – коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных моментов, развитие трудовых навыков через 

поручения и задания,  помощь малышам в одевании, раздевании, навыки самообслуживания и дежурства, помощь взрослым; участие 

детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий; формирование навыков безопасного поведения при проведении 

режимных моментов. 

-Познавательное  развитие:  создание предметно-пространственной развивающей среды; свободные диалоги с детьми в играх, 

наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и 

гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культурой, 

гигиенических процедур); 

-Речевое развитие: свободные диалоги с детьми в играх, поощрение речевой активности детей, ситуативные разговоры, обсуждения. 

-Художественно - эстетическое   развитие:   использование   музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на 

прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, 

игрушек. 

 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса в детском саду на день 

Формы проведения  образовательной деятельности (ОД) в ДОУ 
 

№ Формы работы Содержание образовательной работы 

1. Комплексная ОД Используются разные виды деятельности и искусства: художественное слово, музыка, 

изобразительная деятельность и другие. 
2. Тематическая ОД Посвящено конкретной теме, например, «Что такое хорошо и что такое плохо». Вполне 

может быть комплексной. 
3. Экскурсия  Организованное целевое посещение отдельных помещений детского сада, библиотеки, 

ателье других объектов социальной инфраструктуры района. 
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4. Коллективная ОД 
 

 

Коллективное написание письма другу, сочинение сказки по кругу и другое. 

5. Труд Помощь дворнику в уборке участка, посадка лука, цветов. 
6. Интегрированная ОД 

 
Включает разнообразные виды детской деятельности, объединенные каким-либо 

тематическим содержанием. Может состоять из двух-трех классических форм, 

реализующих разделы образовательной программы, объединенных одной темой, или 

взаимосвязанных и взаимопроникающих видов детской деятельности, где тематическое 

содержание выступает в роли главного.  
7. Творчество  Словесное творчество детей в специально созданной «Сказочной лаборатории» или 

«Мастерской художника». 
8. Посиделки  Приобщение дошкольников к детскому фольклору на традиционных народных посиделках, 

предполагающих интеграцию различных видов деятельности. 
9. Сказка  Речевое развитие детей в рамках различных видах деятельности, объединенных сюжетом 

хорошо знакомой им сказкой. 
10. Пресс-конференция журналистов Дети задают вопросы «космонавту», героям сказок и другим. 
11. Путешествие  Организованное путешествие по родному городу, картинной галерее. Экскурсоводами 

могут быть сами дети. 
12. Эксперимент  Дети экспериментируют с бумагой, тканью, песком, снегом. 
13. Конкурс  Дошкольники участвуют в конкурсах, проводимых по аналогии с популярными 

телевизионными конкурсами КВН, «Что? Где? Когда?» и другими. 
14. Рисунки-сочинения  Сочинение детьми сказок и рассказов по своим собственным рисункам. 
15. Беседа  Беседы с детьми о труде взрослых, на этические и другие темы. 
16. Комбинированная  ОД В процессе проведения  сочетается несколько видов деятельности (игровая, 

изобразительная, музыкальная и т.д.) и используются методы и приемы из разных 

педагогических методик (методики р/р, методика развития ИЗО, методика музыкального 

воспитания и т.д.). 

Модель организации воспитательно - образовательного процесса в соответствии с ФГОС на 1 день 

Младший дошкольный возраст 

 

Линии развития 

ребёнка 

                     1- ая половина дня                     2-ая половина дня 

Физическое Приём детей на воздухе в тёплое и сухое время года. Дневной сон с доступом свежего воздуха. 
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развитие  Утренняя гимнастика  (подвижные игры, игровые 

сюжеты). 

Гигиенические процедуры (умывание, полоскание рта). 

Закаливание (облегчённая форма одежды, солнечные 

ванны в летнее время года, воздушные ванны). 

Физкультурные занятия. 

Физкультминутки (на занятиях познавательного и 

художественно - эстетического циклов). 

Прогулка (подвижные игры, индивидуальная работа, 

самостоятельная двигательная деятельность). 

Бодрящая гимнастика после сна. 

Закаливание (ходьба по массажным дорожкам, 

обширное умывание после сна). 

Физкультурные досуги  (игры, развлечения, ералаш,  

профилактика плоскостопия, игры упражнения для 

укрепления мышц тела). 

Прогулка (индивидуальная работа). 

Подвижные игры. 

Самостоятельная двигательная активность детей. 

Познавательное 

развитие 

НОД познавательного цикла. 

Наблюдения в природе. 

Целевые прогулки экскурсии на участке детского сада. 

Простейшее экспериментирование. 

НОД. 

Досуги познавательного цикла. 

Индивидуальная работа. 

Развивающие игры. 

Речевое развитие 

 

 

 

 

НОД. 

Беседы. 

Дидактические игры. 

Ознакомление с традициями и праздниками. 

Знакомство с книжной культурой. 

Индивидуальная работа. 

Развивающие игры. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Утренний приём детей и оценка эмоционального 

настроения с последующей коррекцией плана работы. 

Формирование навыков самообслуживания и 

предпосылок трудовой деятельности. 

Формирование навыков культуры общения и поведения. 

Сюжетно - ролевые игры. 

Эстетика быта. 

Эстетика труда, трудовые поручения. 

Тематические досуги в игровой форме. 

Игры с  ряженьем. 

Общение младших и старших (совместные игры, 

спектакли). 

ОБЖ- беседы и игровые ситуации, книжный 

уголок. 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Занятия художественно - эстетического цикла. 
Эстетика быта. 
Наблюдения и экскурсии в природу. 
Целевые прогулки. 
Работа в уголке ИЗО - деятельности. 

Занятия художественно - эстетического цикла. 
Музыкальные досуги. 

Индивидуальная работа. 

Элементы театрализованной деятельности 

(драматизация знакомых сказок). 
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Модель организации  воспитательно - образовательного процесса в соответствии с ФГОС на 1 день 

 Старший дошкольный возраст 

 

Линии развития 

ребёнка 

                     1- ая половина дня                     2-ая половина дня 

Физическое развитие  Приём детей на воздухе в тёплое и сухое время года. 

Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

оздоровительный бег.) 

Гигиенические процедуры (умывание, полоскание 

рта). 

Закаливание (облегчённая форма одежды, солнечные 

ванны в летнее время года, воздушные ванны, 

обширное умывание). 

Физкультурные занятия. 

Физкультминутки ( на занятиях познавательного и 

художественно- эстетического циклов). 

Прогулка (подвижные игры, индивидуальная работа, 

самостоятельная двигательная деятельность). 

Дневной сон с доступом свежего воздуха. 

Бодрящая гимнастика после сна. 

Закаливание (ходьба по массажным дорожкам, 

контрастные воздушные ванны). 

Физкультурные досуги ( игры, развлечения, ералаш,  

профилактика плоскостопия, игры упражнения для 

укрепления мышц тела). 

Прогулка (индивидуальная работа). 

Подвижные игры. 

Самостоятельная двигательная активность детей. 

Познавательное 

развитие 

НОД познавательного цикла. 

Наблюдения в природе. 

Целевые прогулки экскурсии, экскурсии. 

Экспериментирование. 

НОД. 

Интеллектуальные досуги (викторины, КВН). 

Индивидуальная работа. 

Развивающие игры, игры- занятия по интересам. 

Речевое развитие НОД.Беседы. Дидактические игры. Ознакомление с 

традициями и праздниками Санкт-Петербурга. 

НОД. Знакомство с книжной культурой. 

Индивидуальная работа. Развивающие игры. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Утренний приём детей и оценка эмоционального 

настроения с последующей коррекцией плана работы. 

Формирование навыков культуры еды. 

Формирование навыков культуры общения и 

поведения. Эстетика быта. 

Воспитание в процессе хозяйственно - бытового труда 

и труда в природе. Тематические досуги в игровой 

форме. Игры с  ряженьем народов мира. 

Общение младших и старших (совместные игры, 

спектакли).ОБЖ - беседы и игровые ситуации, 

книжный уголок, проекты. 
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Художественно- 

эстетическое развитие 

Занятия художественно - эстетического цикла. 

Эстетика быта. 

Экскурсии в природу (на участок). 

Работа в уголке ИЗО  - деятельности. 

Посещение детских спектаклей. 

Самостоятельная творческая деятельность. 

Творческие мастерские. 

Досуги (музыкальные, театральные). 

Творческие проекты. 

2.1. 3. Наиболее существенные характеристики содержания Образовательной программы 

 (специфика национальных, социокультурных и иных условий) 

 
 Осуществление образовательного процесса с учётом специфики климатических, национально-культурных, демографических, и других 

условий направлено на развитие личности ребёнка в контексте детской субкультуры, сохранение и развитие индивидуальности, 

достижение ребёнком уровня психофизического и социального развития, обеспечивающего успешность познания мира ближайшего 

окружения через разнообразные виды детских деятельностей. 

Освоение ребёнком мира ближайшего (социального, природного) окружения обеспечивается в интегрированных формах, через 

организацию совместной, самостоятельной деятельности. 

Реализация содержания образования: 

-обеспечивает возможность отражения знания ребенка о себе, о других, о родственных отношениях, о деятельностных взаимосвязях с 

миром ближайшего окружения; 

-раскрывает способы познания себя, и других через самоощущение себя в мире природы, в мире людей и предметов; 

-ориентировано на становление самооценки ребёнка, на развитие его способности к идентификации, самоанализу и освоению 

культурных образцов; 

-учитывает приоритет практической деятельности (деятельностно-коммуникативная составляющая образованности), в ходе которой 

дети получают необходимую информацию (предметно-информационная составляющая образованности), постепенно овладевая 

ценностно-ориентационной составляющей образованности; 

-осуществляется на основе компетентностного подхода, направленного на формирование у ребёнка новых универсальных 

способностей личности и поведенческих моделей, готовности эффективно интегрировать внутренние (знания, умения, ценности, 

психологические особенности и т.п.) и внешние ресурсы для достижения поставленной цели; 



 

-имеет яркую воспитывающую направленность, т.е. способствует формированию толерантности, уважения к традициям и обычаям 

своего народа и других народов, культурного и экологически грамотного поведения и др. 

Использование разнообразных организационных форм предполагает реализацию методов, максимально активизирующих мышление, 

воображение, поисковую и продуктивную деятельность детей; создание условий для реализации универсальных возможностей детей в 

овладении креативным потенциалом, на культивировании в ребёнке субъекта учения; на конструировании диалогово -дискуссионной 

формы организации совместной деятельности взрослых и детей. 

В реальном образовательном процессе реализация содержания образования обеспечивается развивающей средой, в создании 

которой учитываются интересы и потребности ребёнка, предоставляется возможность ребёнку продвигаться в своём развитии. 

 Развивающая среда способствует эмоциональному благополучию ребёнка, формирует чувство уверенности в себе и защищенности, 

обеспечивает влияние на эмоциональную атмосферу образовательного процесса, через такие компоненты среды как: 

- эмоционально-поддерживающий, т.е. отношения между участниками совместной жизнедеятельности; 

- эмоционально-стабилизирующий, т.е. режимные моменты, организующие процесс пребывания ребёнка в группе детского сада; 

- эмоционально-настраивающий, т.е. внешняя обстановка (цветовое решение, удобство мебели и пр.); 

- эмоционально-активизирующий, т.е. организация занятости детей (игры, занятия, сюрпризные моменты и пр.); 

- эмоционально-тренирующий, т.е. проведение психогимнастических упражнений с детьми, развивающих тренингов. 

      В соответствии с этим на дошкольной ступени образования одновременно с развитием физических, личностных, 

интеллектуальных качеств повышается компетентность ребёнка в разных видах деятельности и в сфере отношений. 

Основой формирования компетенций ребёнка дошкольного возраста являются общие способности: коммуникативные, 

познавательные, регуляторные, творческие. 

 Главный принцип  в области дошкольного образования и воспитания состоит в том, что каждый ребенок имеет право на полноценно 

прожитое детство и все дети имеют право на равные стартовые условия перед началом школьного обучения. 

 

2.1.4 Содержание коррекционной работы 

Характеристика и диагностика детей с  фонетическим недоразвитием речи 
 

       Фонетическое недоразвитие речи (ФНР) - это нарушение звукопроизношения при нормальном физическом и фонематическом 

слухе. Основным нарушением в структуре  дефекта у детей с  недоразвитием фонетического  строя речи является  нарушение 



 

звукопроизношения.  Как известно,  у детей уже к 5 годам  должны быть сформированы все  группы звуков.  Тем не менее, у большого  

количества детей даже  в возрасте  от 6 до 7 лет (подготовительная группа) наблюдается  отсутствие, а чаще  всего 

искажённое  произношение тех или иных  групп звуков позднего онтогенеза. Такие расстройства могут проявляться: 

- в отсутствии (пропуске) звука – «акета» вместо ракета; 

-в искажениях – горловое произнесение звука «р», щёчное – «ш» и т.д. 

Неправильное произношение может наблюдаться в отношении любого согласного звука, но реже нарушаются те звуки, которые 

просты по способу артикуляции и не требуют дополнительных движений языка («м», «н», «п», «т»). 

Чаще всего нарушается произношение: 

1. свистящих звуков – С, З (и их мягких пар), Ц; 

2. шипящих звуков – Ш, Ж, Ч, Щ; 

3. сонорных – Л, Р (и их мягких пар) 

4. заднеязычных – К, Г, Х (и их мягких пар) 

Причины  такого нарушения  звукопроизношения связаны чаще всего  с воздействием неблагоприятных  факторов в период 

перинатального развития  ребёнка на его центральную нервную систему. В  связи  с этим фундаментальное значение имеет 

невропатологическое сопровождение ребёнка, его  лечение как база для логопедической работы. 

В области  других сторон речевой деятельности  также могут наблюдаться спорадические  негрубые нарушения. Так,  дети могут 

испытывать затруднения  при фонематическом анализе  слов,  которые,  как правило, могут быть сравнительно быстро преодолены  

при соответствующем обучении и тренировках.  Словарный запас детей обычно  соответствует возрастным нормам, обобщающая 

функция слова  сформирована, хотя дети иногда  могут не знать названий отдельных  предметов и их частей,  не совсем точно 

представлять себе оттенки лексического  значения слова, что, конечно  же, говорит о необходимости на  логопедических занятиях 

развивать и  обогащать лексический запас ребёнка.  Грамматическая сторона речи ребёнка  также достаточно развита, у детей  нет 

явных грубых  аграмматизмов  в устной речи, однако могут встречаться отдельные  ошибки в области  словоизменения и 

словообразования, а также в  употреблении простых и особенно  сложных предлогов. В  целом речевые ошибки –  фонематические, 

лексические, грамматические у детей с ФНР гораздо менее выражены и быстрее поддаются коррекции, чем у детей с ФФНР и ОНР. 

 В области  связной речи могут наблюдаться скорее не  нарушения, а некоторая неразвитость  навыков связной речи, что обусловливает 

необходимость  дальнейшего развития этой стороны речи в плане формирования  более богатой, яркой,  выразительной речи с 

использованием более  разнообразных языковых средств.  Кроме того, могут  наблюдаться и некоторые  проблемы в области 

неречевых  функций, например, недостаточная  сформированность  пространственных представлений  и пространственного  гнозиса и 



 

праксиса, чему также должно уделяться внимание на логопедических  занятиях. В  связи  с тем, что в основе нарушений 

звукопроизношения у детей лежат  нарушения со стороны ЦНС, у детей могут наблюдаться  и нарушения эмоционально-волевой  

сферы, внимания, памяти.  Все это требует комплексного  подхода в организации коррекционной работы. 

Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием (ФФНР) 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) – это нарушение процесса формирования произносительной системы родного 

языка у детей с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

В речи ребёнка с ФФНР отмечаются трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 

акустическими признаками. Определяющим признаком является пониженная способность  к анализу и синтезу. 

 Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФНР является несформированность процессов восприятия звуков речи, отставание 

в усвоении учебного материала, также следует учитывать программные требования данного возраста. 

 

Основные задачи коррекционно-развивающей работы с детьми 
-Обследование детей 3-6 лет, определение структуры и степени выраженности имеющегося у них дефекта. 

 -Организация и осуществление коррекционной работы с детьми, имеющими  логопедические  заключения: Фонетическое 

недоразвитие речи, Фонетико-фонематическое недоразвитие речи. 

-Коррекция звукопроизношения (формирование нормативного звука и его автоматизация) – приоритетная задача. 

-Развитие артикуляционной, общей и мелкой моторики. 

 -Развитие фонематического анализа, синтеза и представлений. 

-Развитие лексико- грамматического строя речи. 

-Развитие неречевых психических функций. 

 

Система индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям 
 

№ 

п/п 

Формы коррекционной работы Цели и задачи Кто проводит Сроки 

1. Углубленное логопедическое 

обследование 

 

Определить структуру и степень 

выраженности имеющегося 

дефекта 

Учитель-логопед 

 

Сентябрь   

(младшая -подготовительная 

группа) 

2. Индивидуальные Коррекция нарушений звуко- Учитель-логопед С сентября по май 



 

логопедические занятия с детьми 

 

произношения  по полугодиям:I п/г: 15.09-20.01; 

II п/г: 21.01-30.05 

(не менее 2-х раз в неделю) 

3. Подгрупповые логопедические 

занятия 

 

Развитие фонематической, 

лексической и грамматической 

стороны речи 

Учитель-логопед 

 

С сентября по май 

по полугодиям:I п/г: 15.09-20.01; 

II п/г: 21.01-30.05) 

(2 раза в неделю) 

4. Мониторинг результатов 

коррекционно- 

развивающей работы. 

 

Определить динамику 

формирования 

звукопроизношения у 

дошкольников. 

Определить необходимость 

индивидуального 

консультирования родителей и 

воспитателей. 

Учитель-логопед 

 

В течение года 

 

 
Учитель-логопед 

 

Формы работы Воспитатели Формы работы 

Изучение уровня  речевых, 

познавательных и 

индивидуально-личностных 

особенностей детей. 

1.Упражнения на формирование 

нормативного звука, 

автоматизацию и 

дифференциацию звуков. 

2.Упражнения на развитие: 

-артикуляционного аппарата; 

 -плавности и длительности 

выдоха; 

-формирования правильной 

воздушной струи; 

Контроль за произношением 

сформированных звуков в 

ситуации естественного 

общения детей, заучивания 

стихов, составлении 

рассказов и пересказах. 

 

1.Пальчиковая гимнастика. 

2.Заучивание стихотворений, 

коротких рассказов, 

скороговорок, потешек. 

3. Знакомство с 

художественной литературой. 

4.Работа над пересказом и 

рассказыванием. 

5.Словесные дидактические, 

театрализованные, 

 Ознакомление родителей и 

воспитателей с итогами 

обследования. 

Учёт лексической темы при 

организации непосредственно 

образовательной деятельности и 

совместной образовательной 



 

-фонематического восприятия и 

представлений; 

- мелкой моторики 

пальцев рук; 

-общей моторики. 

3.Лексико-грамматические 

упражнения. 

деятельности с детьми в 

режимных моментах. 

 

подвижные игры с речевым 

сопровождением и 

пением. 

 Определение основных 

направлений и содержания 

коррекционно-логопедической 

работы с каждым ребёнком. 

 

Развитие  грамматической 

стороны речи и включение 

отработанных грамматических 

конструкций в ситуации 

естественного 

общения детей. 

 

Проведение коррекционно- 

развивающей работы с детьми: 

коррекция 

звукопроизношения; 

совершенствование 

фонематического анализа, 

синтеза, представлений; 

развитие общей, мелкой  и 

артикуляционной моторики; 

развитие лексико-граммати- 

ческого строя речи; 

развитие неречевых 

психических функций. 

 

Развитие связной речи. 

 
Работа над ударением, 

интонацией, выразительностью 

и чёткостью речи. 

 Оформление папок-передвижек 

«Взаимодействие воспитателя и 

логопеда» (по возрастам). 

 

 

Взаимодействие с родителями 



 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

1. Выступление на организационных, итоговых и тематических групповых 

родительских собраниях. 

 

В течение года 

2. Индивидуальные консультации по итогам обследования речи детей.  Октябрь 

3. Организационное собрание для родителей детей, занимающихся с 

учителем-логопедом.  

2 раза в год  (I полугодие – сентябрь, II 

полугодие –январь) 

4. Индивидуальные консультативные занятия с детьми в присутствии 

родителей. 

Еженедельно (в дни консультаций) 

5. Индивидуальные консультации для родителей о приѐмах развития речи в 

домашних условиях. 

Еженедельно (в дни консультаций) 

6. Итоговое родительское собрание для родителей детей, посещающих 

занятия  учителя - логопеда  

Май 

7. Консультирование и помощь в оснащении уголков по развитию речи в 

группах. 

В течение года 

8. Периодическое обновление Папок-передвижек «Советы логопеда»  В течение года 

 

Взаимодействие с другими организациями 

 

Организация Цели Деятельность учителя- логопеда 

Территориальная 

психолого- медико-педагогическая 

комиссия 
 

 

1. Выявление детей с тяжёлыми 

нарушениями речи, ЗПР. 

2.По результатам обследования - выдача 

направлений на ТПМПКс целью 

получения коллегиального психолого-

медико- педагогического заключения и 

индивидуально ориентированных 

рекомендаций для определения в ДОУ 

1. Предоставление списков на согласие 

родителей (законных представителей) 

для обследования детей. 

2.Помощь в обследовании детей ДОУ и 

предоставление  списков групп (младший – 

старший возраст,  подготовительная 

группа – дети, не идущие в школу). 



 

компенсирующего вида,  реализующее 

основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования и 

дополнительные программы для детей с 

ТНР, ЗПР. 

3. Консультирование. 

 

3.Оповещение родителей о результатах работы 

комиссии. 

 

СПб АППО Кафедра коррекционной 

педагогики 

Повышение квалификации. 

Аттестация. 

Консультирование. 

 

1 раз в 5 лет.  
Посещение открытых методических 

мероприятий. 

 

 ИМЦ Кронштадтского  района Самообразование и обмен опытом. Участие в работе районного МО учителей- 

логопедов. 

 Посещение открытых методических 

мероприятий  (семинаров, лекций, круглых 

столов и т.д.) 

 

Создание специальной коррекционно-развивающей среды 

 
Логопедический кабинет оснащён методической литературой, дидактическими пособиями и играми. 

В логопедическом кабинете имеются пособия для формирования и развития: 

1. звукопроизношения; 

2. лексико-грамматического строя речи; 

3. связной речи; 

4. фонематического анализа, синтеза, представлений. 

Картотека логопедических игр: 

1.игры на развитие: слухового внимания, артикуляторной моторики, речевого слуха, фонематического слуха, голоса, физиологического 

дыхания, речевого дыхания; 

2.игры на формирование, автоматизацию и дифференциацию звуков; 

3.игры для формирования правильной воздушной струи. 



 

Игры и пособия для развития неречевых психических функций: 

1.развитие зрительного и слухового внимания; 

2.развитие зрительной памяти; 

3.развитие зрительного и слухового восприятия; 

4.развитие пространственно-временных представлений; 

5. развитие логического мышления. 

Игры и пособия для коррекции речевых нарушений: 

1. автоматизация и дифференциация звуков; 

2.коррекция нарушений слоговой структуры слова; 

3.формирование слогового анализа, работа над ударением; 

4. формирование грамматического и лексического строя речи. 

Игры и пособия на развитие фонематического анализа, мелкой и общей моторики. 

 

  В данном   разделе  Образовательной программы использована  парциально  «Примерная адаптированная основная   образовательная   

  программа для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»  Н.В. Нищевой.  

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

Развитие словаря 

  
 - Уточнять и расширять запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов и явлений окружающей 

действительности, создавать достаточный запас словарных образов.  

  - Обеспечивать переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств.  

   - Расширять объём правильно произносимых существительных - названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым 

лексическим темам.  

  - Формировать умение  группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать понимание обобщающего 

значения слов, формировать доступные родовые и видовые обобщающие понятия.  



 

  -Расширять глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, выраженных приставочными глаголами; работы 

по усвоению понимания действий, выраженных личными и возвратными глаголами.  

- Развивать умение  различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их назначению и по вопросам «какой? 

какая? какое?», обогащать активный словарь относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, 

растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным значением. 
 - Упражнять  в умении  сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и использование в речи слов-

синонимов и слов-антонимов.  

- Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в речи. Обеспечить усвоение притяжательных 

местоимений, определительных местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование 

в экспрессивной речи.  

- Закреплять понятие слово и умение оперировать им.  

 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

  
- Обеспечивать дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм словоизменения: окончаний имён 

существительных в единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми 

предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени.  

 - Совершенствовать практическое усвоение некоторых способов словообразования, существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- ёнок, -ат,-ят, глаголов с различными 

приставками.  

- Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и притяжательные прилагательные.   Совершенствовать 

навык согласования прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, падеже.    

- Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, распространять 

их однородными членами.  

- Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения.  

 - Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа простого двусоставного предложения из двух-

трех слов (без предлога).  



 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа.  

Развитие просодической стороны речи 

 - Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.  

 -Закрепить навык мягкого голосоведения.  

- Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на координацию речи с движением.         

 -  Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса.  

Коррекция произносительной стороны речи 

- Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой деятельности.  

-Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп.  

- Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в 

свободной речевой и игровой деятельности.  

 
Работа над слоговой структурой слова 

-  Cовершенствовать  умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со 

сменой ударения и интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением 

согласных.  

- Обеспечивать дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой структуры.  

- Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного слога, трех слогов.   Закрепить понятие 

слог и умение оперировать им.  

 
Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза 

- Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.  

 - Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках.  

 - Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки.     

 - Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в 

предложениях, свободной игровой и речевой деятельности.  

 - Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, согласных из конца и начала слова.  

 - Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — звонкий, твёрдый — мягкий.  

 - Закреплять понятия звук, гласный звук, согласный звук.  



 

 - Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твёрдый согласный звук.  

Обучение элементам грамоты 
- Закреплять  представления о букве и о том, чем звук отличается от буквы. 

- Знакомить с буквами  Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. 

- Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по 

тонкому слою манки и в воздухе. 

- Обучать  узнаванию «зашумленных» изображений букв; букв, изображенных с недостающими элементами; нахождению знакомых 

букв в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

- Закреплять навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными буквами. 

- Познакомить  с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в предложении, употребление прописной буквы в 

начале предложения и в именах собственных, точка в конце предложения). 

Развитие речи и речевого общения 

 - Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать её 

содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи.  

  - Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца.  

 - Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно 

рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно 

составленному плану.  

- Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. Совершенствовать умение «оречевлять» игровую 

ситуацию и на этой основе развивать коммуникативную функцию. 

 

Старший дошкольный возраст ( с 6 до 7 лет) 

Развитие словаря 

-Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения знаний об окружающем. 

-Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и увеличительными суффиксами, существительными 

суффиксами единичности; существительными, образованными от глаголов. 

-Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-антонимами и словами-синонимами. 

-Расширять представления о переносном значении и многозначности слов.  



 

-Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

-Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, относительными и притяжательными 

прилагательными; прилагательными, обозначающими моральные качества людей. 

-Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с оттенками значений. 

-Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными предлогами. 

-Обогащать экспрессивную речь за счёт имён числительных, местоименных форм, наречий, причастий. 

-Закреплять понятие слово и умение оперировать им. 

 

Совершенствование грамматического строя речи 

-Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и множественного числа в именительном падеже и в 

косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

-Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена прилагательные с уменьшительными 

суффиксами. 

-Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами 

единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к существительным. 

-Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную степень имен прилагательных. 

-Закреплять умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных временных формах, в том числе в форме 

будущего простого и будущего сложного времени. 

-Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения 

простых предложений однородными членами. 

-Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений с противопоставлением и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, причины. 

-Закреплять навыки анализа простых двусоставных распространённых предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа 

предложений с простыми предлогами и навыки составления графических схем таких предложений. 

-Закреплять знания некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в предыдущей группе. 

 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и синтеза 



 

-Закреплять представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять в различении гласных и согласных 

звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

-Закреплять представления о твёрдости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных 

звуков по акустическим признакам и по месту образования. 

-Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать 

слова с этими звуками. 

-Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 

 

Обучение грамоте 

-Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 

-Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 

-Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; 

«печатания»; лепки их из пластилина. 

-Закреплять умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» 

незаконченные буквы. 

-Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов. 

-Закреплять знания уже известных детям правил правописания. 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

 

Развитие связной речи и речевого общения 

-Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях. 

-Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и познавательного общения. 

-Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них полно или кратко. 

-Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и объектах по заданному плану и 

самостоятельно составленному плану. 

-Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 



 

-Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или лица рассказчика.  Совершенствовать навык 

составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе с описанием событий, предшествующих изображённому или 

последующих за изображенным событием.  

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 
 

Образовательное учреждение расположено в 2-х этажном здании, находящемся внутри жилого квартала. Территория огорожена 

забором, каждая группа имеет оборудованную площадку для прогулок, есть зона «дорожной безопасности», спортивная площадка. 

Образовательное учреждение в достаточном количестве оснащено мягким инвентарем, посудой, игровой и корпусной мебелью, 

столами и стульями, соответствующими росту детей. Вся мебель промаркирована. Имеется необходимое физкультурное и игровое 

оборудование, технические средства, музыкальные инструменты, научно-методическая и художественная литература, учебно-

наглядные пособия, медицинское оборудование. Кабинеты и музыкальный зал обеспечены современным оборудованием, создана 

современная информационно-техническая база для обеспечения образовательной работы. В группах имеются СD магнитолы для 

прослушивания а/файлов, музыкальный зал оснащен экраном и проектором, музыкальным центром, ноутбуком. У педагогов есть 

доступ к принтеру и копировальному аппарату. Связь и обмен информацией с организациями осуществляется посредством факса, 

электронной почты.  

Оснащенность развивающей предметно-пространственной среды групповых помещений соответствует предъявляемым требованиям. 

Ежегодно планируется приобретение игрового, дидактического материала, канцелярских принадлежностей за счёт средств бюджета 

Образовательного учреждения. 

 

3.2. Учебно-методическое обеспечение по реализации основной образовательной программы  

дошкольного образования 

 

Ранний возраст 



 

Развитие детей раннего возраста. Комплексная оценка результатов освоения программы. Игра 

1.Вераксы Н. Е., Комарова Т. С., Васильева М. А.  Примерная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы». – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

2.Афонькина  Ю. А. Комплексная оценка результатов освоения программы «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой. Первая младшая группа. – Волгоград: Учитель, 2013. 

 

 

3.Богуславская З.М., Смирнова Е.О. Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 1991. 

4.Власенко О. П., Мезенцева В. Н. Комплексно-тематическое планирование по программе под редакцией М. А. Васильевой, В. В. 

Гербовой, Т. С. Комаровой. Первая младшая группа. – Волгоград: Учитель, 2011. 

5.Висков А.В., Кудрявцева Е.А. Психология и педагогика детей раннего возраста. – Волгоград: Учитель, 2015. 

6.Галанова Т.В. Развивающие игры с малышами до трех лет. Популярное пособие для родителей и педагогов. – Ярославль: Академия 

развития, 2002. 

7.Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Первая младшая группа. -  М.: Мозаика – Синтез, 2014. 

8.Гуничева С.И. Образовательный процесс. Планирование на каждый день по программе  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой. Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). Сентябрь-ноябрь. – Волгоград: Учитель, 2016. 

9.Дреер С.С., Потыкан А.Н. Комплексная диагностика уровней освоения  программы Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Первая младшая группа. – Волгоград: Учитель, 2012. 

10.Елецкая О. В., Вареница Е. Ю. День за днем говорим и растём. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

11.Маханева М. Д., Рещикова С. В. Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

12.Ребёнок третьего года жизни/ Под ред. С.Н. Теплюк. 

13.Теплюк С.Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рождения до трёх лет. 

14.Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2-4 лет.  
15.Тимофеева Л. Л., Корнеичева Е. Е., Грачева Н. И. Планирование образовательной деятельности в ДОО. Первая младшая группа. –  

М.: Центр педагогического образования, 2015. 

16.Хилтунен Е. А. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. Детский сад по системе Монтессори. – 

М.: Национальное образование, 2014. 



 

17.Хилтунен Е. А. Детский сад по системе Монтессори. Образовательная среда для детей раннего и дошкольного возраста. 

Методическое пособие. – М.: Национальное образование, 2014 . 

Взаимодействие с родителями 
1.Белкина Л. В. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. – Воронеж: ТЦ Учитель, 2004. 

2.Свирская Л., Петрова Н. Ты меня понимаешь? – Атлант, 2003. 

3.Шабалина З.П. Первый год – самый трудный. – М.: Просвещение, 1990. 

4.Под ред. Н.Ф. Виноградовой. Воспитателю о работе с семьёй.- М.: Просвещение, 1989. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
1.Авдеева И.С., Борисенко М.Г., Лукина Н.А. Помоги мне сделать самому (Развитие навыков самообслуживания). – СПб: Паритет, 

2003. 

2.Арушанова А. Г., Иванкова Р. А., Рычагова  Е. С. Коммуникация. Развивающее общение с детьми 2-3 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2013. 

 

 

3.Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста (2-3 года).  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1.Громова О. Е. Формирование элементарных математических представлений у детей раннего возраста. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

2.Ефанова З.А. Познание предметного мира. Первая младшая группа. – Волгоград: Учитель, 2013. 

3.Кудрявцева Е.А. Календарь погоды. Весна. 40 красочных дидактических карт тематической направленности (2-3 года). Весна. В.: 

издательство Учитель, 2015. 

4.Литвинова О. Э. Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного возраста. - Санкт-Петербург: Детство-пресс, 2015. 

5.Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду.  Вторая группа раннего возраста. М.: издательство Мозаика-Синтез, 

2016. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1.Анищенкова Е.С. Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников. – М., 2008. 

2.Борисенко М.Г., Лукина Н.А. Начинаем говорить. – СПб, Паритет, 2005. 

3.Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

4.Гербова В.В., Ильчук Н.П. Книга для чтения в детском саду и дома 2-4 года. – М.: Оникс, 2011. 

5.Затулина Г.Я. Развитие речи дошкольников (первая младшая группа). – М.: Центр пед. образования, 2014. 



 

6.Михеева А. Г., Черченко Ю. С. Развитие речи и познавательных способностей дошкольников 2-3 года. - Санкт-Петербург: Речь, 2012. 

7.Павленко И. Н., Родюшкина Н. Г.  Развитие речи и ознакомление с окружающим миром в ДОУ – М.: ТЦ Сфера, 2006. 

8.Павлова Л. Н.  Раннее детство: Развитие речи и мышления 1-3 года. – М.: Мозаика- Синтез, 2005. 

9.Рузская А.Г., Мещерякова С.Ю. Игры и занятия с детьми раннего возраста. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

10.Смирнова Л.Н. Развитие речи у детей 2-3 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
1.Батова И.С. Изобразительная деятельность:  рисование, аппликация, лепка. 2-3 года.  В.: издательство Учитель, 2015 г.Литвинова 

О.Э. Художественно-эстетическое развитие ребёнка раннего дошкольного возраста (изобразительная деятельность). Планирование 

образовательной деятельности. – СПб.: Детство-Пресс, 2014. 

2.Батова И.С. Изобразительная деятельность:  рисование, аппликация, лепка. Осень.  2-3 года.  В.: издательство Учитель, 2015. 

3..Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая группа. Уч.-метод. пособие. М.: Цветной мир, 

2014. 

4.Казакова Р. Г. Рисование с детьми дошкольного возраста. Нетрадиционные техники, сценарии занятий, планирование. – М.: ТЦ 

Сфера, 2005. 

5.Колдина Д.Н. Рисование с детьми 2-3 лет. М.:издательство Мозаика-Синтез, 2015 г.Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. 

Первая младшая группа. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014. 

6.Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст. – М.: Цветной мир, 2014. 

 

 

7.Павлова О.В. Художественное творчество. Комплексные занятия. Первая младшая группа. В.: издательство Учитель, 2015. 

8.Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года. 

9.Янушко Е. А. Лепка с детьми раннего возраста. 1-3 года. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

10.Янушко Е. А. Рисование с детьми раннего возраста. 1-3 года. –  М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Образовательная область «Физическое развитие» 
1.Аверина И.Е. Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ. – М.: Айрис-пресс, 2006. 

2.Вавилова Е.Н. Укрепляйте здоровье детей. – М.: Просвещение, 1986. 

3.Вавилова Е.Н. Учите бегать, прыгать, лазать, метать. – М.6 Просвещение, 1983. 

4.Борисенко М.Г., Датешидзе Т.А., Лукина Н.А. Ползаем. Ходим. Бегаем. Прыгаем. – СПб: Паритет, 2003. 



 

5.Гимнастики, игровые упражнения и игры с детьми раннего возраста: Здоровьесберегающие технологии в работе с детьми раннего 

возраста. – М.: АРКТИ, 2014. 

6.Калинина Т.В., Николаева С.В. и др. Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет. – Волгоград: Учитель, 2015. 

7.Калмыкова Л. Н. Картотека тематических пальчиковых игр. – Волгоград: Учитель, 2015. 

8.Литвинова М.Ф. Физкультурные занятия с детьми раннего возраста: третий год жизни. – М.: Айрис-пресс, 2005. 

9.Ранний возраст – особая забота детского сада: Здоровьесберегающие технологии в работе с детьми раннего возраста. – М.: АРКТИ, 

2014. 

10.Подольская Е.И. Оздоровительная гимнастика. Игровые комплексы, занятия, физические упражнения. Первая младшая группа. – 

Волгоград: Учитель, 2014. 

11.Тимофеева Е. А. Подвижные игры с детьми младшего дошкольного возраста. –  М.:Просвещение, 1979 . 

Планирование прогулки 
1.Висков А.В.,  Батова И. С. Сезонные прогулки. Лето. Карта-план для воспитателей. 64 карты. Группа раннего возраста. – Волгоград: 

Учитель, 2015. 

2.Висков А. В., Кудрявцева Е. А. Игры детей летом. Табличная форма планирования. Комплект из 36 карт. 2-3 года. – Волгоград: 

Учитель, 2012 

3.Кудрявцева Е.А. Календарь погоды. Весна. 40 красочных дидактических карт тематической направленности (2-3 года). – Волгоград: 

Учитель, 2015. 

4.Меремьянина О.Р. Комплексное планирование прогулок с детьми 2,5-7 лет. – Волгоград: Учитель, 2015. 

5.Небыкова О. Н. Комплект тематических карт. Осень. Сезонные прогулочные карты на каждый день. 112 карт. Группа раннего 

возраста. – Волгоград: Учитель, 2015 . 

6.Самойлова З. И. Организация деятельности детей на прогулке. Первая младшая группа. – Волгоград: Учитель, 2015 

 Электронные образовательные ресурсы 
 

 

 

1.Гордеева Т.В. Пальчиковая гимнастика с предметами + DVD. – М.: НКЦ, 2015. 

2.Гладышева Н.Н. Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование по программе Вераксы Н.Е., Комаровой Т. С., 

Васильевой М.А. «От рождения до школы». Группа раннего возраста. – Волгоград: Учитель, 2015. 



 

3.Мезенцева В. Н.,  Власенко О. П.  Комплексные занятия на электронном носителе. Комплексно-тематическое планирование по 

программе  «От рождения до школы» под редакцией Вераксы Н. Е., Комаровой Т. С., Васильевой М.А. Первая младшая группа. + 

DVD. – Волгоград: Учитель, 2015. 

4.Мустафьева В.И. и др. Перспективное планирование образовательного процесса. Первая младшая группа. – Волгоград: Учитель, 

2015. 

5.Телюкова Г.Г. Педагогическая диагностика развития детей 2-3 лет по программе «От рождения до школы». – Волгоград: Учитель, 

2015. 

 

Младший дошкольный возраст 

Диагностический материал 
1.Афонькина Ю.А. Комплексная оценка результатов освоения программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой: диагностический журнал. Вторая младшая группа. Волгоград: Учитель, 2013. 

2.Афонькина Ю.А. Мониторинг качества освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Вторая 

младшая группа. Волгоград: Учитель, 2013. 

3.Афонькина Ю.А. Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. Изучение индивидуального 

развития детей. Вторая младшая группа. Волгоград: Учитель, 2016. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1.Батова И.С. Карточное планирование в ДОО. Опыты и эксперименты с веществами и материалами. Осень. 3-4 года. Волгоград: 

Учитель, 2015. 

2.Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

3.Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

4.Ефанова З.А. Познание предметного мира. Младшая группа (от 3 до 4 лет). – Волгоград: Учитель, 2016. 

5.Колесникова Е.В. Демонстрационный материал. Математика для детей 3-4 лет. Москва: Сфера, 2012. 

6.Колесникова Е.В. Математика для дошкольников 3-4 лет: Сценарии занятий по развитию математических представлений. – М.: 

Сфера, 2001. 

7.Маклакова Е.С. Математика. Вторая младшая группа: планирование, конспекты игровых занятий. Волгоград: Учитель, 2015. 



 

8.Мурченко Н.А. Формирование математических представлений у детей. Планирование образовательной деятельности на каждый 

день. Младшая группа. Комплект из 12 карт. Декабрь-февраль. Волгоград: Учитель, 2015. 

9.Мурченко Н.А. Формирование математических представлений у детей. Планирование образовательной деятельности на каждый 

день. Младшая группа. Комплект из 12 карт. Сентябрь-ноябрь. Волгоград: Учитель, 2015. 

10.Помораева И.А., Позина В.А.  Формирование элементарных математических представлений: Младшая группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

11.Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

12.Финогенова Н.В., Рыбина М.Ю., Ремизенко Е.В. Математика в движении: планирование, оздоровительно-развивающие занятия, 

подвижно-дидактические игры. Вторая младшая группа. Волгоград: Учитель, 2011. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1.Аджи А.В. Конспекты интегрированных занятий во второй младшей группе детского сада, Воронеж, 2009 г. 

2.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

3.Карпухина Н.А. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада. Развитие речи и знакомство с художественной 

литературой,  Воронеж, 2009. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Гордеева Т.В. Пальчиковая гимнастика с предметами + DVD 

2. Калинина Т.В., Николаева С.В.  и др. Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет. Волгоград: Учитель, 2015. 

3. Недомеркова И.Н. Физическое развитие детей. Планирование НОД. Технологические карты. Декабрь-февраль (32 карты). 3-4   

 года. Волгоград: Учитель, 2015. 

4. Недомеркова И.Н. Физическое развитие детей. Планирование НОД. Технологические карты. Осень (32 карты). 3-4 года.  

 Волгоград: Учитель, 2015. 

5.Подольская Е.И. Оздоровительная гимнастика: игровые комплексы. Вторая младшая группа. Волгоград: Учитель, 2013. 

6. Утробина К.К. Подвижные игры с детьми 3-5 лет. Сценарии физкультурных занятий и развлечений в ДОУ. – М.: ГНОМ, 2015. 

7. Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. – СПб: Детство-Пресс, 2015. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Батова И.С. Изобразительная деятельность: рисование, аппликация, лепка. Осень (24 карты). 3-4 года. Волгоград: Учитель,  

2015. 

2. Батова И.С. Изобразительная деятельность: рисование, аппликация, лепка. (24 карты). 3-4 года. Волгоград: Учитель, 2015. 



 

3. Колдина Д.Н. Лепка с детьми 3-4 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

4. Халезова-Зацепина М.Б., Грибовская А.А. Лепка в детском саду. Для детей 2-4 лет, 2015. 

Планирование 

1.Атарщикова Н.А., Осина И.А., Горюнова Е.В. Развёрнутое перспективное планирование по программе под редакцией М.А. 

Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. Вторая младшая группа. Волгоград: Учитель, 2011. 

 

 

 

 

2.Гладышева Н.Н. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Младшая группа (от 3 до 4 лет). Волгоград: Учитель, 2016. 

3.Ковригина Т.В., Косьяненко М.В., Павлова О.В. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. Младшая группа (от 3 до 4 школы). Волгоград: Учитель, 2016. 

4.Никитина Т.В. Воспитательно-образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Декабрь-февраль. Вторая младшая группа. Волгоград: Учитель, 2013. 

5.Никитина Т.В. Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Март-май. Младшая группа (от 3 до 4 лет). Волгоград: Учитель, 2015. 

6.Никитина Т.В. Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Сентябрь-ноябрь. Младшая группа (от 3 до 4 лет). Волгоград: Учитель, 2016. 

Вариативная часть программы 

1.Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева; Примерной общеобразовательной программой «От рождения до школы» под ред. изд. 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2019 г.; 

2.Н.В. Нищева. Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Санкт-Петербург Детство - Пресс 2019 г.  

Прогулка 

1.Кастрыкина В.Н., Попова Г.П. Организация деятельности детей на прогулке: вторая младшая группа. Волгоград: Учитель, 2015. 

2.Костюченко М.П. Сезонные прогулки. Весна. Комплект для организации прогулок с детьми на каждый день. Младшая группа. 

Волгоград: Учитель, 2015. 



 

3.Костюченко М.П. Сезонные прогулки. Зима. Комплект для организации прогулок с детьми на каждый день. Младшая группа. 

Волгоград: Учитель, 2015. 

4.Костюченко М.П. Сезонные прогулки. Лето. Комплект для организации прогулок с детьми на каждый день. Младшая группа. 

Волгоград: Учитель, 2015. 

5.Костюченко М.П. Сезонные прогулки. Осень. Комплект для организации прогулок с детьми на каждый день. Младшая группа. 

Волгоград: Учитель, 2015. 

6.Меремьянина О.Р. Комплексное планирование прогулок с детьми 2,5-7 лет. Волгоград: Учитель, 2015. 

7.Небыкова О.Н. Сезонные прогулочные карты на каждый день. В табличной форме с описанием всех видов деятельности детей 3-4 

лет. Лето. Младшая группа. Волгоград: Учитель, 2015. 

 

 

 

8.Небыкова О.Н. Сезонные прогулочные карты на каждый день. В табличной форме с описанием всех видов деятельности детей 3-4 

лет. Осень. Младшая группа. Волгоград: Учитель, 2015. 

Электронные образовательные ресурсы 

1.Атарщикова Н.А., Горюнова Е.В., Осина И.А. Перспективное планирование образовательного процесса по программе «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Младшая группа (от 3 до 4 лет). Волгоград: Учитель, 2015. 

2.Власенко О.П., Косьяненко М.В., Мезенцева В.Н., Павлова О.В. Тематическое планирование. Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Вторая младшая группа. Волгоград: Учитель, 

2015. 

3.Гладышева Н.Н. Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Младшая группа (от 3 до 4 лет). Волгоград: Учитель, 2015. 

Средний дошкольный возраст 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1.Помораева И.А., Позина В.А.Формирование элементарных математических представлений. Средняя группа,  Волгоград, 

Издательство - Учитель, 2015. 

2.Финогенова  Н.В., Рыбина М.Ю., Ремизенко Е.В. Математика в движении. Планирование, оздоровительно-развивающие занятия, 

подвижно-дидактические игры. Средняя  группа, Волгоград, Издательство - Учитель, 2015. 



 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа, издательство Мозаика-Синтез, 2015г. 

2.Егорова Т.А. Комплексные занятия по сказкам для детей 4-6 лет Волгоград, издательство - Учитель, 2015г. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1.Гордеева Т.В. Пальчиковая гимнастика с предметами, Волгоград, Издательство - Учитель, 2015 .  

2.Калинина Т.В., Николаева С.В. и др.Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет, Волгоград, Издательство - Учитель, 2015.  

3.Подольская Е.И.Формы оздоровления детей 4-7 лет. Кинезиологическая и дыхательная гимнастики, комплексы утренних зарядок, 

Волгоград, Издательство - Учитель, 2015. 

4.Утробина К.К. Подвижные игры для детей 3-5 лет. Сценарии физкультурных занятий в ДОУ, издательство - Гном, 2015. 

5.Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников, С-Пб, - Детство-Пресс, 2015. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1.Колдина Д.Н. Лепка с детьми 4-5лет, издательство -Мозаика-Синтез, 2015. 

2.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа, Издательство - Мозаика-Синтез, 2015. 

3.Лыкова И.А.Художественный труд в детском саду. Средняя группа, издательский дом - Цветной мир, 2010.  

4.Халезова-Зацепина, М.Б., Грибовская А.А.Лепка в детском саду. Для детей 4-5 лет,  Издательство - Мозаика-Синтез, 2015. 

 

 

 

Планирование 

1.Авторский коллектив Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, М: Издательство -Национальное 

образование, 2015.  

2.Асанова З.Т. Технологические карты организованной образовательной деятельности. Средняя группа. Волгоград, издательство - 

Учитель, 2015 . 

3.Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса по программе Вераксы Н.Е., Комаровой Т. С., Васильевой 

М.А. «От рождения до школы». Средняя группа, Волгоград, Издательство - Учитель, 2015. 

4.Развёрнутое перспективное планирование по программе Вераксы Н.Е., Комаровой Т. С., Васильевой М.А. «От рождения до школы». 

Средняя группа, Волгоград, Издательство - Учитель, 2011. 



 

5.Гладышева Н.Н., Мезенцева В.Н. Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование по программе Вераксы Н.Е., Комаровой 

Т. С., Васильевой М.А. «От рождения до школы», Волгоград, Издательство - Учитель, 2015 . 

6.Ефанова З.А. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., 

Васильевой М.А.. Средняя группа, издательство Волгоград, издательство - Учитель, 2015. 

7.Лободина Н.В. Комплексные занятия по программе  «От рождения до школы» под редакцией Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., 

Васильевой М.А.. Старшая группа,  издательство Волгоград, издательство - Учитель, 2015 . 

8.Лободина Н.В. Образовательный процесс. Планирование на каждый день по программе под редакцией Вераксы Н.Е., Комаровой 

Т.С., Васильевой М.А.. Средняя группа. Сентябрь-ноябрь. Волгоград, Издательство - Учитель, 2016. 

9.Лободина Н.В. Планирование организованной образовательной деятельности воспитателя с детьми. Технологические карты на 

каждый день. По программе под редакцией Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А.. Средняя группа. Декабрь-февраль. 

Волгоград, Издательство - Учитель, 2016. 

10.Мезенцева В.Н., Власенко О.П. Комплексно-тематическое планирование по программе Вераксы Н.Е., Комаровой Т. С., Васильевой 

М.А. «От рождения до школы». Средняя группа,  издательство - Мозаика-Синтез, 2015. 

11.Руднева Н.Б. Табличная форма планирования. Игры детей летом. Комплект из 36 карт для детей 4-5 лет,  Издательство - Мозаика-

Синтез, 2015. 

Прогулка 

1.Александрова Г.С., Холодова И.А.Комплект тематических карт. Сезонные прогулочные карты на каждый день. Осень. Средняя 

группа, Волгоград, Издательство  -Учитель, 2015.  

2.Александрова Г.С., Холодова И.А.Комплект тематических карт. Сезонные прогулочные карты на каждый день. Весна. Средняя 

группа, Волгоград, Издательство -Учитель, 2015 . 

 

 

 

3.Батова И.С.Сезонные прогулки. 64 тематические карты. Средняя группа, Волгоград, Издательство - Учитель, 2015 г. 

4.Кобзева Т.Г., Холодова И.А., Александрова Г.С. Организация деятельности детей на прогулке. Средняя группа, Волгоград, 

издательство - Учитель, 2015. 

5.Меремьянина О.Р.Комплексное планирование прогулок с детьми 2,5-7 лет. Прогулочные карты Волгоград, издательство - Учитель, 

2015. 



 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1.Физическое воспитание в детском саду /  Э.Я. Степаненкова. – М.: Мозаика-синтез, 2006. 

2.Современные методики оздоровления детей дошкольного возраста в условиях детского сада /  3.Л.В. Кочеткова. – М.: МДО, 1999. 

Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса,  2006.  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
1.«Я – человек». – Козлова С.А.  М.: Школьная Пресса, 2004. 

2.Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1991. 

3.Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – М.: Просвещение, 1991. 

4.Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. – М.: Сфера, 2008. 

1.Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребёнком? – М.: Сфера, 2008. 

2.Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. (Учебно-методическое пособие). – М.: Элти-Кудиц, 2002. 

3.Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятельности на занятиях. Социальное развитие ребёнка: 

Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой. – М., 2004. 

4.Буре Р. Основные положения программы воспитания гуманных чувств и отношений у дошкольников. Дошкольное образование: 

история, традиции, проблемы и перспективы развития. Сборник научных трудов. – М., 1997. 

5.Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

6.Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках Отечества. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

7.Рылеева Е.В. «Открой себя». Программа развития самосознания дошкольников в речевой активности. – М.: Гном-Пресс, 1999. 

8.Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 

9.Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. – 160 с. 

10.Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми старшего дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997. 

 

 

 



 

11.Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. Учебное пособие. – М.: Педагогическое 

общество России, 2005. 

12.Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. / Р.С.Буре. – СПб.: Детство-Пресс, 2004. 

13.Нравственно - трудовое воспитание детей в детском саду. / Под редакцией Р.С. Буре. –  М.: Просвещение,1987. 

14.Воспитание детей дошкольного возраста в процессе трудовой деятельности. Учебное пособие для пед.институтов. / Д.В. Сергеева. – 

М.:  Просвещение, 1987. 

15.Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година. – М., 1983. 

16.Теория и методика ознакомления дошкольников с социальной действительностью. Глава 7 «Роль взрослого человека в процессе 

приобщения детей к социальной действительности». Учебное пособие./ С.А. Козлова. – М.: Академия, 1998. 

17.Ребёнок за столом. Методическое пособие. Глава »Дежурство». / В.Г.Алямовская и др. – М: Сфера, 2005. 

18.Культура поведения за столом. Глава «Мы с Вовой дежурим по столовой». / В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина  и др.- М.: 

Ижица, 2004. 

19.Трудовое воспитание  детей. Учебное пособие. / В.И. Логинова. – Ленинград, 1974. 

20.Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей / Л.В. Куцакова. – М: Просвещение, 2000. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
1.Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 1999.  

2.Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: Просвещение, 1985. 

3.Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста. – М.: 1987. 

4.Гриценко З. Пришли мне чтения доброго…: Методические рекомендации по детской литературе для работающих с детьми 4-6 лет. – 

М., 1997. 

5.Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – СПб., 1996. 

6.Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 2010. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
1.Дьяченко О.М. Понимаете ли вы своего ребенка? Советы психолога: Кн. для родителей. – М.: просвещение, Учебная  литература, 

1996.– 1996. - № 2. – С. 17. 

2.Новикова В.П., Тихонова Л.И. Воспитание ребенка-дошкольника. – М.: Владос, 2008. 

3.План-программа образовательно-воспитательной работы в детском саду / Под ред. З.А. Михайловой. – СПб.: Акцидент, 1997. 



 

4.Проблемы формирования познавательных способностей в дошкольном возрасте (на материале овладения действиями 

пространственного моделирования): Сб. научных трудов / Под ред. Л.А. Венгера. – М., 1980. 

5.Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира с детьми 3-7 лет. – М., 2009. 

 

 

 

6.Развивающие занятия с детьми 5-6 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
1.Программа  «Цветные ладошки» И.А. Лыковой . М., ООО «Карапуз - дидактика», 2007. 

Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: Карапуз-

дидактика, 2007. 

2.Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты занятий рисованием, лепкой, аппликацией): Пособие для 

воспитателей дет.сада.- М.: «Просвещение», 1985. 

3.Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для воспитателя детского сада.- 3-е изд., перераб. и доп. 

– М.: «Просвещение», 1991. 

3.Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве. – М.: Пед. общество России, 2002. 

4.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации (младшая, средняя, 

старшая, подготовительная группы). – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

5.Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии. – М.: Карапуз-Дидактика, 2007. 

6.Лыкова И.А.художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

7.Маслова Т.М.  Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью шедевров мировой живописи. – СПб.:  Детство-Пресс, 

2007. 

8.Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в детском саду: Учебное пособие для студентов высших 

педагогических заведений. – М., 2002. 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1.Р.Б.Стеркина, Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева «Основы безопасности детей дошкольного возраста".М., 2005. 

2. Теплюк С.И. Занятия на прогулках. Москва, Издательство  «Владос» 2001. 



 

3. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. М.,  Издательство  «Владос», 2001. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1.О.А. Зыкова Экспериментирование с живой и неживой природой. М., ЗАО «Элти- Кудиц», 2003. 

2.В. Дмитриева Развитие интеллекта ребенка. С- Пб, Издательство  «Корона принт» ,2004. 

3. Н.М. Метенова  День открытий. Ярославль,  2014. 

4. Т.Ф. Саулина Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. М.,  «Мозаика- Синтез» 2014. 

5. Л.С. Метлина Занятия по математике в детском саду.  М.,  «Просвещение», 1982. 

6. Л.Л. Тимофеева Планирование образовательной деятельности в ДОО. М., Центр педагогического образования , 2014. 

 

 

7. Информационно - деловое оснащение «Этот День Победы». С-Пб, Детство- Пресс,  2010. 

8. Авдеева Н.Н. Князева О.Л. Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. Издательство «Детство-Пресс» ,2008. 

 

Речевое развитие 

1.Н.М. Метенова Уроки вежливости. Ярославль , 2014. 

2.О.В. Копчинова Детский этикет. Издательство  «Феникс» 2002. 

3.О.С. Ушакова Развитие речи детей 5-7 лет. Творческий центр «Сфера»2014. 

4. Т.Полянская Игры и стихи. С-Пб, Издательство Детство- Пресс,  2011. 

5. С.О. Николаевна Занятия по культуре поведения с дошкольниками и младшими школьниками. М.,  «Владос» ,2002 . 

6. А. Дорофеева «Осень». Издательство «Мозаика- Синтез»,  2012. 

7. С. Вохринцева «Времена года. Зима». Издательство «Страна фантазий», 2003. 

8. А. Дорофеева Зима. Издательство  Мозаика - Синтез,  2013. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1.И.А Лыкова Изобразительное творчество в детском саду. М.,  2009. 

2.З.А. Богатеева Занятия аппликацией в детском саду. М., « Просвещение»,  1988. 

3. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. М., «Мозаика - Синтез», 2008. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1.А.С. Галанов Игры, которые лечат .М,  2001. 



 

2.Е.Н. Вареник Физкультурно- оздоровительные занятия с детьми 5-7 лет. М., 2006. 

3.М. А. Давыдова Спортивные мероприятия для дошкольников. М.,  «Вако»,  2007. 

4.М.Д. Маханева Воспитание здорового ребенка. М., 2000. 

5.А.Р. Куаншкалиева Физкультурные праздники для дошкольников М., Издательство  «Владос»,  2008. 

6.Е. Г. Сайкина, С.В. Кузьмина Фитбол - аэробика для детей «Танцы на мячах». С- Пб,  2008. 

7.В.С. Лосева Плоскостопие у детей 6-7 лет. М.,  2004. 

8.Т.Е.Харченко Бодрящая гимнастика для дошкольников. С- Пб, Издательство  «Детство Пресс», 2006. 

9.Т.С. Овчинникова Подвижные игры и физминутки и ОРУ с речью и музыкой. Издательство «Каро», 2006. 

10.М.Е. Верховкина Укрепление здоровья ребенка в детском саду. Издательство «Каро», 2014. 

11.М.Ю. Картушина Зеленый огонек здоровья. М. Издательство «Сфера».2007. 

12.Л.И. Пензулаева Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-5 лет. М. «Владос»,  2000. 

13.Е.И. Подольская Комплексы лечебной гимнастики для детей 5-7 лет. Волгоград ,2013. 

 

 

14.О.М. Литвинова Система физического воспитания в ДОУ. Волгоград,  2012. 

Литература по коррекционно- логопедической работе 

1. Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5−7 лет. С-Пб.: КАРО, 2010. 

2.. Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у дошкольников. С-Пб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 

3. Демидова Н.М. Времена года в картинках и заданиях для развития ума и внимания. — М.: ДРОФА, 2008. 

4. Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 5+ —С-Пб: Литера, 2013. 

 5. Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 6+ —С-Пб: Литера, 2013. 

6. Крупенчук О.И.Научите меня говорить правильно! Пособие по логопедии для детей и родителей. С-Пб.: Издательский Дом 

«Литера», 2005.  

7. Лебедева И. Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по картине. С-Пб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009. 

8. Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. М.: Просвещение, 1968.  

9. Лопатина Л. В. Фонетико-фонематические нарушения и их коррекция у дошкольников со стертой дизартрией. СПб.: СОЮЗ, 2004. 

10. Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию интонационной выразительности речи дошкольников. С-Пб.: 

ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 



 

11. Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

12. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений / Под ред. Г. В. Чиркиной. М., 2003. 

13. Новиковская О.А. Ниткография. Конспекты занятий по развитию пальчиковой моторики и речи (от 3 до 7 лет). — СПб.: Паритет, 

2008. 

14. Овчинникова Т.С.Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в детском саду. С-Пб.: КАРО, 2006. 

15. Овчинникова Т.С. Музыка для здоровья. Логоритмическая гимнастика. С-Пб.: Союз художников, 2003. 

16. Овчинникова Т.С.Логопедические распевки. С-Пб, КАРО, 2006. 

17. Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие упражнения с речью и музыкой в логопедическом детском 

саду. С-Пб.: КАРО, 2006. 

18. Один – много. – М.: Мозаика- Синтез, 2007-2010. 

19. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / Под ред. Т. В. Волосовец. — М.:В.Секачев,2007. 

20. Приходько О. Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических нарушений речи у детей раннего и дошкольного возраста. 

СПб, 2008. 

22. Словообразование. – М.: Мозаика - Синтез, 2007-2010.    

23.  Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками / Под ред. Л. Б. Баряевой, И. Г. Вечкановой. СПб.: КАРО, 2009. 

24. Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного возраста. Монография. М., 2000. 

 

 

 

 

 

3.1.1. Режим дня 

 

Образовательная организация  создаёт условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья детей.  Режим дня  составлен в 

соответствии с  СанПиН   

Организация прогулки: 

-ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 - 4,5 часов; 



 

-прогулка проводится 2 раза в день: в первую половину дня, до обеда и во вторую половину, после дневного сна или перед уходом 

детей домой; 

-если температура воздуха ниже минус 15С, скорость ветра более 7 м/с, то продолжительность прогулки сокращается; 

-прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 

лет при температуре воздуха ниже минус 20 С и скорости ветра более 15 м/с; 

-во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения; 

-подвижные игры организуются в конце прогулки, перед возвращением детей в помещение детского сада. 

Непрерывное бодрствование и сон: 

-максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с 

медицинскими рекомендациями; 

-общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часов, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному 

сну; 

- для детей от 2 до 3 лет дневной сон организуется однократно продолжительностью не менее 3 часов; 

-самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к непрерывной НОД, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 

3 - 4 часов. 

-максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки определяется в соответствии с действующими санитарными 

нормами и правилами. 

 

 2 до 3 лет 2до 3 лет 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность в неделю 

составляет (НОД): 

1 час 30 (50) минут 

 

2часа 30 мин 3 часа 20 минут 4 часа 6 часов 15 минут 

Продолжительность 

непрерывной НОД: 

не более 8-10 

минут 

 

не более 15 минут не более 20 минут не более 25 минут не более 25 -30 

минут 

 



 

Непосредственно образовательная деятельность в группе детей раннего возраста (от 2 до 3 лет) (игровая, музыкальная деятельность, 

познавательная, речевая, развитие движений) осуществляется в первую и во вторую половину дня (по 8 - 10 минут). В тёплое время 

года непосредственно образовательная  деятельность осуществляется на участке во время прогулки. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 

минут, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1 ч 30  минут.   

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может быть организована во второй 

половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Её продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. 

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность статического характера, проводится 

физкультминутка (динамическая пауза).  

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Для профилактики утомления детей непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения, проводится в первую половину дня, в дни наиболее высокой работоспособности 

дошкольников (вторник, среда). 

Допускается сочетание образовательной деятельности, требующей повышенной познавательной активности с образовательной 

деятельностью, направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие детей. 

Общественно полезный труд в старшей и подготовительной группах проводится в форме самообслуживания, элементарного 

хозяйственно-бытового труда и труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к НОД). 

Его продолжительность не должна превышать 20 минут в день. 

 

В середине года (в январе) для детей дошкольных групп организуются недельные каникулы.  В дни каникул и в летний период 

непосредственно образовательная деятельность не осуществляется. Вместо неё проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, экскурсии и другое, а также происходит увеличение  продолжительности прогулок. 

Двигательный режим насыщен играми, музыкальными развлечениями, спортивными играми и упражнениями, соревнованиями, 

художественным творчеством. 

 

 

 

 



 

Сетки и режимы 

Расчёты режимного времени 

 

Основное содержание деятельности % 

затраченного времени/количество 

часов в день, неделю 

% затраченного времени Количество в день (ч.) Количество в неделю (ч.) 

Общее время пребывания ребёнка в 

ДОУ 
– 10,5 52,5 

Сон 19 – 24% 2 – 2,5 10 – 12,5 

Приём пищи, гигиенические 

процедуры 
10 – 11% 1 – 1,15 5 – 5,75 

Реализация программы 65 – 71 % 6,82 – 7,45 34,1 – 37,27 

в том 

числе 

обязательной части 

программы 
80% 5,45 – 5,96 27,2 – 29,8 

вариативной части 

программы 
20% 1,36 – 1,49 6,8 – 7,45 

Режимы двигательной активности 

Режим двигательной активности детей младшей группы  

Формы физкультурной 

работы 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

I-я половина дня 
Самостоятельная 

двигательная деятельность  

15 15 15 15 15 

Утренняя гимнастика 5 5 5 5 5 



 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

после завтрака 

7 7 7 7 7 

Физическая культура 15 15  15  

Музыка  15 15   

Физ. минутка 3 3 3 3 3 

Динамическая перемена 10 10 10 10 10 

Подвижная игра на утренней 

прогулке 

5 5 5 5 5 

Игровое задание по 

разучиванию движений на 

утренней прогулке 

5 5 5 5 5 

Самостоятельная 

двигательная деятельность на 

прогулке 

40 40 40 40 40 

Индивидуальная работа по 

развитию движений 

3 3 3 3 3 

II-я половина дня 

Бодрящая гимнастика  5 5 5 5 5 

Самостоятельная двигательная 

деятельность после сна 

10 10 10 10 10 

Подвижная игра 3 3 3 3 3 

Подвижные игры на вечерней 

прогулке 

6 6 6 6 6 



 

Самостоятельная 

двигательная деятельность на 

вечерней прогулке 

30 30 30 30 30 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

Спортивные праздники 2 раза в год 

День здоровья  1 раз в квартал 

Каникулы С 30.12 по 09.01 

ИТОГО: 162 

2ч 42 

мин 

177 

2ч 57 мин 

162 

2ч 42мин 

162 

2ч 42 мин 

147      

2ч 27 мин 

 

Режим двигательной активности детей средней группы  

Формы физкультурной 

работы 

Дни недели 

Понедельник  Вторник Среда Четверг Пятница 

I-я половина дня 
Самостоятельная 

двигательная деятельность  

15 15 15 15 15 

Утренняя гимнастика 8 8 8 8 8 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

после завтрака 

7 7 7 7 7 

Физическая культура 20 20  20  

Музыка   20 20  



 

Физ. минутка 3 3 3 3 3 

Динамическая перемена 10 10 10 10 10 

Подвижная игра на утренней 

прогулке 

5 5 5 5 5 

Игровое задание по 

разучиванию движений на 

утренней прогулке 

3 3 3 3 3 

Самостоятельная 

двигательная деятельность на 

прогулке 

40 40 40 40 40 

Индивидуальная работа по 

развитию движений 

3 3 3 3 3 

II-я половина дня 

Бодрящая гимнастика  6 6 6 6 6 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

после сна 

10 10 10 10 10 

Подвижная игра 3 3 3 3 3 

Подвижные игры на вечерней 

прогулке 

6 6 6 6 6 

Самостоятельная 

двигательная деятельность на 

вечерней прогулке 

30 30 30 30 30 

Физкультурный досуг     1 раз в месяц 

День здоровья 1 раз в квартал 



 

Спортивные праздники 1 раз в год 

Каникулы С 30.12 по 10.01 

ИТОГО: 169 

3ч 16 

мин 

169 

2ч 36 мин 

169 

2ч 56 мин 

189 

3ч 16 мин 

156 

2ч 36 мин 

 

Режим двигательной активности детей старшей группы  

Формы физкультурной 

работы 

Дни недели 

Понедельник  

 

Вторник  

 

Среда  

 

Четверг  

 

Пятница  

I-я половина дня 
Самостоятельная 

двигательная деятельность  

15 15 15 15 15 

Утренняя гимнастика 10 10 10 10 10 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

после завтрака 

7 7 7 7 7 

Физическая культура 25 25  25  

Музыка  25 25   

Физ. минутка 3 3 3 3 3 

Динамическая перемена 10 10 10 10 10 

Подвижная игра на утренней 

прогулке 

5 5 5 5 5 



 

Игровое задание по 

разучиванию движений на 

утренней прогулке 

3 

 

3 3 3 3 

Самостоятельная 

двигательная деятельность на 

прогулке 

40 40 40 40 40 

Индивидуальная работа по 

развитию движений 

5 5 5 5 5 

II-я половина дня 

Бодрящая гимнастика  10 10 10 10 10 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

после сна 

10 10 10 10 10 

Подвижная игра 7 7 7 7 7 

Подвижные игры на вечерней 

прогулке 

5 5 5 5 5 

Самостоятельная 

двигательная деятельность на 

вечерней прогулке 

30 30 30 30 30 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

День здоровья 1 раз в квартал 

Спортивные праздники 1 раз в год 

Каникулы. С 30.12 по 10.01 



 

ИТОГО: 185 

3ч 05 

мин 

210 

3ч 30 мин 

185 

3ч 05 мин 

185 

3ч 05 мин 

160 

2 ч 40 мин 

 

Режим двигательной активности детей подготовительной группы 

Формы физкультурной 

работы 

Дни недели 

Понедельник Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

I-я половина дня 
Самостоятельная 

двигательная деятельность  

15 15 15 15 15 

Утренняя гимнастика 12 12 12 12 12 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

после завтрака 

7 7 7 7 7 

Физическая культура 30 30  30  

Музыка   30 30  

Физ. минутка 3 3 3 3 3 

Динамическая перемена 10 10 10 10 10 

Подвижная игра на утренней 

прогулке 

5 5 5 5 5 

Игровое задание по 

разучиванию движений на 

утренней прогулке 

4 4 4 4 4 



 

Самостоятельная 

двигательная деятельность на 

прогулке 

40 40 40 40 40 

Индивидуальная работа по 

развитию движений 

5 5 5 5 5 

II-я половина дня 

Бодрящая гимнастика  10 10 10 10 10 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

после сна 

10 10 10 10 10 

Подвижная игра 8 8 8 8 8 

Подвижные игры на вечерней 

прогулке 

6 6 6 6 6 

Самостоятельная 

двигательная деятельность на 

вечерней прогулке 

30 30 30 30 30 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

 

Спортивные праздники 1 раз в год 

Каникулы. С 30.12  по 10.01 

 

ИТОГО: 195 

3ч 15 

мин 

195 

3ч 15 мин 

195 

3ч 15 мин 

225 

3ч 45 мин 

165 

2ч 45 мин 

 



 

Гибкий режим работы с детьми от 3- 7 лет  

№ 

п/п 

Режимные моменты Варианты замены Причины замены 

1 Общеобразовательная 

деятельность 

- игровая деятельность; 

- прогулка; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- совместная с воспитателем деятельность; 

- двигательная деятельность детей; 

- подвижные игры. 

- погодные условия; 

- состояние здоровья ребенка; 

- эмоциональное состояние ребенка (отсутствие 

желания); 

- карантин. 

2 Прогулка - игровая деятельность; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- совместная с воспитателем деятельность; 

- экскурсия по ДОУ, посещение других групп; 

- двигательная деятельность детей; 

- подвижные игры. 

- погодные условия (сильный дождь, штормовой 

ветер, температура воздуха ниже  

– 15  С). 

3 Дневной сон - сон (увеличение времени дневного сна с 

дальнейшей передвижкой режимных 

моментов). 

- задержка питания; 

- состояние здоровья ребенка. 

 

Виды и форма двигательной деятельности 

 
Виды и 

форма 

двигательной 

деятельности 

1-ая 

младшая 

группа 

2-ая младшая Средняя группа Старшая 

группа 
Подготовитель-

ная 

группа 

Особенности 

организации 



 

Физическая 

культура 

 

 

 

 

10 15 20 25 30 В тёплое время года 

физическая культура 

организуется 

 на улице 2 раза в 

неделю 

Утренняя 

гимнастика 
5 5-7 6-8 8-10 10 Ежедневно в 

группах или зале. В 

тёплое время года на 

улице. 

Физкульт-

минутка 
1,5-2 1,5-2 3 3 3 Ежедневно по мере 

необходимости, в 

зависимости от вида 

и содержания НОД 

и состояния детей 

Подвижные 

игры  

5-7 7-10 7-10 10-15 10-15 Ежедневно утром и 

вечером по 1-2 

подвижной игре 

Упражнения 

на кровати 

после дневного  

сна, 

дыхательная 

гимнастика, 

самомассаж, 

закаливающие 

мероприятия в 

сочетании с 

упражнениями 

по 

профилактике 

нарушений 

3-5 

Игровые упражнения в 

кроватках, упражнения для 

профилактики плоскостопия, 

воздушное закаливание 

 

8-10 10-12 10-12 Ежедневно после 

дневного сна 



 

осанки и 

плоскостопия 

Спортивные 

игры 
- - - 15 20  

Физкультурно-

спортивные 

праздники 

- - 20-30 30-40 30-40 2 раза в год на 

открытом воздухе 

или в зале 

Оздоровитель- 

ный бег 
- - - 3-7 8-10 1 раз в неделю, 

группами по 5-7 

человек во время 

утренней прогулки(с 

учётом погодных 

условий) 

Самостоятель-

ная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно (в группе и на прогулке), под руководством воспитателя.  

Продолжительность зависит от индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. 

Организация жизнедеятельности  детей в холодный период года 

Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей составлено на основе  их возрастных и индивидуальных 

особенностей и социального заказа родителей, предусматривает личностно-ориентированный подход к организации всех видов 

детской деятельности. Режимы пребывания детей предусмотрены на холодный и тёплый периоды, на периоды адаптации и карантина, 

а также щадящие режимы дня и режимы дня при плохой погоде. 

 

Компоненты режима 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

    Приём, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.20 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.45 8.15-8.45 8.20-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Игры 8.45-9.10 8.45-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 



 

Непрерывная непосредственно 

образовательная деятельность 

9.10-9.40 

(9.10-9.20 и  

9. 30-9.40) 

 

9.00-9.40 

(9.00-9.15 и  

9.25-9.40) 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Второй завтрак 9.40-9.50 9.40-9.50 9.50-10.00 10.35 -10.40 10.50-10.55 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

9.50-11.40 9.50-11.50 10.00-12.10 10.40 -12.30 10.55-12.35 

Возвращение с прогулки, игры 11.40-12.05 11.50-12.10 12.10-12.25 12.30-12.40 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.05-12.35 12.10-12.50 12.25 -13.00 12.40-13.10 12.45-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.35-15.35 12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.10 13.10-15.10 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 

15.35 -15.55 15.00-15.25 15.00-15.20 15.10-15.35 15.10-15.30 

Игры, непосредственно образовательная 

деятельность,  самостоятельная 

деятельность детей,  досуги, чтение 

художественной литературы 

15.55-16.25 

(15.55-16.05 и 

16.15-16.25) 

15.25-16.25 15.20-16.25 15.35-16.30 15 30-16.30 

Подготовка к полднику, полдник 16.25 -16.50 16.25-16.50 16.25-16.50 16.30-16.50 16.30-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.50-19.00 16.50-19.00 16.50-19.00 16.50-19.00 16.50-19.00 

Организация жизнедеятельности  детей в тёплый период года 

Компоненты режима 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Утренний приём на участке, игры, 

наблюдения 

7.00-8.05 7.00-8.10 7.00 – 8.15 7.00-8.20 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.05-8.10 8.10-8.16 8.15 – 8.23 8.20 -8.30 8.20 -8.30 

Возвращение в группу 8.10-8.15 8.16-8.20 8.23 – 8.30 8.30 -8.35 8.30 -8.35 

Подготовка к завтраку,  завтрак 8.15-8.55 8.20-8.50 8.30 – 9.00 8.35-9.00 8.35-9.00 

Игры 8.55-9.25 8.50-9.35 9.00 – 9.35 9.00-9.40 9.00-9.40 

Второй завтрак 9.25-9.35 9.35- 9.45 

  

9.35-9.45 9.40-9.50 

 

9.40-9.50 

 



 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

совместная образовательная деятельность 

на воздухе, закаливающие процедуры 

(воздушные и солнечные ванны)  

9.35-11.35 9.45-11.50 9.45 – 12.00 9.50-12.15 9.50-12.15 

Возвращение с прогулки, игры, водные 

процедуры 

11.35 -11.55  11.50-12.10 12.00 –12.20 12.15-12.30 12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед 11.55-12.30 12.10 -12.50 12.20 – 12.55 12.30-13.00 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.30 12.50-15.20 12.55 – 15.15 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъём детей, водные, 

воздушные процедуры, игры, 

самостоятельная деятельность 

15.30-15.55 15.20-15.55 15.15 – 16.00 15.00-16.05 15.00-16.05 

Подготовка к полднику, полдник 15.55-16.25 15.55-16.20 16.00 – 16.20 16.05-16.25 16.05-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

совместная игровая деятельность, уход 

детей домой 

16.25- 19.00 16.20-19.00 16.20– 19.00 16.25 -19.00 16.25 -19.00 

Организация жизнедеятельности  детей в тёплый период года (дождливую погоду) 

Компоненты режима 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Утренний приём,  игры 7.00-8.05 7.00-8.10 7.00 – 8.15 7.00-8.20 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.05-8.10 8.10-8.16 8.15 – 8.23 8.20 -8.30 8.20 -8.30 

Подготовка к завтраку,  завтрак 8.10-8.55 8.20-8.50 8.23– 9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Предметная деятельность, игры 8.55-9.25 8.50-9.35 9.00 – 9.35 9.00-9.40 9.00-9.40 

Второй завтрак 9.25-9.35 9.35- 9.45 

  

9.35-9.45 9.40-9.50 

 

9.40-9.50 

 

Совместная образовательная деятельность, 

игры, водные процедуры 

9.35-11.55 9.45-12.10 9.45 – 12.20 9.50-12.30 9.50-12.30 

Подготовка к обеду, обед 11.55-12.30 12.10 -12.50 12.20 – 12.55 12.30-13.00 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.30 12.50-15.20 12.55 – 15.15 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъём детей, водные, 

воздушные процедуры, игры, 

самостоятельная деятельность 

15.30-16.00 15.20-15.55 15.15 – 16.00 15.00-16.05 15.00-16.05 



 

Подготовка к полднику, полдник 16.00-16.30 15.55-16.20 16.00 – 16.20 16.05-16.25 16.05-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

совместная игровая деятельность, уход 

детей домой 

16.30 - 19.00 16.20-19.00 16.20– 19.00 16.25 -19.00 16.25 -19.00 

 

Примечание: В тёплое время года в хорошую погоду приём детей проводится на улице. Время прогулки может быть сокращено в 

холодное время года в зависимости от погоды. В тёплое время года (сентябрь, октябрь, апрель, май) время прогулок может быть 

увеличено утром и  вечером в зависимости от погоды. В тёплое время года совместная деятельность, а также индивидуальная работа 

воспитателей и специалистов может быть проведена на улице.  

 

Учебный план 
 

Инвариантная 

(обязательная) 

часть 

Количество НОД в неделю 

 1 младшая 

группа (1) 

1 младшая 

группа (2) 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая группа Подготовительная 

группа 

Физическое развитие 

Физкультура 3 3 3 3 3 3 

Речевое развитие 

Развитие речи 2 2 1 1 2 1 

Грамота - - - - 1 1 

Познавательное развитие 



 

Познание 1 1 1 1 1 1 

Математика - - 1 1 1 2 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 1 1 1 1 2 2 

Лепка 1 1 1 р. в  2 недели 

 

1 р. в  2 недели 1 р. в 2 недели 1 р. в  2 недели 

Аппликация - - 1 р. в 2 недели 1 р. в 2 недели 1 р. в 2 недели 1 р. в 2 недели 

Музыка 2 2 2 2 2 2 

Социально-коммуникативное развитие 

Игровая 

деятельность 

Реализация задач по направлению осуществляется в ходе совместной деятельности взрослого с детьми в режимные 

моменты ежедневно 

Самообслужива

ние и труд 

Чтение 

художественной 

литературы 

Конструирован

ие 



 

Вариативная 

(модульная 

часть) 

 

Всего 

- 

 

10 

1ч 40 мин 

- 

 

10 

1ч 40 мин 

- 

 

10 

2ч 30 мин 

- 

 

10 

3ч 20 мин 

50 мин 

 

13 

5ч 25 мин 

60 мин  

 

14 

7 ч 00 мин 

 

3.1.2 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 
В соответствии ФГОС Программа реализуется по комплексно-тематическому принципу построения образовательного процесса, 

который предполагает объединение содержания деятельности с детьми вокруг определённых лексических тем, учитываются 

определённые события, праздники. Основой для всех групп Образовательной  организации является тема недели, которая усложняется 

в зависимости от возрастной группы и конкретизируется педагогами, исходя из планирования, а также  реализации проектов.  

            Проведение традиционных праздничных мероприятий, развитие культурно - досуговой деятельности дошкольников по 

интересам   позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя. В процессе культурно – досуговой деятельности решаются следующие задачи. 

 

1 младшие группы  (от 2 до 3 лет) 

 

Развлечения. Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и Образовательном учреждении в целом, 

обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 

Развивать умение следить за действиями игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них. 

Праздники. Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных видов 

деятельности. 

  

2 младшая группа дошкольного возраста (от 3 до 4 лет) 

 

Развлечения.  Показывать театрализованные представления.  

Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов.  



 

Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала).  

Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во время 

развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники (Новый год, «Мамин день»). 

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Развивать культурно - досуговую деятельность детей по интересам, обеспечивать каждому ребёнку 

отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, формировать умение занимать себя игрой. Побуждать детей заниматься 

изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью 

воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного 

осуществления самостоятельной деятельности детей. 

 

Средняя группа дошкольного возраста (от 4 до 5 лет) 

 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес 

к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать в кукольном спектакле, 

музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание 

заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, 

Дню защитника Отечества, праздникам народного календаря.  

Самостоятельная деятельность. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной 

деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, 

музицировать и т. д. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий 

различного содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие наклонности каждого 



 

ребёнка. Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. Развивать желание посещать студии 

эстетического воспитания и развития.  

 

Старшая группа дошкольного возраста (от 5 до 6 лет) 

 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а 

также использования полученных знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, 

стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать эмоционально положительное 

отношение к праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка 

детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными событиями, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной деятельностью. 

Формировать основы  досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д). Создавать 

условия для развития индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. 

д.). Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение 

взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. Поддерживать увлечения детей 

разнообразной художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

 

Подготовительная к школе группа дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) 

 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; 

осмысленно использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. Развивать творческие способности, 

любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. Расширять представления об искусстве, 

традициях и обычаях народов России, закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных праздниках. Развивать чувство сопричастности к 

народным торжествам. Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. 



 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной 

культуры. 

Самостоятельная деятельность.  Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт,  рисование, лепка, 

моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). Предоставлять детям 

возможности для проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за растениями, 

животными, окружающей природой. Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. Поддерживать желание 

дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. Формировать умение 

планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и познавательную деятельность. Формировать 

потребность творчески проводить свободное время в социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, 

изобразительной, моделированием и т.д. Содействовать посещению кружков по интересам  ребёнка. 

 
Месяц Взаимодействие  с детьми Взаимодействие с педагогами Взаимодействие с семьей 

Сентябрь Праздник «День знаний» 

Адаптация детей 1-ых младших , 2 младшей 

групп 

 

День знаний 

Проект «Первые гастроли» 

 Мониторинг 

Установочный Педсовет  

Праздник «День знаний» 

Родительские собрания 

Мониторинг 

Октябрь Премьера проекта музыкальной сказки 

Осенние праздники 

Проект «Осенняя палитра» 

День учителя 

Осенние праздники 

Проект «Осенняя палитра» 

Выставка «Дары природы» 

Осенние праздники 

 

Ноябрь Вернисаж «Осенние мотивы» 

Проект «я люблю тебя, Россия» 

Праздник, посвящённый «Дню матери» 

Мастер-класс «Нетрадиционные 

техники рисования» 

«Азбука безопасности» 

Педсовет 

Праздник, посвящённый «Дню 

матери» 



 

Декабрь   Мастерская Деда Мороза «Новогодний 

серпантин» 

Праздники новогодней ёлки 

Конкурс на лучшее оформление группы к 

новогодним праздникам 

 

Мастерская Деда Мороза  

Конкурс на лучшее оформление 

группы к новогодним 

праздникам 

Праздники новогодней ёлки 

 

Конкурс игрушек-самоделок 

    «Новогодний серпантин» 

Конкурс на лучшее оформление 

группы к новогодним праздникам 

 

 

 

 

Январь Фестиваль «Новогодний фейерверк» 

Каникулярная неделя 

«Зимние старты» 

Фестиваль «Новогодний 

фейерверк» 

Каникулярная неделя 

«Зимние старты» 

Каникулярная неделя 

Педагогическая гостиная 

«Зимние старты» 

Групповые родительские собрания 

Февраль Районные соревнования «Весёлые старты» 

Праздник «День защитника Отечества» 

Подготовка и  проведение 

районных соревнований 

«Весёлые старты» 

Подготовка и проведение «Дня 

защитника Отечества» 

Праздник «День защитника 

Отечества» 

Районные соревнования «Весёлые 

старты» 

 

Март Праздник «Для любимых мам» 

Досуг «Путешествие на весёлом поезде» 

Праздник «Для любимых мам» 

Досуг «Путешествие на весёлом 

поезде» 

Педсовет 

Праздник «Для любимых мам» 

«Книжкина неделя»  

Помощь в оформлении детских 

работ к празднику мам 

 

Апрель Районный конкурс  чтецов 

 «Книжкина неделя» 

«Космический коллаж» 

 

Районный конкурс  чтецов 

 «Книжкина неделя»  

«Космический коллаж» 

  

Районный конкурс  чтецов 

 «Книжкина неделя» 

Конкурс на лучший «Космический 

коллаж» с участием родителей 

Май Праздники  ко Дню Победы «Беседы у 

костра», 

«До свиданья, детский сад!» 

Педагогическая гостиная (с психологом) 

Мониторинг 

 

Праздники  ко Дню Победы 

«Беседы у костра», «До 

свиданья, детский сад» 

Мониторинг 

 

Праздники  ко Дню Победы  

«День Победы», 

«До свиданья, детский сад!» 

Педагогическая гостиная (с 

психологом) 

 



 

3.1.3. Особенности организации  развивающей  предметно-пространственной среды 
 

      В соответствии с П.3.3 ФГОС ДО «развивающая предметно-пространственная среда  должна  обеспечивать максимальную 

реализацию      образовательного потенциала  пространства Организации,  группы,  а также территории, прилегающей к Организации, 

приспособленной для реализации Программы… материалы, оборудование и инвентарь подобраны так,  чтобы  способствовать 

развитию детей». 

Развивающая среда – система материальных объектов деятельности ребёнка, функционально моделирующая содержание развития его 

духовного и физического облика. Она обеспечивает активную жизнедеятельность ребёнка, становление его субъектной позиции, 

развитие творческих проявлений. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

-возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

-двигательную активность детей, 

-возможность для уединения, реализацию образовательной программы, 

учитывает:  

-национально-культурные, климатические условия, 

 -возрастные особенности детей. 

 Развивающая  предметно-пространственная среда: 

 Содержательно-насыщенная. 

 Насыщенность среды обеспечивает высокую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами;   

 двигательную активность детей, развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях. 

Трансформируемая. 

 Развивающая предметно-пространственная среда в саду создаётся так, чтобы у педагогов была возможность изменять её в зависимости 

от  образовательных ситуаций, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Вариативная. 

 Имеются  в наличии  различные  пространства (для игры, уединения детей), также разнообразные  материалы, игры, игрушки,  

 оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодическая сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих разнообразную активность детей. 

Доступная. 



 

 Развивающая среда должна обеспечивать доступ к объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского 

сада (постоянным  и эпизодическим),  за ростом растений,  участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с 

природным  материалом. 

 Безопасная. 

 Обязательно  соответствие всех элементов предметно-пространственной среды требованиям по обеспечению надёжности и 

безопасности их использования. 

 Полифункциональная. 

 В разных видах детской активности используются полифункциональные предметы, в том числе природные материалы. 

Кроме того, она отражает содержание образовательных областей: 

-социально-коммуникативное развитие, 

 -познавательное развитие, 

 -речевое развитие, 

-художественно-эстетическое развитие, 

 -физическое развитие. 

 Непременным условием построения развивающей среды является безопасность, укрепление здоровья и закаливание организма 

каждого  ребёнка.  

РППС строится  в соответствии с возрастными особенностями детей, направлена на личностно-ориентированное 

взаимодействие между детьми и взрослыми: 

1.Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не над, а вместе!»  

 2.Его цель – содействовать становлению ребёнка как личности. 

3.Это предполагает решение следующих задач:  

-обеспечить чувство психологической защищённости – доверия ребёнка к миру, 

-радости существования (психологическое здоровье), 

-формирование начал личности (базис личностной культуры), 

-развитие индивидуальности ребёнка – не «запрограммированность», а содействие развитию личности, 

 -знания, умения, навыки рассматриваются не как цель, как средство полноценного развития личности.  

 4.Способы общения – понимание, признание, принятие личности ребёнка, основные на формирующейся у взрослых способности стать 

на позицию ребёнка, учесть его точку зрения, не игнорировать его чувства и эмоции. 



 

5.Тактика общения – сотрудничество. Позиция взрослого – исходить из интересов ребёнка и перспектив его дальнейшего развития как  

полноценного члена общества. 

Исключительное значение в воспитательном процессе придаётся игре, позволяющей ребёнку проявить полную активность, наиболее 

полно реализовать себя. 

Игровое пространство предполагает свободно определяемые элементы в рамках игровой площади, которые дают простор  

изобретательству и открытиям. 

 

Варианты построения развивающей среды 

 
1.Зонирование пространства осуществляется мобильными средствами – расстановкой мебели и оборудования.  

2.Использование помещений спальни и раздевалки.  

3.Один из основных факторов, определяющих возможность реализации принципа активности – создание игровой среды, 

обеспечивающей ребёнку возможность двигаться.  

4.Динамичность реализуется с помощью раздвижных перегородок, ширм. Элемент стабильности – «домашняя зона» с мягкой мебелью, 

журнальным столиком и т. д.  

5.Принцип эмоциогенности среды реализуется созданием в группе определённых «семейных традиций»: 

-достраивание определённых деталей интерьера детьми, 

-включение в интерьер крупных игрушек-символов, 

-места, где размещаются репродукции картин, фотографии детей, их родителей, братьев, сестёр.  

6.Принцип открытости обществу – это функциональная интеграция дошкольного учреждения другими учреждениями социально-

культурного назначения: детскими театрами, музыкальными и артистическими коллективами, которые выступают непосредственно в 

детском саду.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает различные виды детской деятельности: 

В раннем возрасте (2-3 лет): 

 -предметную деятельность и игры с составными и динамическими игрушками, 

 -экспериментирование с материалами и веществами, 

 -общение со взрослыми и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

 -самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями, 



 

     -восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

     -рассматривание картинок,  

     -двигательная активность. 

     Для детей дошкольного возраста (3-7 лет): 
     -игровая, 

     -коммуникативная, 

     -познавательно-исследовательская, 

     -восприятие художественной литературы и фольклора, 

     -самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

     -конструирование из разного материала, 

     -изобразительная, 

     -двигательная. 

 

3.1.4. Модель и система взаимодействия ДОУ с социальными партнерами 
 

 Чтобы успешно решать имеющиеся проблемы в воспитании, образовании, социализации детей, дошкольное учреждение перешло на 

новый уровень взаимодействия со средой (социумом), вышло за пределы территориальной ограниченности своего учреждения, стало 

«открытой системой».  

Цель деятельности дошкольного образовательного учреждения открытого типа в микросоциуме состоит в том, чтобы способствовать 

реализации права семьи и детей на защиту и помощь со стороны общества и государства, содействовать развитию и формированию 

социальных навыков у детей, укреплению их здоровья и благополучия. Грамотно организованное и продуманное взаимодействие 

дошкольного образовательного учреждения с социальными партнерами приводит к положительным результатам.  

Создаются условия для:  

- расширения кругозора дошкольников (освоения предметного и природного окружения, развития мышления, обогащения словаря, 

знакомства с историей, традициями народа) за счет снятия территориальной ограниченности ДОУ (экскурсии, поездки, походы);  

- формирования навыков общения в различных социальных ситуациях, с людьми разного пола, возраста, национальности, с 

представителями разных профессий;  



 

- воспитания уважения к труду взрослых и др. Для решения задач по взаимодействию со средой (социумом) в учреждении разработана 

система взаимодействия ДОУ со сторонними организациями. 

 

 
Школа  Медико-педагогический консилиум совместно с учителями 

начальных классов «Готовность детей к обучению в школе».  

Взаимопосещение  

Экскурсии. Совместные мероприятия 

Поликлиника Контроль за организацией оздоровительной  

работы в учреждении.  

Сотрудничество с врачом ФТЛ поликлиники.  

Профосмотры ортопедом. 

Индивидуальные консультации по направлению ДОУ. 

Библиотека Совместные тематические встречи  

Конкурсы, КВН 

ИМЦ Кронштадтского района Базовая подготовка 

ГБУ ДО ЦППМСМ Кронштадтского района ТПМПК, помощь педагога-психолога 

 

Формы сотрудничества дошкольного образовательного учреждения с социальными партнерами 

 

Модель и система взаимодействия ДОУ со школой 

Цель: Создать  условий для непрерывного образования детей, обеспечивая плавный переход с одной ступени образования к другой. 

Задачи: 
 -Обеспечить психологическую адаптацию детей на первых этапах обучения в школе. 

 -Совершенствовать информированность родителей  об услугах, оказываемых совместно школой и дошкольным учреждением в рамках   

 непрерывного образования детей. 

-Оказывать психологическую и педагогическую квалифицированную помощь  и поддержку родителям специалистами и педагогами   

 школы  и детского сада в вопросах подготовки ребёнка к обучению в школе.     

 -Развивать партнёрские взаимоотношений между детским садом и школой для обеспечения психологической адаптации ребёнка на  



 

  начальном этапе обучения. 

Формы взаимодействия детского сада со школой 

 -Педагогические советы, методические объединения, семинары, круглые столы с участием педагогов ГДОУ, учителей школы и 

родителей. 

 -Взаимопосещения воспитателями и учителями начальных классов совместной деятельности в детском саду и уроков. 

 -Планирование и осуществление совместной практической деятельности педагогов дополнительного образования и учителей 

(праздники,  выставки, спортивные соревнования, экскурсии). 

-Психологические и коммуникативные тренинги для воспитателей и учителей. 

-Проведение «Дней выпускников» в детском саду. 

-Встречи родителей с будущими учителями. 

-Анкетирование, интервьюирование и тестирование родителей с целью изучения самочувствия семьи в преддверии школьной жизни    

 ребёнка и адаптации к школе.  

 -Родительские тренинги и игровые практикумы для родителей детей первоклассников – бывших выпускников детского сада. 

 

Циклограмма совместных мероприятий со школой 

 

№ Мероприятия Срок 

1. Знакомство с основной образовательной программой ДОУ и программами школы. Сентябрь 

2. Входные срезовые работы в первых классах школы по математике и обучению грамоте. 
Октябрь 

Ноябрь 

3. День открытых дверей в первых классах для педагогов ДОУ, родителей. 
Октябрь 

Март 

4. 
Круглый стол «Взаимодействие ДОУ, семьи и школы по формированию 

психологической готовности к обучению». 
Октябрь 

5. 

Рабочие совещания в ДОУ: 

 “Итоги первых дней обучения в школе” 

 “Готовность к обучению в школе” 

Октябрь 

Апрель 

6. Экскурсия в школьную библиотеку, класс, спортивный зал. Ноябрь 



 

7. Посещение занятий в ДОУ учителями, набирающими первые классы. 

На каникулах  

Ноябрь 

Январь 

Март 

8. 
Размещение рекламно-информирующих листов на базе ДОУ «Как успешно 

подготовить ребёнка к обучению в школе». 
Январь 

9. 
Встреча учителей с родителями. 

Презентация программ. 
Январь 

10. Концерт воспитанников ДОУ для учащихся 1 классов. Март 

11. Выступление учащихся начальных классов школы в ДОУ. Апрель 

12. Проведение совместной диагностики готовности к школе. 
Апрель 

Май 

13. 
Совместный спортивный досуг для воспитанников ДОУ и первоклассников «Веселые 

старты». 
Май 

 

 

3.1.5. Описание процедуры проведения мониторинга освоения Программы 

 

Педагогическая диагностика.  Карты наблюдения за развитием детей. 
 

Сроки проведения и цели педагогической диагностики: 

Сентябрь (1-2-я неделя) - выявить исходный уровень развития ребёнка; определить перспективы дальнейшей педагогической работы, 

индивидуальные проблемы и проявления, требующие проведения индивидуальной работы с воспитанником.  

Май (3-4 неделя) - дать оценку качественных показателей достижений ребёнка и степени решения поставленных задач; определить 

перспективу дальнейшего проектирования педагогического процесса в группе. 

Методы диагностики: 

-наблюдение за ребёнком в процессе совместной и самостоятельной деятельности; 

-анализ продуктов детской деятельности; 

-беседы с родителями. 



 

Критерии оценки: 

1- начальная стадия; 2- в развитии; 3 – при умеренной поддержке; 4 – самостоятельно; 5 – устойчиво. 
 

Карта наблюдения и оценки развития детей от 1,5 до 3 лет  

 

Ребенок ____________________________________________ группа_________________________________________________пол 

__________ 

Воспитатели:________________________________________________________________________________________________________

_____ 

 
 

1.  Социально-коммуникативное развитие 

Критерии развития 

I год  

1,5-2 года 

I II Критерии развития 

II год  

2-3 года 

I II 

1.Описывает себя, свою семью и культурную группу: 

 называет себя мальчиком или девочкой; 

 знает собственное имя, фамилию, имена родителей; 

 узнает по фотографиям, картинкам семейные праздники, атрибуты 

(ёлка, торт, подарки и пр.). 

  1.Описывает себя, свою семью и культурную группу: 

 называет себя мальчиком или девочкой; 

 знает собственное имя, фамилию, имена родителей; 

 рассказывает о случаях, праздниках в своей семье. 

  

2.Демонстрирует положительное отношение к себе и другим: 

 делится игрушками, не проявляет грубость, идет на контакт со 

взрослыми, сверстниками; 

 отвечает на проявленное внимание, играет рядом со сверстниками; 

 проявляет желание играть вместе со взрослыми. 

  2.Демонстрирует положительное отношение к себе и другим: 

 делится игрушками, не проявляет грубость, легко вступает в 

контакт со взрослыми, сверстниками; 

 отвечает на проявленное внимание, играет рядом со 

сверстниками; 

 проявляет желание играть вместе со взрослыми, сверстниками. 

  

3. Выражает эмоции приемлемым способом:  

 проявляет готовность ждать появления матери; 

 быстро успокаивается при поддержке (внимании) взрослого; 

 подражает взрослым в проявлении заботы о других детях. 

  3. Выражает эмоции приемлемым способом:  

 проявляет готовность ждать появления матери; 

 быстро успокаивается при поддержке (внимании) взрослого; 

 выражает чувства словами. 

  

4. Самообслуживание: 

 проявляет  интерес  при  помощи  взрослого  снимать одежду, обувь; 

одеваться, обуваться; 

 проявляет  интерес к мытью рук, вытиранию лица, пользованию 

носовым платком, салфеткой, расческой, горшком и пр. при помощи 

взрослого;  

 умеет держать ложку, чашку. 

  4. Самообслуживание: 

 умеет при небольшой  помощи  взрослого снимать одежду, 

обувь; правильно одеваться и обуваться; 

 умеет при небольшой помощи взрослого в  определенном 

порядке аккуратно складывать  снятую одежду; под  контролем  

взрослого  мыть руки, насухо вытирать лицо и руки личным 

полотенцем; пользоваться  носовым платком, салфеткой, 

  



 

 расческой, горшком; 

 умеет держать ложку в правой руке. 

5. Трудовые поручения: 

 проявляет интерес при помощи взрослого  наводить порядок в 

игровой комнате (убирать игрушки); 

 проявляет интерес при помощи взрослого  выполнять простейшие 

трудовые действия. 

 

  5. Трудовые поручения: 

 умеет при небольшой помощи  взрослого  поддерживать 

порядок в игровой комнате (после игр убирать игрушки на 

место); 

 умеет выполнять простейшие трудовые  действия / поручения 

(совместно со взрослым  перед едой ставить хлебницы (без 

хлеба) и салфетницы и пр.); 

 предлагает помощь взрослому при ухаживании за растениями 

и животными. 

  

6.Воспитание ценностного отношения к труду: 

 проявляет интерес при помощи взрослого  выполнять трудовые 

действия. 

  6.Воспитание ценностного отношения к труду: 

 проявляет желание трудится; 

 проявляет интерес к людям разных профессий. 

  

7.Соблюдает элементарные правила поведения в помещении: 

 правила поведения в общении друг с другом (не толкаться и пр.); 

 имеет представление о назначении помещений (раздевалка, спальня и 

пр.); 

 знает правила безопасного обращения (с дверью, некоторыми 

бытовыми приборами). 

  7.Знает правила дорожного движения и поведения в транспорте; 

 имеет представление о светофоре и его сигналах;  

 знает проезжую часть дороги и тротуар для пешеходов; 

 в игре демонстрирует знание правил дорожного движения и 

поведения в транспорте. 

  

8.Соблюдает правила безопасного поведения на прогулке: 

 имеет представление о безопасной игре с песком, водой, снегом; 

 знает свою прогулочную площадку, способен находиться в ее 

пределах и осознает ее границы; 

 в свободной деятельности соблюдает элементарные правила 

поведения (не драться, не кидаться и пр.). 

  8.Соблюдает элементарные правила поведения в помещении: 

 правила поведения в общении друг с другом (не толкаться, 

играть, не мешая друг другу и пр.); 

 имеет представление о назначении помещений (раздевалка, 

спальня и пр.); 

 знает правила безопасного обращения (с дверью, некоторыми 

бытовыми приборами, инструментами – кистями, 

карандашами). 

  

   9.Соблюдает правила безопасного поведения на прогулке: 

 знает правила обращения с оборудованием на площадке 

(горка, песочница и пр.), имеет представления о безопасном 

обращении с растениями, насекомыми и пр.; 

 на прогулку встает в пару, определяет границы площадки; 

 способен непродолжительное время заниматься 

самостоятельной деятельностью, соблюдая правила 

безопасного поведения. 

  

Всего (среднее значение):      

2. Познавательное развитие 



 

1.Проявляет познавательный интерес: 

 с интересом реагирует на новые игрушки, предметы, события; 

 охотно  откликается на просьбу взрослого («Принеси такую же»); 

 возвращается к тому, что делал раньше, настойчив в решении 

проблем. 

  1.Проявляет познавательный интерес: 

 задает вопросы о мире, событиях, материалах; 

 проявляет любознательность; 

 возвращается к тому, что делал раньше, настойчив в решении 

проблем. 

  

2. Проявляет интерес к действиям с предметами: 

 различает предметы ближайшего окружения; 

 пользуется предметами-орудиями (везет за собой машинку на 

веревочке, продевает ленточку в колечко и т.д.); 

 настойчив в решение проблем, возникающих при действиях с 

предметами (упорно проталкивает вкладыш в отверстие, перебирает 

несколько колец пирамидки, пока не находит нужное и т.д.). 

  2. Проявляет интерес к действиям с предметами: 

 распознает основные формы предметов (шар, куб); 

 различает и называет предметы ближайшего окружения; 

 подбирает несколько необходимых предметов для игры.  

  

3. Классифицирует по признакам: 

 раскладывает однородные предметы на две группы по цвету, форме, 

величине; 

 собирает матрешку, вкладыши, пирамидку из 3 и более частей; 

 находит предмет нужного цвета из четырех предложенных. 

  3. Классифицирует по признакам: 

 сравнивает предметы по цвету, форме, размеру, характеризуя 

их признаки; 

 подбирает предметы по цвету, форме, размеру; 

 различает предметы по форме, цвету, размеру. 

  

Всего (среднее значение):      

3. Речевое развитие 
1.Правильно реагирует на речевую информацию: 

 находит по просьбе взрослого однородные предметы, изображения 

знакомых действий; 

 понимает короткий рассказ о событиях из собственного опыта; 

 следует указаниям принять участие в том или ином деле и выполняет 

его. 

  1.Правильно реагирует на речевую информацию: 

 понимает содержание коротких рассказов, сказок (без показа) 

по опыту; 

 выполняет указания, содержащие два, три и более шагов; 

 следует указаниям принять участие в том или ином деле и 

выполняет его. 

  

2. Активная речь: 

 пользуется словом в момент сильной заинтересованности; 

 пользуется двухсловными предложениями; 

 облегченные слова заменяет правильными. 

 * 2. Активная речь: 

 пользуется предложениями из трех и более слов; 

 отвечает на вопросы: «где?», «когда?», «куда?» и «почему?», и 

может задавать их сам; 

 излагает хорошо знакомую сказку, рассказ, стихотворение. 

  

3. Говорит понятно для слушателей: 

 разговорный словарь достигает 100-300 слов; 

 подражает взрослому, повторяет слова, появляется самостоятельная 

речь; 

 общается с взрослым по собственной инициативе. 

  3. Говорит понятно для слушателей: 

 разговорный словарь достигает 250-700 слов; 

 активно общается со знакомыми людьми; 

 использует в речи разные виды предложений. 

  

4. Проявляет  интерес к художественной литературе: 

 с удовольствие слушает чтение взрослого; 

 приносит свою любимую книгу по просьбе взрослого; 

 эмоционально реагирует на чтение знакомых историй, пытается 

повторять за взрослым слова, фразы из знакомых произведений. 

  4.Проявляет  интерес к художественной литературе: 

 легко и охотно соглашается послушать чтение; 

 просит взрослого почитать или рассказать историю; 

 пересказывает небольшие эпизоды знакомых историй. 

 

  



 

5.Проявляет самостоятельность в «литературной» деятельности: 

 сам берет книгу, выбирая свою любимую из нескольких; 

 правильно держит книгу, листает;  

 наблюдает за изготовлением книги, пытается помочь. 

  5.Проявляет самостоятельность в «литературной» деятельности: 

 самостоятельно рассматривает книги, проговаривает знакомые 

тексты; 

 правильно держит книгу, листает от начала до конца; 

 любит участвовать в изготовлении книги, воспроизводит 

литературные сюжеты в рисунках. 

  

6.Видит связь между устной и письменной речью: 

 показывает текст на вопрос взрослого «Где буквы?»;  

 узнает знакомые ему книги; 

 просит взрослого написать что-либо. 

  6.Видит связь между устной и письменной речью: 

 опознает символические обозначения, используемые в группе; 

 узнает написание своего имени; 

 имитирует письмо взрослых. 

  

Всего (среднее значение):      

4. Художественно-эстетическое развитие 
1.Проявляет интерес, испытывает удовольствие от слушания музыки: 

 просит включить или повторить песню, мелодию; 

 внимательно с интересом слушает; 

 пытается подпевать (звукоподражание). 

  1.Проявляет интерес, испытывает удовольствие от слушания 

музыки: 

 просит включить или повторить песню, мелодию, называет ее; 

 внимательно с интересом слушает, понимает смысл песенок; 

 подпевает отдельные слова или фразы. 

  

2.Сам пытается музицировать: 

 способен узнавать знакомую мелодию, песню; 

 распознает звучание различных музыкальных инструментов 

(погремушки, ложки, бубен, фортепиано); 

 использует на занятиях и в играх предложенные музыкальные 

инструменты. 

  2.Сам пытается музицировать: 

 способен узнавать знакомую мелодию, песню; 

 распознает звучание различных музыкальных инструментов 

(погремушки, ложки, бубен, фортепиано), может назвать или 

показать что звучало; 

 использует на занятиях и в играх предложенные музыкальные 

инструменты. 

  

3.Двигается под музыку: 

 начинает движения с началом музыки; 

 двигается в соответствии с характером музыки; 

 любит смотреть, как танцуют дети, взрослые. 

  3.Двигается под музыку 

 начинает движения с началом музыки; 

 двигается в соответствии с характером музыки; 

 выполняет простейшие танцевальные движения (притопы, 

хлопки, «фонарики»). 

  

4.Ищет красоту и гармонию на основе собственных критериев: 

 проявляет интерес к изодеятельности (подходит. наблюдает, пробует); 

 понимает, что для занятий ИЗО нужно сидеть за столиком; может 

сосредоточенно заниматься лепкой или рисованием 3-5 мин; 

 радуется своим рисункам. 

  4.Ищет красоту и гармонию на основе собственных критериев: 

 проявляет интерес к разным видам изодеятельности; 

 может сосредоточенно заниматься лепкой или рисованием 5-10  

мин; 

 радуется своим работам, пробует повторять самостоятельно. 

  

5.Воплощает идеи в реальность: 

 пытается назвать, что нарисовал; 

 проявляет интерес к действиям с карандашами, кистью, штампами, 

пластилином и т.д.; 

 знает, что из глины (пластилина) можно лепить, она мягкая. 

  5.Воплощает идеи в реальность: 

 называет, что нарисовал; 

 знает, как действовать карандашами, кистью, штампами, 

пластилином и т.д.; 

 умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми 

движениями кистей рук в палочки, сплющивать комок в 

  



 

«лепешку». 

6.Проявляет воображение: 

 выбирает разные цвета; 

 использует разные материалы (не один); 

 любит пальчиковое рисование. 

  6.Проявляет воображение: 

 выбирает разные цвета; 

 использует разные материалы, размер и цвет бумаги; 

 умеет отламывать от большого комка маленькие комочки 

(глина, пластилин, тесто). 

  

Всего (среднее значение):      

5. Физическое развитие 
1.Демонстрирует координированные движения: 

 умеет ходить и бегать «стайкой» за воспитателем; 

 прыгает на двух ногах на месте; 

 способен поднимать предметы одной (двумя) руками. 

  1.Демонстрирует координированные движения: 

 умеет ходить и бегать «стайкой» за воспитателем; 

 прыгает на двух ногах на месте и с продвижением вперед; 

 умеет бросать и ловить мяч на малом расстоянии. 

  

2.Удерживает равновесие: 

 поднимается на носочки; 

 идет по узкой дорожке (25 см) при поддержке взрослого за руку; 

 имитирует движения животных в игре («Как скачет зайка?» и пр.). 

  2.Удерживает равновесие: 

 стоит и ходит на цыпочках, не теряя равновесие; 

 проходит по низкому брусу шириной 15-20 см) при поддержке; 

 умеет делать поворот вокруг себя в медленном темпе. 

  

3.Использует координированные движения: 

 поднимается вверх и спускается вниз по лестнице, держась за перила 

и руку взрослого;   

 рисует каракули крупными восковыми мелками, пальчиковыми 

красками,  

 

цветными мелками; 

 выполняет несложные постройки из кубиков. 

  3.Использует координированные движения: 

 поднимается вверх и спускается вниз по лестнице, держась за 

перила, ставя по одной ноге на каждую ступеньку;  

 рисует точки, линии цветными мелками, карандашами, 

 

пальчиковыми красками;  

 выполняет несложные постройки из кубиков, соединяет 

крупные детали конструктора. 

  

4.Соблюдает правила ежедневной гигиены, здорового образа жизни: 

 умеет держать ложку во время еды; 

 пытается использовать предметы гигиены (при организующей 

помощи взрослого); 

 при помощи взрослого частично снимает одежду и обувь. 

  4.Соблюдает правила ежедневной гигиены, здорового образа жизни: 

 самостоятельно ест ложкой, пьет из чашки; 

 с помощью взрослого моет руки с мылом перед едой, втирает 

их полотенцем, пользуется салфеткой, носовым платком; 

 при помощи взрослого частично раздевается, надевает одежду 

и обувь, складывает одежду на место. 

  

5.Знает некоторые части тела и их функции: 

 называет части тела (голова, руки, ноги, живот); 

 может показать эти части тела. 

  5.Знает некоторые части тела и их функции: 

 называет части тела (голова, руки, ноги, живот, шея, спина); 

 может показать эти части тела.  

  



 

6. Имеет представления о режиме дня: 

 собирается на прогулку; 

 садится за стол завтракать/обедать; 

 знает свою кровать и самостоятельно ее находит. 

  6. Знает предметы, связанные с гигиеной:  

 знает свой шкафчик; 

 знает свою кровать; 

 знает свое полотенце и пр. 

  

Всего (среднее значение):      

Итого (среднее значение):      

 

  Примечание:   I – начало учебного года, II – конец учебного года.

 

Карта наблюдения и оценки развития детей от 3 до 8 лет  

                 

                Ребенок ___________________________                группа_____________________                                            пол ________________________ 

                Воспитатели:___________________________________________________________________________________________________________ 

 
.  

1. Социально-коммуникативное развитие 
  

Критерии развития 

Этапы наблюдений 

I год  

мл.гр. 

II год 

ср. гр. 
III год старш. гр. IV год подгот. гр. 

I II I II I II I II 

1.Описывает себя, свою семью и культурную группу 

- осознает себя мальчиком или девочкой 

- воплощает представления о себе и своей семье в рисунках, играх 

- рассказывает о своей семье, о культуре и традициях 

        

2.Демонстрирует положительное отношение к себе и другим 

- проявляет уважение к себе и другим 

- легко вступает в контакт со взрослыми и сверстниками 

- знает и учит других действовать по очереди, соблюдать правила, делает активный выбор. 

        

3. Выражает эмоции приемлемым способом.  

- опознает и называет различные эмоции 

- выражает чувства словами 

-объясняет причины своих эмоций 

        

4. Проявляет эмпатию к другим людям 

- демонстрирует понимание чувств других людей не вербально 

- помогает другим в случае необходимости 

- выражает понимание чувств вербально 

        



 

5. Самоконтроль и взаимодействие 

- навыки игры сформированы соответственно возрасту 

- присоединяется к игре по приглашению или просьбе 

- играя, предлагает свои идеи и принимает идеи других 

        

6. Понимает и уважает различия между людьми 

- играет с ребенком другой культурной принадлежности 

- интересуется различиями между собой и другими 

- использует подходящие слова, обсуждая различия 

        

7. Самообслуживание 

- умеет одеваться и раздеваться, аккуратно складывать и вешать одежду 

- может приготовить свое рабочее место и убрать его после окончания работы 

- бережно относится к личным вещам и вещам сверстников 

        

8. Ручной труд 

- проявляет интерес к работе с бумагой, ремонтирует книги 

- делает объемные фигуры, складывая лист бумаги пополам и т.д. 

- принимает участие в изготовлении поделок из природного и бросового материала 

        

9.Воспитание ценностного отношения к труду 

- проявляет желание трудиться 

- ответственно выполняет трудовые поручения 

-помогает сверстникам и взрослым при затруднении 

        

10.Знает правила дорожного движения и поведения в транспорте 

- знает сигналы светофора, как правильно переходить дорогу 

- знает знаки дорожного движения для пешеходов и правила безопасного поведения на 

улице 

- знает правила безопасного поведения в транспорте 

        

11.Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 

- знает и соблюдает правила экологического поведения в природе 

- знает и соблюдает правила общения с животными 

- имеет представление об опасностях, встречающихся в природе (ядовитые растения, грибы 

и т.д.) 

        

12.Знает элементарные правила поведения в детском саду,  в быту 

- знает и выполняет правила поведения в помещении детского сада 

- знает и выполняет правила поведения на прогулке 

- знает и выполняет правила обращения с бытовыми приборами, инструментами 

        

Всего (среднее значение): 

 

 

 

 

        

2. Познавательное развитие 
1.Проявляет любознательность и желание решать проблемы 

- задает вопросы о мире, событиях, материалах 

- проявляет любознательность 

- возвращается к тому, что делал раньше, настойчив в решении проблем 

        



 

2. Планирует и ставит цель 

- планирует предстоящую деятельность, что собирается делать 

- подбирает несколько необходимых предметов для игры или работы 

- выдвигает гипотезы и предположения 

        

3.Классифицирует по признакам 

- классифицирует объекты по цвету, форме, размеру и т.д. 

- подбирает группу объектов на основании функционального сходства 

- находит предмет, не соответствующий группе и объясняет почему 

        

4.Понимает количественные отношения 

- устанавливает взаимооднозначное соответствие объектов, считает их 

- сравнивает по величине: больше - меньше, много – мало 

- складывает и вычитает в пределах 10, используя предметы 

- использует измерительные инструменты для определения длины, веса и др 

 

        

5.Понимает основные пространственные отношения 

- понимает слова, обозначающие положение или направления 

- правильно пользуется словами, обозначающими пространственные отношения 

- решает различные пространственные головоломки (пазлы) 

 

        

6.Обнаруживает наличие представлений о времени 

- знает слова, означающие время суток 

- понимает слова: вчера, завтра, в прошлом месяце, после, сначала и т.д. 

- знает последовательность дней недели, сезонов года, месяцев 

 

 

 

 

       

Всего (среднее значение):         

3. Речевое развитие 
1.Правильно реагирует на речевую информацию 

- выполняет указание, содержащие два, три и более шагов 

- следует указаниям принять участие в том или ином деле и действует 

- задает уместные вопросы 

        

2.Говорит понятно для слушателей 

- использует  части речи согласно возрасту 

- согласует слова в предложении 

- говорит соответственно возрасту 

        

3.Излагает историю тот или иной текст в последовательности 

- пересказывает хорошо знакомый рассказ, сказку, стихотворения 

- рассказывает собственную историю 

- развивает предложения 

        

4.Сосредоточенно слушает чтение вслух 

- легко и охотно соглашается послушать чтение 

- просит взрослого почитать или рассказать историю 

- высказывает соображения о прочитанной истории, сопереживает героям книги 

 

        



 

5.Проявляет самостоятельность в «литературной» деятельности 

- часто посещает литературный центр 

- правильно держит книгу, листает от начала до конца 

- любит изготавливать книги, воспроизводит литературные сюжеты в рисунках 

 

        

6.Видит связь между устной и письменной речью 

- опознает символические обозначения, используемые в группе 

- узнает написание своего имени 

- диктует свои истории воспитателю 

        

Всего (среднее значение):         

4. Художественно-эстетическое развитие 
1.Проявляет интерес, испытывает удовольствие от слушания музыки 

- просит включить понравившуюся мелодию 

- узнает марш, вальс, колыбельную, песню 

- слушает мелодию, песню 

        

2.Сам пытается музицировать 

- использует музыкальные инструменты в игре, др. деятельности 

- может назвать несколько музыкальных инструментов 

- поет песню, напевает мелодию 

        

3.Двигается под музыку 

- может исполнить танец, выученный на музыкальном занятии. 

- придумывает движения, навеянные музыкой 

- любит смотреть, как танцуют дети, взрослые 

 

        

4.Ищет красоту и гармонию на основе собственных критериев 

- высказывается по поводу нравящихся предметов, продуктов труда 

- тщательно подбирает материалы для творчества, прорабатывает детали 

- проявляет оригинальность в работах, предлагает множество решений 

 

        

5.Воплощает идеи в реальность 

- рассказывает о замыслах и создает продукты, отражающие мысли и чувства 

- выражает свои идеи и чувства разными способами, экспериментирует с цветом, 

импровизирует 

- рисует изображения, навеянные музыкой 

 

        

6.Проявляет воображение 

- придумывает другую концовку знакомой сказки, рассказа 

- использует схемы для визуализации результата 

- использует материалы оригинальным способом 

 

        

7.Выражает свои идеи и чувства различными средствами 

- экспериментирует с цветом, песком, кубиками, словами и т.д. 

- рисует картины после полученных впечатлений 

- добавляет оригинальные предложения, развивая мысль или дело 

 

        



 

Всего (среднее значение):         

5. Физическое развитие 
1.Демонстрирует координированные движения 

- ловит мяч двумя руками 

- бегает и перепрыгивает, не теряя равновесия 

- прыгает через скакалку (одним из способов) 

        

2.Удерживает равновесие 

- стоит на одной ноге 

- идет по узкой полосе 

-проходит по низкому брусу                            

        

3.Использует координированные движения 

- проявляет способность координации глаз/рука 

- застегивает молнии и пуговицы, завязывает шнурки 

- режет по линии 

        

4.Соблюдает правила ежедневной гигиены, здорового образа жизни 

- моет руки, когда нужно, по мере необходимости 

- заботится о чистоте зубов, знает, что такое правильная пища. 

- регулярно упражняется в движениях и отдыхе 

        

5.Знает части тела и их функции 

- знает важнейшие части тела и их функции 

- охраняет части тела, органы 

- может описать характер физической боли или неудобства, их места 

        

Всего (среднее значение):         

Итого (среднее значение):         

 

                Примечание: I – начало уч. года, II – конец уч. года. 

  

Таблицы количественной обработки данных педагогической диагностики 

Педагогическая диагностика достижений воспитанников _______ группы  

в …/… учебном году 

 
№ п/п 

Ф
а

м
и

л
и

я
, 

и
м

я
 

р
еб

ен
к

а
 Образовательные области Итого 

(среднее 

значение) 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое 

развитие 

I II I II I II I II      I           II I II 

1.               



 

2.               

3.               

4.               

5.               

6.               

7.               

8.               

9.               

10.               

11.               

12.               

13.               

14.               

15.               

16.               

17.               

18.               

19.               

20.               

21.               

22.               



 

23.               

24.               

25.               

Итог по группе (среднее 

значение) 

            

 

3.1.6. Организация образовательного процесса в летний период 

 

        В летний период (с 1 июня по 31 августа) не рекомендуется реализовывать  Программу в форме непрерывной образовательной 

деятельности. Педагоги планируют иные формы совместной деятельности, обеспечивающие развитие личности детей по всем 

образовательным областям, организуют самостоятельную деятельность детей. Предпочтение отдаётся физкультурно-оздоровительным 

мероприятиям, музыкально-художественной деятельности, подвижным и спортивным играм, продуктивным видам деятельности, 

экспериментированию, целевым прогулкам, играм и наблюдениям в природе. При благоприятных погодных условиях утренний приём 

и утренняя гимнастика в группах дошкольного возраста могут быть организованы на улице. Увеличивается продолжительность 

прогулки. Выход на прогулку осуществляется после второго завтрака – в первой половине дня, и не позже 16.00 – во второй половине 

дня, после полдника. 

 

Примерное календарно-тематическое планирование  образовательной деятельности на летний период 

 

Цикл тем для детей 1-ых младших  групп 
 

Тема Содержание Сроки Итоговые события 

«Кто у нас хороший?» 

● Адаптировать детей к условиям летнего отдыха, 

познакомить с воспитателями, детьми, группой и его 

оборудованием. 
● Закреплять знания своего имени, имён членов 

семьи; умение называть воспитателя по имени и отчеству. 

Формировать первичное понимание того, что хорошо и 

что такое плохо. 
● Совершенствуем представление о себе;  об 

основных частях тела, их назначении; о здоровье и 

здоровом образе жизни. 

Первая неделя 

июня 

Музыкальный досуг 

«Вместе весело шагать» 

Коллективная работа 

«Мы улыбаемся» 

коллаж 

 

«Здравствуй, солнечное ● Формировать элементарные представления об Вторая  



 

лето!» изменениях летом:  в природе (яркое солнце, жарко, 

погожий денек, летний дождь, гроза, гром); в одежде 

людей (легко одеты, летние легкие платья, шорты, 

панамки и т.д.). 

неделя 

июня 

Рисуем солнышко на асфальте 

Коллективная работа «Солнышко» 

(ладошки) 

Спортивный досуг «Дотянись до 

Солнышка» 

«По дороге в детский сад» 

● Закреплять представление детей о названии 

города, объёктами ближайшего окружения – дома, 

магазины, поликлиника и другие, улицы,  транспорт. 
● Развивать наблюдательность, умение 

рассказывать о своих наблюдениях, отвечать на вопросы 

взрослого. 
● Продолжать знакомить детей с элементарными  

правилами дорожного движения,  трудом взрослых – 

шофёр. 
● В процессе игр с песком закрепить его свойства – 

мокрый, сухой, сыплется и т.д. 

Третья, четвертая 

неделя 

июня 

 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Поездка в зоопарк» 

Выставка детского творчества 

«Транспорт» 

Музыкальный досуг 

«Дорога без опасности» 

Фотовыставка 

«Вместе с мамой, вместе с папой» 

«Краски лета» 

 

●  Обогащать представления детей о цветах: 

строение, потребности (поливать) 
● Развивать речевую активность. умение 

наблюдать, рассматривать, называть характерные 

признаки, находить сходства и отличия 
● Воспитывать бережное отношение к природе (не 

рвать, не топтать ит.д.) 
● В процессе игр с водой и продуктивной 

деятельности закрепить  свойства – прозрачная, льётся, 

изменяет цвет и т.д. 

Первая 

неделя июля 

Музыкальный досуг 

«Вышли детки в сад зелёный» 

Коллективная работа «Цветочная 

клумба» 

 

«Наши друзья – насекомые и 

птицы» 

 

● Обогащать представления детей о  насекомых 

(бабочках, жуках, кузнечиках) и птицах.  
● Развивать речевую активность. умение 

наблюдать, рассматривать, называть характерные 

признаки и действия насекомых, птиц (прыгает, скачет, 

летает, плавает). 
● Воспитывать доброе, бережное отношение к 

объектам природы. 
 

Вторая неделя июля 

 

Спортивный праздник   

«На лесной опушке» 

Изготовление альбома 

«Наши маленькие друзья» 

«Братья наши меньшие» 

● Закрепить представления детей о домашних  

животных и птицах; 
● Развивать речевую активность детей; 
● Способствовать воспитанию бережного 

Третья неделя июля 

Музыкальный досуг 

«На бабушкином дворе» 

Фотовыставка 

«Наш питомец» 



 

отношения к животным; 
● Развивать чувство самосохранения и усвоения 

элементарных правил обращения к животным. 

«С физкультурой мы 

дружны – нам болезни не 

страшны» 

● Способствовать расширению представлений 

детей о себе, здоровье и здоровом образе жизни. 
●  Воспитывать желание заботиться о своем 

здоровье посредством занятий физическими 

упражнениями, активных подвижных и спортивных игр 

на прогулке. 

Четвертая неделя июля 

Спортивные досуг «Кто из вас, 

ребята, знает, что закалке 

помогает?» 

«Что нам лето подарило?» 

● Закрепить представления детей о лете: о погоде, 

растениях и животных, о труде взрослых. 
● Показать значение лета в оздоровлении человека, 

пользе даров лета  - овощей, фруктов, ягод на организм 

людей. 

Первая неделя августа 

Музыкальный досуг 

«Летняя ярмарка» 

Коллективная лепка 

«Корзинка с овощами» 

«Прыг-скок – побежали в 

кузовок» 

 

● Углублять знания детей о грибах.  
● Способствовать закреплению представлений о 

съедобных и несъедобных грибах. 
●  Расширять представление о лесе, как 

экологической системе.  
● Формировать экологическую культуру через 

знакомство с правилами нахождения в лесу, сбора грибов.  

Вторая неделя августа  
Составление коллажа «Сквозь землю 

прошел, красную шапочку нашел» 

«Берёза – русская душа» 

● Способствовать формированию у детей 

патриотических чувств, любви к родной природе 

посредством расширения знаний о березе, как символе 

России.  
● Развивать у детей познавательный интерес, 

желание наблюдать, исследовать, получать новые знания, 

умения.  

Третья неделя августа 

Музыкальный досуг  

«Во поле березка стояла». 

Выставка рисунков «Береза – 

русская душа»  

«До свидания, лето!» 

 

● Помочь детям обобщить представления о лете. 
● Закрепить представления о признаках лета, 

летних дарах природы, значении лета для оздоровления 

детей.  

Четвертая неделя 

августа 

Концерт  

«До свидания, лето!» 

Фотогазета  

«Как мы провели лето» 

 

Цикл тем для детей младшего дошкольного возраста 
 

Тема Содержание Сроки Итоговые события 

«У Солнышка в гостях» 
● Способствовать расширению представлений 

детей о летних изменениях в природе: голубое чистое 
Первая неделя июня 

Праздник «Здравствуй, Лето!» 

Конкурс рисунков на асфальте 



 

небо, ярко светит солнце, всё вокруг зелёное, цветут 

цветы, люди одеты легко, загорают и купаются. 
● Постепенно подводить детей к пониманию связей 

окружающей среды в неживой и живой природе. 

«Солнышко лучистое» 

 

«Солнце, воздух и вода – 

лучшие друзья человека и 

природы» 

● Подвести детей к пониманию значения солнца, 

воздуха и тепла для человека и природы. 
●  Показать возможности использования 

природных факторов для оздоровления организма, 

совершенствовать навыки личной гигиены. 
● Познакомить с элементарными правилами 

безопасности при  нахождении на солнце и на воде.  
● Показать детям связь изменений в природе и 

жизни растений в летний период времени (рост, цветение) 
● В процессе экспериментальной деятельности 

продолжать выделять свойства воздуха, воды, солнечных 

лучей, песка.  

Вторая неделя июня 

Оздоровительный досуг 

«Есть у солнышка друзья» 

Конкурс панамок. 

 

«На улице города» 

● Закреплять имеющиеся знания детей о  городском 

транспорте, его назначении, о профессиях людей. 
● Помочь закрепить представления детей о 

безопасном поведении на улицах города, проезжей части. 

Развивать чувство самосохранения.     

Третья неделя июня 

Игровой досуг 

«Наш друг  Светофорчик» 

Выставка «Городской транспорт»  

(на основе детских работ) 

«Я живу в Санкт-Петербурге» 

● Закрепить имеющиеся представления детей о 

своей семье,  о родственных отношениях в семье (сын, 

дочь, мама, папа, брат, сестра и пр.), знании своего имени, 

фамилии и возраста; имён членов семьи; об обязанностях 

членов семьи. Воспитывать уважение к труду близких 

взрослых, желание помогать друг другу.  
● Расширять начальные представления о родном 

городе, городских объектах,  о правилах  поведения в 

городе: соблюдать чистоту и порядок, правила поведения 

в общественном транспорте, в  общении с незнакомыми 

людьми. 

Четвертая 

неделя июня 

 

Фотовыставка «Прогулка по 

городу» 

Спортивный досуг 

«Папа, мама,я – дружная семья» 

«Краски лета» 

● Способствовать расширению представлений 

детей о растениях сада, огорода,  луга. 
● В процессе рассматривания закрепить знания о 

строении цветка – корень, стебель, лист, цветок, найти 

сходства и отличия. 
● Познакомить детей с некоторыми ядовитыми 

растениями и правилами обращения с ними. 

Первая неделя июля 

Выставка поделок из природного 

материала  

«Краски лета» 

Музыкальный досуг 

«Краски лета» 



 

● Вызвать желание у детей помогать взрослым  по 

уходу  за растениями огорода и цветника (поливать). 
● Развивать умение любоваться красотой цветущей 

природы. 

«Удивительный мир 

насекомых» 

● Уточнить знания детей о жизни насекомых в 

летний период. 
● Развивать умение наблюдать и рассматривать  

насекомых, называть части тела, находить различия, 

объяснять их поведение. 
● Формировать бережное и осторожное отношение 

к  насекомым. 

Вторая неделя июля 

Праздник 

Летние олимпийские игры 

Изготовление альбома 

«Наши маленькие друзья» 

«Братья наши меньшие» 

● Закрепить имеющиеся представления детей о 

домашних,  диких животных и птицах 
● Показать детям связь изменений в неживой 

природе и  жизни животных, птиц. 
● Способствовать развитию  у детей 

ответственности  перед животными, и птицами; 

формировать бережное отношение  и правила 

осторожного поведения с ними.     

Третья неделя июля 

 

Музыкальный досуг 

«Подари улыбку другу» 

Изготовление книжки-малышки о 

животных (птицах) 

«Почему у кошки загорелся 

дом?» 

● Способствовать закреплению имеющихся знаний 

у детей о пожароопасных предметах, причинах 

возникновения пожара, способах поведения при пожаре, 

профессии пожарных. 
● Развивать чувство ответственности и 

самосохранения собственного здоровья. 

Четвертая 

неделя июля 

Игра-драматизация «Кошкин дом» 

Выставка детских работ 

«Новый дом для кошки» 

«Лес – наше богатство!» 

● Помочь детям расширить представления о 

жителях леса (деревья, кустарники, цветы, насекомые, 

птицы, и т.д.). 
● Закрепить представления детей о строении 

деревьев, отличительных особенностях берёзы, клёна, 

липы, дуба. 
● Подвести детей к пониманию, что в лесу  все 

нужны друг другу 
● Воспитывать бережное отношение к «жителям  

леса», помочь запомнить правила поведения в лесу. 

Первая неделя августа 

Игровой досуг 

 «Мы весёлые ребята» 

(на основе экологических 

подвижных игр) 

Экологическая прогулка по 

территории детского сада 

 

«Люблю берёзку русскую» 

● Способствовать формированию у детей 

патриотических чувств, любви к родной природе 

посредством расширения знаний о березе, как символе 

России.  

Вторая неделя августа 

Музыкально-литературная 

гостиная 

«Люблю березку русскую». 

Выставка рисунков «Береза – 



 

● Развивать у детей познавательный интерес, 

желание наблюдать, исследовать, получать новые знания, 

умения.  

краса» 

«С физкультурой мы дружны – 

нам болезни не страшны» 

● Способствовать расширению представлений 

детей о себе, здоровье и здоровом образе жизни. 
●  Воспитывать желание заботиться о своем 

здоровье посредством занятий физическими 

упражнениями, активных подвижных и спортивных игр 

на прогулке. 
● Показать детям вариативные способы 

организации активного отдыха, занятий спортом в Санкт-

Петербурге. 

Третья неделя августа 

Спортивные досуг «Кто из вас, 

ребята, знает, что закалке 

помогает?» 

«До свидания, Лето!» 

 

● Помочь детям обобщить представления о лете. 
● Закрепить представления о признаках лета, 

летних дарах природы, значении лета для оздоровления 

детей.  

Четвертая неделя августа 

Праздник 

«Большое путешествие на 

воздушном шаре» 

Фотогазета  

«Как мы провели лето» 

 

Цикл тем для детей старшего дошкольного возраста 
 

Тема Содержание Сроки Итоговые события  

«Здравствуй, солнечное лето!» 
● Способствовать формированию у детей 

обобщённых представлений о лете как времени года. 
● Уточнить знания о признаках лета. 

Первая неделя июня 

Праздник «Здравствуй, Лето» 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Подари Солнышко Лету» 

«Солнце, воздух и вода – 

лучшие друзья человека и 

природы» 

● Показать значение солнца, воздуха и тепла для 

человека и природы. 
● Закрепить правила безопасности при нахождении 

на солнце и на воде. Дать элементарные представления об 

оказании первой помощи. 
● Показать возможности использования природных 

факторов для оздоровления организма. 
● Показать детям связь изменений в природе и 

жизни растений в летний период времени. 
● В процессе экспериментальной деятельности 

продолжать выделять свойства воздуха, воды, солнечных 

лучей, песка, глины, почвы. 

Вторая неделя июня 

Спортивный досуг «Помоги 

смешарикам быть здоровыми» 

Коллаж 

«Где живёт вода» 

«На улице большого города» 
● Закреплять имеющиеся знания детей о городском 

и специальном транспорте, его назначении, о профессиях 

Третья неделя июня 

 

КВН «Знатоки правил дорожного 

движения» 



 

людей. 
● Закреплять знания о правилах поведения на 

улице, проезжей части, тротуаре. 
● Выяснить готовность правильно действовать в 

сложившейся ситуации, закрепить практические навыки. 

 

Выставка детских работ 

«Знаки, которые нам помогают» 

Мы – петербуржцы 

 

 

 

 

 

● Расширять представления детей о своей семье.  
● Закреплять знание домашнего адреса и телефона, 

имён и отчества родителей своего имени, фамилии и 

возраста; об обязанностях членов семьи.  
● Воспитывать уважение к труду близких взрослых, 

желание помогать друг другу.   
● Закреплять имеющиеся знания детей об истории 

родного города – Санкт-Петербурга, его 

достопримечательностях и культуры; представления о 

правилах поведения в городе, общения с незнакомыми 

людьми, о правах и обязанностях юного петербуржца. 
● Способствовать воспитанию уважения к 

ветеранам войны, защитникам города-героя Ленинграда. 

Четвёртая неделя июня 

 

Музыкальный досуг «Любимый 

город на Неве» 

Выставка детских работ 

«Прогулка по городу» 

 

 

 

 

 

 

 

«Краски лета» 

● Способствовать расширению представлений 

детей о растениях сада, огорода, поля и луга. 
В процессе наблюдений развивать умение выделять 

признаки сходства и различия растений. 

● Закреплять представления о полезных и ядовитых 

растениях, правилах поведения в природе. 
● Показать значимость лекарственных растений в 

жизни человека и животных. 
● Формировать навыки труда в природе. 
● Развивать навыки бережного отношения к 

природе, воспитывать трудолюбие. 

Первая неделя июля 

Выставка коллажей «Краски лета» 

Игровой досуг 

«Витамины на тарелке» 

«Удивительный мир 

насекомых» 

● Уточнить знания детей о жизни птиц и насекомых 

в летний период. 
● С помощью наблюдений развивать умение 

анализировать структуру объектов природы: строение 

птиц и насекомых, 
характерные признаки внешнего вида, способы 

передвижения, способы защиты от врагов. 

● Формировать бережное и осторожное отношение 

к птицам и насекомым. 

Вторая неделя июля 

Летние Олимпийские игры 

«Веселые букашки» 

 

Выставка поделок «Шестиногие 

малыши» 



 

«Братья наши меньшие» 

● Закрепить представления детей о домашних и 

диких животных; умение выделять признаки сходства и 

различия: характерные особенности, характер 

передвижения, место обитания, питание, способы защиты 

от врагов. 
● Показать детям связь изменений в неживой 

природе жизни животных. 
● Способствовать развитию у детей 

ответственности перед животными. 
● Формировать бережное отношение и правила 

осторожного поведения с животными. 

Третья неделя июля 

 

 

Музыкальный досуг 

«Подари улыбку другу» 

Театр своими руками (по сказкам о 

животных) 

Игра-драматизация для малышей 

(по выбору детей) 

«Огонь – опасная игра!» 

● Способствовать закреплению имеющихся знаний 

у детей о пожароопасных предметах, причинах 

возникновения пожара, способах поведения при пожаре, 

профессии пожарных. 
● Развивать чувство ответственности и 

самосохранения собственного здоровья. 

Четвертая неделя июля 

Спортивное развлечение 

«Спасаем лес от пожара» 

Создание плаката 

«Не играй с огнём» 

«Лес – наше богатство!» 

● Закрепить знания детей о лесе, как экологической 

системе. 
● Способствовать расширению представлений о 

профессии лесника и егеря. 
● Закрепить правила поведения в лесу («Азбука 

леса»). 
● Показать значимость даров леса для человека. 
● Способствовать воспитанию бережного 

отношения к природе. 

Первая неделя августа 

Музыкальный досуг 

«Мелодии леса» 

 

Экологическая прогулка по 

территории детского сада 

 

«Люблю берёзку русскую» 

● Способствовать формированию у детей 

патриотических чувств, любви к родной природе 

посредством расширения знаний о березе, как символе 

России. 
● Развивать у детей познавательный интерес, 

желание наблюдать, исследовать, получать новые знания, 

умения.  

Вторая неделя августа 

Музыкально-литературная 

гостиная  

«Люблю берёзку русскую». 

Выставка рисунков «Береза – 

русская душа»  

«С физкультурой мы дружны – 

нам болезни не страшны» 

 

● Способствовать расширению представлений 

детей о себе, здоровье и здоровом образе жизни.  
● Воспитывать желание заботиться о своем 

здоровье посредством занятий физическими 

Третья неделя августа 

Спортивные досуг «Кто из вас, 

ребята, знает, что закалке 

помогает?» 

Выставка на тему «Мой любимый 



 

упражнениями, активных подвижных и спортивных игр 

на прогулке.  
● Показать детям вариативные способы 

организации активного отдыха, занятий спортом в Санкт-

Петербурге. 

вид спорта» 

«До свидания, лето!» 

 

● Помочь детям обобщить представления о лете. 
●  Закрепить представления о признаках лета, 

летних дарах природы, значении лета для оздоровления 

детей.  

Четвертая неделя августа 

Праздник 

«Большое путешествие на 

воздушном шаре» 

Фотогазета «Как мы провели лето» 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Краткая презентация Программы 
 

Образовательная  программа дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №17общеразвивающего вида Кронштадтского района Санкт-Петербурга (далее – Программа)  разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования с учётом Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно- методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

При создании Программы  парциально используются вариативные программы дошкольного образования: 

-Примерная общеобразовательная  программа  дошкольного образования  «От рождения до школы», под редакцией Н.В. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой, М., Мозаика-Синтез, 2019 г. 

-Н. В. Нищева  Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, С-Пб « Детство-Пресс»,  2019 г.  (Образовательная область «Развитие речи») 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в Государственном дошкольном бюджетном 

образовательном учреждении детском саду №17  общеразвивающего вида Кронштадтского района Санкт - Петербурга (далее – 

Образовательное учреждение) в группах общеразвивающей направленности. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7(8) лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным образовательным областям: 

✓ социально-коммуникативное развитие; 



 

✓ познавательное развитие; 

✓ речевое развитие; 

✓ художественно-эстетическое развитие; 

✓ физическое развитие. 

Особое внимание в Программе уделяется речевому и познавательному развитию детей. 

Социальными заказчиками услуг Образовательного учреждения детского сада №17 общеразвивающего вида Кронштадтского района 

Санкт - Петербурга (далее – Образовательное учреждение) являются, в первую очередь, родители (законные представители) 

воспитанников. Поэтому коллектив Образовательного учреждения при разработке и реализации Программы учитывает мнение 

родителей (законных представителей) воспитанников, активно привлекает родителей к участию в образовательном процессе. Цель 

взаимодействия педагогического коллектива с семьёй заключается в обеспечении разносторонней поддержки воспитательного 

потенциала семьи, помощи родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей последующей 

жизни человека. 

В Образовательном учреждении работают квалифицированные педагоги: воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по 

физическому  воспитанию, учитель- логопед.  Коллектив стремится к созданию максимально благоприятной психологической 

атмосферы взаимопонимания и сотрудничества.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение №1  к основной образовательной программе дошкольного образования 
                                                                                           Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №17 

                                              общеразвивающего вида  Кронштадтского района Санкт-Петербурга 

 

 

Примерное распределение тем календарного планирования образовательной работы на учебный год 

1 младшая группа (1) 
 

Неделя Сентябрь Октябрь Ноябрь 

1 
Адаптационный период. Давайте 

познакомимся. Вежливые слова.  

Осень  на дворе. Лесные животные и их детёныши 
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2 
Адаптация наша группа. Я и детский 

сад. 

Дары осени. Овощи, огород. 

3 Весёлый светофор Дары осени. Фрукты, сад. Домашние птицы и их птенцы 

4 
Я в мире человек. Игрушки 

 

Домашние животные и их детёныши. Знакомимся с посудой 

 Декабрь Январь Февраль 
1 Пришла зима. 

 

Рождественские каникулы Что вокруг нас. Квартира, мебель 
2 Радости зимы.Зимние забавы, игры и 

развлечения. 

Транспорт 

3 
«Здравствуй, здравствуй Новый год!» 

Лесные животные и птицы зимой Неделя доброты и вежливости 
4 Мальчики и девочки 
 Март Апрель Май 

1 Мамин праздник Весна идёт, весне дорогу Я  расту здоровым. 

Мониторинг. 2 Игрушка 

3 Народная игрушка Домашние и лесные животные весной Насекомые и цветы. 

4 Неделя сказки и театра Животные жарких стран Лето красное пришло. 

 Июнь Июль Август 
1 Кто у нас хороший? Краски лета Что нам лето подарило? 

2 Здравствуй, солнечное лето! Наши друзья – насекомые и птицы Прыг-скок – побежали в кузовок 

3 

По дороге в детский сад 

Братья наши меньшие Береза – русская душа 

4 
С физкультурой мы дружны – нам болезни не 

страшны 
До свидания, лето! 

  

1 младшая группа (2) 
 

Неделя Сентябрь Октябрь Ноябрь 

1 
Адаптационный период. Давайте 

познакомимся.  

Осень, признаки осени. Игрушки 

 

2 
Адаптация наша группа. Я и детский 

сад. 

Дары осени.  
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3 Весёлый светофор Овощи. Птичий двор 

4 Я в мире человек. Игрушки Фрукты 

 Декабрь Январь Февраль 
1 Пришла зима. Домашние животные и 

их детёныши 

Рождественские каникулы Дикие животные и их детёныши 
2 Зимние забавы и развлечения. 

Птицы зимой 
3 Зима, признаки зимы. «Здравствуй, 

здравствуй Новый год!» 

Транспорт Одежда. Обувь 
4 

 Март Апрель Май 
1 Мамин праздник. 8 Марта. 

 

Весна, признаки весны. Перелетные птицы Ближайшее окружение 

Мониторинг. 2 

3 Посуда. Бытовая техника Мебель Насекомые и цветы. 

4 Лето красное пришло. 

 Июнь Июль Август 
1 Кто у нас хороший? Краски лета Что нам лето подарило? 

2 Здравствуй, солнечное лето! Наши друзья – насекомые и птицы Прыг-скок – побежали в кузовок 

3 

По дороге в детский сад 

Братья наши меньшие Береза – русская душа 

4 
С физкультурой мы дружны – нам болезни не 

страшны 
До свидания, лето! 

 

2 младшая группа дошкольного возраста 

 

Неделя Сентябрь Октябрь Ноябрь 

1 
Адаптация. Детский сад 

 Осень 

Мой город.  Безопасность на прогулке  
 

2 Мой дом. Мои любимые игрушки 

3 Я и моя семья 

 

Овощи  Мой дом, моя семья 
4 Фрукты 

 Декабрь Январь Февраль 
1 Зимушка-зима Рождественские каникулы Домашние птицы их птенцы 
2 Одеваемся теплее Зима. Зимние развлечения  
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3 
Новый год. Новогодний праздник 

 
Дикие животные и их детёныши  

День защитника Отечества 

 
4 Папины профессии 
 Март Апрель Май 

1 Мамин праздник Весна 

 

Лето. Цветы 

 2 Одежда 

3 Обувь 

Транспорт 

Лето. Насекомые 

4 
Знакомство с народной культурой и 

традициями 

Лето. Игры с водой и песком 

 Июнь Июль Август 

1 У Солнышка в гостях Краски лета Лес – наше богатство! 

2 
Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья 
Удивительный мир насекомых Люблю березку русскую 

3 На улице города Братья наши меньшие 
С физкультурой мы дружны – нам 

болезни не страшны 
4 Я живу в Санкт-Петербурге Почему у кошки загорелся дом? До свидания, Лето! 

 

 

Средняя группа дошкольного возраста 

 

Неделя Сентябрь Октябрь Ноябрь 
1 Адаптация. Улетело наше лето. 

Что такое детский сад? 
Сад. Фрукты Одежда. Обувь. 

2 Осень. Деревья Игрушки. 
3 

Огород. Овощи.Овощной магазин 
Мебель. 

4 Лес. Грибы и лесные ягоды Кухня. Посуда. 

 

 Декабрь Январь Февраль 
1 Зима. Зимующие птицы. Рождественские каникулы Профессии. 
2 Зимние забавы. 
3 Новогодний праздник. Домашние птицы. Домашние животные и их День Защитника Отечества. 
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детёныши. 
4 Дикие животные и их детёныши. 
 Март Апрель Май 

1 Мамин праздник. Транспорт. Правила дорожного движения. Рыбки в аквариуме 

2 Весна. Первые весенние цветы. Птицы прилетели. День Победы 

3 
Комнатные растения Насекомые 

 

4 
Наш город. Моя улица. Безопасность 

участников ДД 

Зоопарк Лето 

 Июнь Июль Август 
1 У Солнышка в гостях Краски лета Лес – наше богатство! 
2 Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья 
Удивительный мир насекомых Люблю березку русскую 

3 
На улице города Братья наши меньшие 

С физкультурой мы дружны – нам 

болезни не страшны 
4 Я живу в Санкт-Петербурге Почему у кошки загорелся дом? До свидания, Лето! 

 

Старшая группа дошкольного возраста 
 

Неделя Сентябрь Октябрь Ноябрь 

1 
День знаний 

 

Осень. Признаки осени. Деревья осенью Одежда 

 

2 
Детский сад 

 

Огород. Овощи Обувь 

 

3 Я расту здоровым 

 

Сад. Фрукты Игрушки 

4 Лес. Грибы. Ягоды Посуда 
 Декабрь Январь Февраль 

1 Зима. Зимующие птицы 

 

Рождественские  каникулы 

 

Детский сад. Профессии. Трудовые 

действия 

2 Домашние животные зимой 

 

Мебель. Части мебели 

 

Ателье. Швея. Закройщица. 

Трудовые действия 
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3 Дикие животные зимой Грузовой и пассажирский транспорт Наша Армия 

 
4 Новый год Профессии на транспорте Стройка. Профессии. Трудовые 

действия 
 Март Апрель Май 

1 
Весна. Приметы весны. Мамин 

праздник 

Весенние сельскохозяйственные работы 

 

У детей весенние каникулы 

2 
Комнатные растения Космос 

 

Правила дорожного движения 

3 
Пресноводные и аквариумные рыбы Откуда хлеб пришел? Лето. Насекомые 

 

4 Наш город Почта Лето. Цветы на лугу 
 Июнь Июль Август 

1 Здравствуй, солнечное лето! Краски лета Лес – наше богатство! 
2 Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья 
Удивительный мир насекомых Люблю березку русскую 

3 
На улице большого города Братья наши меньшие 

С физкультурой мы дружны – нам 

болезни не страшны 
4 Мы - петербуржцы Огонь – опасная игра! До свидания, лето! 

 

Подготовительная к школе группа 
 

неделя Сентябрь Октябрь Ноябрь 
1 Прощай, Лето Животные средней полосы Огонь: друг и враг 

2 Дома и в детском саду Птичье царство Как жили люди на Руси 

3 Собираем урожай Осень в художественном творчестве Животные - помощники 

4 Садовые деревья Участники дорожного движения Семейные традиции 

 Декабрь Январь Февраль 
1 Зима в художественном творчестве Рождественские каникулы» Здоровый образ жизни 

2 Жизнь под снегом Знакомьтесь - наш детский сад Гимн России 

3 
Новый год 

Зимние игры и забавы Народы России 

4 Неделя добрых дел Русские богатыри 

 Март Апрель Май 
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1 Международный женский день «Природа: живая и неживая» День Победы 

2 Весна в художественном творчестве «Покорение космоса» Скоро в школу 
3 Профессия-экскурсовод «Животный мир планеты» Москва-столица России 

4 Дети и улица 
«Водоёмы планеты», «Вода-источник жизни на 

планете» 

Архитектура Санкт-Петербурга, 

Подарок любимому городу 

 

 Июнь Июль Август 
1 Здравствуй, солнечное лето! Краски лета Лес – наше богатство! 
2 Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья 
Удивительный мир насекомых Люблю березку русскую 

3 
На улице большого города Братья наши меньшие 

С физкультурой мы дружны – нам 

болезни не страшны 
4 Мы - петербуржцы Огонь – опасная игра! До свидания, лето! 

 

 

 

 

 

 

 


