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I. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа (далее – Программа)дошкольного отделения №2 МКОУ «Гимназия №14» разработана на основе «При-

мерной общеобразовательной программы дошкольного образования», одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15),и программы дошкольного образования «Детство» (Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс»). 

 В Программе в соответствии с ФГОС дошкольного образования:  

‒ выделено три раздела: целевой, содержательный организационный;  

‒ представлено содержание и особенности организации образовательного процесса в группах раннего и дошкольного возраста;  

‒ дана характеристика особенностей развития детей и планируемых результатов освоения программы в каждой возрастной группе;  

‒ определены задачи, содержание и результаты образовательной деятельности в каждой возрастной группе и по каждой из образовательных облас-

тей: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие;  

‒ описаны формы, способы, методы и средства реализации программы; особенности образовательной деятельности разных видов и культурных прак-

тик детей; способы и направления поддержки детских инициатив; особенности организации педагогической диагностики и мониторинга;  

‒ охарактеризованы особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников;  

‒ представлены режим дня во всех возрастных группах, включая период адаптации ребенка к условиям детского сада; особенности организации раз-

вивающей предметно-пространственной среды.  

Содержание Программы: 

- соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

-  обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

- строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой учреждения и возможностями образовательных областей;  

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

-  предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельно-

сти детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со специфи-

кой дошкольного образования. 

Образовательная Программа дошкольного отделения №2 МКОУ «Гимназия №14» обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 

до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 



 

- социально-коммуникативное развитие;  



 

- познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

- художественно - эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Образовательная программа дошкольного образования дошкольного отделения №2 МКОУ «Гимназия №14» разработана в соответствии с: 

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

2.  Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

3.  Конвенцией о правах ребенка; 

4.  Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройст-

ву, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" постановление от 15 мая 2013 г. № 26; 

5.  Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении правил оказания платных образователь-

ных услуг»; 

6.  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образова-

ния»; 

7.  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государствен-

ного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

8.  Письмом Минобрнауки РФ и Департамента государственной политики в сфере общего образования от 13.01.2014г. №08-10 «Об утверждении 

планов-графиков по введению ФГОС дошкольного образования»; 

9. Методическими  рекомендациями по организации предметно - пространственной развивающей образовательной среды в образовательных органи-

зациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования в условиях подготовки к введению ФГОС дошкольного образования. 

9.  Приказом МКУ «Департамент образования Местной администрации г. о. Нальчик» от 22 декабря 2015 г.  №385 

10.  Уставом МКОУ «Гимназия №14», принятого на общем собрании трудового коллектива 10 ноября 2015 г. протокол № 2; 

11.  Примерной основной образовательной Программы дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

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

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Главной целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.  



 

Цели реализации основной образовательной программы выстроены в соответствии с компонентами образовательного процесса: целевым, со-

держательным, организационно-технологическим, аналитико-результативным и сформулированы следующим образом: 

1.Формирование общей культуры личности воспитанников, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравст-

венных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности, ответственности, предпосылок учебной деятель-

ности.  

2.Приобщение ребенка к культуре своей страны, республики, развитие интереса к познанию культуры своего народа. Воспитание в детях ува-

жения к достоинству и свободе каждого, независимо от языка общения и национальной принадлежности.  

3.Организация разных видов деятельности воспитанников и реализация Программы в формах, специфических для детей разных возрастных 

групп, прежде всего в форме игры, познавательной, исследовательской, творческой деятельности, обеспечивающих достижение планируемых ре-

зультатов освоения программы.  

4.Организация психолого-педагогической поддержки воспитанников в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями; развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослы-

ми и миром.  

5.Привлечение родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности к проектированию и развитию внутрен-

ней социальной среды дошкольного отделения.  

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих задач: 

1.Обеспечить условия для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. 

Продолжать формировать у воспитанников основы здорового образа жизни, укрепления здоровья, физического развития путем организации режим-

ных моментов, а также спортивно-массовых мероприятий с детьми и родителями. 

2.Развивать познавательную мотивацию, активность дошкольников путем приобщения их к чтению. 

3.Формировать у воспитанников чувство гражданственности и патриотизма через повышение правовой культуры всех участников образова-

тельного процесса. 

4.Включить в комплексно-тематическое планирование темы, реализуемые путем проектной деятельности. Обеспечить условия для проявления 

детьми самостоятельности и творчества.   

5.Расширять игровой опыт воспитанников на основе использования инновационных технологий педагогического сопровождения детей.  

6. Совершенствовать систему дополнительных образовательных услуг для реализации у воспитанников (в том числе с особыми образователь-

ными потребностями) творческих способностей, инициативности, самостоятельности в доступных для них видах деятельности. 

7.Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места прожива-

ния, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

освоение всеми детьми навыков коммуникации со взрослыми и сверстниками.   



 

8.Продолжать работу по модернизации материально-технической базы и предметно-развивающей среды дошкольного отделения в соответст-

вии с ФГОС ДО. 

9. Создать условия для расширения возможностей использования ИКТ в процессе управления детским садом,  в повышении качества образо-

вательного процесса и организации  взаимодействия. 

10. Совершенствовать модель взаимодействия ДОУ с социальными партнерами. 

11. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

12.  Реализовать преемственность целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Научные основы программы связаны с развитием идеи субъектного становления человека в период дошкольного детства. 

Современный ребенок – это житель 21 века, на которого оказывают влияние все признаки настоящего времени, это маленький гражданин, 

осознающий себя в современном пространстве страны и города. Он любит свою родину, свою семью, своих сверстников и друзей, желает сделать 

жизнь лучше, достойнее и красивее. Современный дошкольник ориентирован на познание человека и природы, неплохо ориентируется в себе, своем 

ближайшем окружении, своем настоящем и будущем. Он готов оценивать явления и события жизни с разных точек зрения: интереса, утилитарности, 

полезности, эстетичности, познания. Современные дети ориентированы на будущее. Это яркая отличительная черта маленьких граждан современно-

сти – они с уверенностью смотрят в будущее.  

Современному дошкольнику часто не хватает общения с мамой и папой, сверстниками, он теряется в мире объемной информации, ему хочется 

больше разговаривать и совместно действовать. Группа детского сада – как раз то место, где он реализует принципиальные для него потребности. 

Поэтому, детский сад – это вторая семья ребенка, в которой ему благополучно и интересно живется. Современные дети с удовольствием идут в дет-

ский сад, любят его!  

Жизнь ребенка 21 века очень сильно изменилась и тесно связана с возможностями родителей. Он быстрее, чем взрослый успевает освоить мо-

бильный телефон и компьютер, телевизор и магнитофон. Он слушает и смотрит с родителями одни и те же песни и телепередачи; ходит вместе с 

семьей в кафе и рестораны, выезжает за границу на отдых, путешествует; ориентируется в марках автомобилей, в рекламе. Он многим интересуется и 

о многом рассуждает. В то же время ребенок по-прежнему сориентирован на самоценные, детские виды деятельности. Он любит играть, сочинять, 

фантазировать, радоваться и рассуждать. В детской деятельности современного ребенка можно увидеть и стремление к интеграции, то есть объеди-

нению разных видов деятельности в один процесс. В новых видах деятельности, таких как экспериментирование, создание микро и макро-проектов, 

коллекционирование, импровизация современных детей привлекает сам процесс, возможность проявления самостоятельности и свободы, реализации 

замыслов, возможность выбирать и менять что-то самому. Все эти новые черты современного дошкольного детства нашли отражение в Программе. 



 

Ребенок дошкольного возраста - неутомимый деятель, с удовольствием и интересом познающий и проявляющий себя в окружающем про-

странстве. Процесс развития дошкольника осуществляется успешно при условии его активного и разнообразного взаимодействия с миром. Поэтому 

реализация основной образовательной программы детского сада ориентирована на:   



 

• создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных возможностей и способностей, так как задача дошко-

льного воспитания состоит не в максимальном ускорении развития дошкольника, и не в форсировании сроков и темпов перевода его на «рельсы» 

школьного возраста.  

• обеспечение разнообразия детской деятельности – близкой и естественной для ребенка: игры, общения со взрослыми и сверстниками, 

экспериментирования, предметной, изобразительной, музыкальной. Чем полнее и разнообразнее детская деятельность, тем больше она значима для 

ребенка и отвечает его природе.  

• ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание эмоционально-комфортной обстановки и благоприятной среды 

его позитивного развития.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования основными принципами реализации 

Программы дошкольного образования являются: 

1.Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится актив-

ным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования. 

3. Взаимодействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5.Сотрудничество  ДОУ с семьей. 

6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности. 

8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

10.Взаимодополняемость образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей. 

11. Комплексно-тематическое построение образовательного процесса. 

Основой образования на дошкольном уровне является интегративный подход к построению его содержания, отсутствие жесткой предметно-

сти, взаимное сочетание различных видов предметности в разных формах детской деятельности, что является одной из основных форм выполнения 

стандарта дошкольного образования. Отношения ребенка и персонала строятся на основе сотрудничества, уважения к личности ребёнка и предостав-

ления ему свободы развития в соответствии с индивидуальными особенностями. 

Соотношение обязательной части Программы и части, формируемой участниками образовательного процесса (с учётом приоритетной дея-

тельности), определено в соответствии с ФГОС дошкольного образования как 80% и 20%.  



 

1.1.3. Значимые характеристики 

Характеристика дошкольного отделения №2 МКОУ «Гимназия №14» 

Дошкольное отделение №2 является структурным подразделением МКОУ «Гимназия №14». Открыто в 1977 году. Детский сад расположен 

внутри жилого квартала центральной части города. Дошкольное отделение № 2 располагается в отдельно стоящем типовом двухэтажном здании, 

располагает благоустроенной территорией, которая ограждена забором и полосой зеленых насаждений, оборудована наружным освещением. На тер-

ритории зоны игровой  деятельности расположены индивидуальные групповые площадки, оборудованные верандами, песочницами, малыми форма-

ми для организации сюжетно-ролевых игр. Групповые помещения представляют собой блок-секции, состоящие из раздевальной, игровой, спальной, 

умывальной и туалетной комнат, оснащенные необходимой мебелью, мягким инвентарём, соответствующим требованиям безопасности для здоровья 

детей. В детском саду имеются музыкальный и физкультурный залы, оснащенные необходимым оборудованием и спортивным инвентарем, меди-

цинский кабинет и изолятор, кабинет родных языков, методический кабинет, пищеблок, прачечная. Служебные помещения, их оборудование и ос-

нащение соответствуют функциональному назначению и санитарно-гигиеническим требованиям.  

 

№ п/п Название помещения по проекту Количество 

помещений 

Место расположения Использование 

по назначению 

1. Групповаякомната 12 1, 2 этажи + 

2. Спальная комната 12 1, 2 этажи + 

3. Раздевальнаякомната 12 1, 2 этажи + 

4. Умывальные комнаты, туалеты 12+12 1, 2 этажи + 

5. Музыкальный и физкультурный зал (совмещенный) 1 1этаж + 

6. Кабинет родных языков 1 2 этаж + 

7. Пищеблок 1 1 этаж + 

8. Методический кабинет 1 1 этаж + 

9. Медицинский кабинет, изолятор 2 1 этаж + 

10. Прачечная 1 1 этаж + 

11.  Кабинет руководителя структурного подразделения 1 1 этаж + 

12. Кабинет завхоза 1 1 этаж + 

 

Предметно-развивающее образовательное пространство дошкольного отделения обеспечивает комплексный подход в организации воспита   

тельно-образовательного  процесса,  отвечает  интересам  и  потребностям  детей,  способствуя  их  физическому, интеллектуальному,  социальному,  



 

 

эстетическому развитию, и включает в себя предметные зоны в группах, оснащенный необходимым оборудованием музыкальный и физкуль-

турный зал, спортивную и игровые площадки. 

Материально-техническая база соответствует приоритетным направлениям деятельности, обеспечивает организацию жизни воспитанников 

дошкольного отделения и позволяет реализовать образовательную программу. 

Вблизи детского сада расположены образовательные учреждения МКОУ «Прогимназия №18», МКОУ СОШ №19 с дошкольными отделения-

ми №1 и №48; благоустроенная парковая зона «Ореховая роща», центр детского досуга «Орешка», стела «Нальчик – город Воинской Славы», памят-

ники воинам-интернационалистам и комсомольцам, погибшим в годы Гражданской войны. 

Дошкольное отделение активно сотрудничает с учреждениями образования и культуры, расположенными на территории города: государст-

венным краеведческим музеем, музеем изобразительных искусств, ДК «Строитель», Республиканским Дворцом творчества детей и молодежи 

.Проблема преемственности в работе дошкольного отделения и гимназии №14 решается посредством разработки общего содержания и методов обра-

зовательного процесса в рамках логики каждого уровня образования и контексте культурологического подхода, создающего условия для саморазви-

тия каждого ребенка как человека национальной и общечеловеческой культуры. 

Характеристика контингента воспитанников 

В детском саду 12 групп: две для детей раннего возраста (до 3-лет), две младшие, три средние, три старшие и две подготовительные. Плановая 

мощность – 250 детей, фактическая – 31. Режим работы отделения - 12 часовое пребывание. Рабочая неделя - 5 дней, с понедельника по пятницу. В 

детский сад принимаются дети в возрасте от 2 до 7 лет. Набор воспитанников в дошкольное отделение гимназии осуществляется из разных микро-

районов города по направлениям Департамента образования. 

№п/п Группа Количество групп Количество детей 

1. 1-я младшаягруппа 2 60       

2. 2-я младшаягруппа 2 66    

3. Средняя группа 3 81 

4. Старшая группа 3 81 

5. Подготовительная группа 2 58 

6. ИТОГО 12 346 

 

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. В дошкольном отделении обеспечивается воспитание, развитие 

и образование детей от 2 лет до 7 лет. 



 

Образовательный процесс строится  в соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного образования,  годовым планом 

работы дошкольного отделения №2 и с учетом федеральных и региональных нормативно-правовых документов, регулирующих деятельность дошко-

льного образовательного учреждения, а также запросов и потребностей родителей воспитанников.  



 

Характеристики особенностей развития  детей раннего и дошкольного возраста подробно сформулированы в программе «Детство»: примерная 

образовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014. 

Кадровые характеристики 

Воспитательно-образовательный процесс осуществляет педагогический коллектив единомышленников, который стремится сохранить пози-

тивные достижения дошкольного отделения в обеспечении личностно-ориентированной модели организации педагогического  процесса, позволяю-

щего ребёнку успешно адаптироваться и удачно реализовать себя в социуме, обеспечивающего развитие его социальных компетенций в условиях ин-

теграции усилий семьи и детского сада. 

Дошкольное отделение укомплектовано кадрами на 98 % (вакантна должность инструктора по физической культуре). Коллектив составляет 53 

человек.  Воспитательно-образовательную работу осуществляют 30 педагогов:  из них 24 воспитателя, 1 старший воспитатель, 2 музыкальных руко-

водителя, 1  педагог-психолог, 2 учителя родных языков.   

 

Характеристика педагогического состава 

 по образованию 

высшее педагогическое  образование                18 

неоконченное высшее образование                3   

среднее педагогическое  образование                  8   

по стажу  

до 5 лет                      12 

от 5 до 10 лет                                                              1 

от 10 до 15 лет                                                            6 

свыше 15 лет                                                               4 

по категории  

высшая квалификационная категория                  8 

первая квалификационная категория                    4 

соответствие занимаемой должности                23   

 

Средний возраст педагогического коллектива - 35 лет. Более 32% педагогов имеют  стаж работы свыше 25лет. Педагоги владеют навыками 

пользователя ПК, своевременно проходят КПК, повышают свой профессиональный уровень через  работу в методических объединениях города,  

участие в семинарах, самообразование, что положительно влияет на развитие дошкольного отделения.   



 

Наши педагоги:  

- имеют звание «Почетный работник общего образования РФ» - 1 педагог; 

- награждены Почетной грамотой  Министерства образования Кабардино-Балкарской Республики – 1 педагог; 

- награждены Почетной грамотой Департамента образования Местной администрации городского округа Нальчик – 1 педагог. 

            Социальный  статус родителей воспитанников 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители (законные представители) воспитанников. Поэтому 

в основе взаимодействия с родителями лежит положение Закона «Об образовании в РФ» об открытости педагогического процесса.  Родители являют-

ся постоянными участниками мероприятий детского сада, первыми помощниками, знают проблемы дошкольного отделения и по возможности стре-

мятся участвовать в их решении. Педагоги установили с родителями доверительные отношения и постоянно обеспечивают родителей психологиче-

ской и педагогической информацией, стремятся к реализации единого подхода к ребенку с целью его личностного развития.  

 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной образовательной программы дошкольного образования 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных дости-

жений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность 

и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской 

Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения образователь-

ной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются ос-

нованием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установлен-

ным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных атте-

стаций и итоговой аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 лет до 7 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей дошкольного образования, общих для всего образо-

вательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая: 



 

- аттестацию педагогических кадров;  



 

- оценку качества образования; 

- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с ис-

пользованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении 

требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпо-

сылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных дос-

тижений ребенка: 

• Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

• Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте: 

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

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

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

даша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в быто-

вом и игровом поведении; 

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

жающих 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 раз-

личные произведения культуры и искусства; 

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

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

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

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

по совместной деятельности;  



 

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

ственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

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

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

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

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

предпосылки грамотности; 

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

ния и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоот-

ношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается са-

мостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальны-

ми знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементар-

ными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры освоения программы в каждой возрастной группе: 

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

Может спокойно, не мешая друго-

му ребенку, играть рядом; объеди-

няться в игре с общей игрушкой, 

участвовать в несложной совмест-

ной практической деятельности. 

Проявляет стремление к положи-

тельным поступкам, но взаимоот-

ношения зависят от ситуации и по-

ка еще требуют постоянного вни-

Может применять усвоенные зна-

ния и способы деятельности для 

решения несложных задач, по-

ставленных взрослым. Доброже-

лателен в общении со сверстника-

ми в совместных делах; проявляет 

интерес к разным видам деятель-

ности, активно участвует в них. 

Овладевает умениями экспери-

Проявляет самостоятельность в 

разнообразных видах деятельно-

сти, стремится к проявлению 

творческой инициативы. Может 

самостоятельно поставить цель, 

обдумать путь к её достижению, 

осуществить замысел и оценить 

полученный результат с позиции 

цели.  

Ребёнок овладевает основными куль-

турными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоя-

тельность в разных видах деятельно-

сти – игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен вы-

бирать себе род занятий, участников 

по совместной деятельности.  



 

мания воспитателя.  

Активно участвует в разнообраз-

ных видах деятельности: в играх, 

двигательных упражнениях, в дей-

ствиях по обследованию свойств и 

качеств предметов и их использо-

ванию, в рисовании, лепке, рече-

вом общении, в творчестве. При-

нимает цель в играх, в предметной 

и художественной деятельности; по 

показу и побуждению взрослых 

ребенок доводит начатую работу 

до определенного результата.  

Понимает, что вещи, предметы 

сделаны людьми и требуют береж-

ного обращения с ними.  

ментирования и при содействии 

взрослого активно использует их 

для решения интеллектуальных и 

бытовых задач.  

Сформированы специальные уме-

ния и навыки (речевые, изобрази-

тельные, музыкальные, конструк-

тивные и др.), необходимые для 

осуществления различных видов 

детской деятельности.  

 

Проявляет эмоциональную отзыв-

чивость, подражая примеру взрос-

лых, старается утешить обиженно-

го, угостить, обрадовать, помочь. 

Начинает в мимике и жестах раз-

личать эмоциональные состояния 

людей, веселую и грустную музы-

ку, веселое и грустное настроение 

сверстников, взрослых. Эмоцио-

нально откликается на содержание 

прочитанного, сопереживает геро-

ям.  

 

Откликается на эмоции близких 

людей и друзей. Испытывает ра-

дость от общения с животными и 

растениями, как знакомыми, так и 

новыми для него. Сопереживает 

персонажам сказок. Эмоционально 

реагирует на художественные 

произведения, мир природы.  

 

Понимает эмоциональные состоя-

ния взрослых и других детей, вы-

раженные в мимике, пантомимике, 

действиях, интонации речи, про-

являет готовность помочь, сочув-

ствие. Способен находить общие 

черты в настроении людей, музы-

ки, природы, картины, скульптур-

ного изображения. Высказывает 

свое мнение о причинах того или 

иного эмоционального состояния 

людей, понимает некоторые об-

разные средства, которые исполь-

Ребёнок обладает установкой поло-

жительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством соб-

ственного достоинства.  

Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопере-

живать неудачам и радоваться успе-

хам других. Адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать 

конфликты.  

 



 

зуются для передачи настроения в 

изобразительном искусстве, музы-

ке, в художественной литературе.  

Охотно включается в совместную 

деятельность со взрослым, подра-

жает его действиям, отвечает на 

вопросы взрослого и комментирует 

его действия в процессе совмест-

ной игры, выполнения режимных 

моментов.  

Проявляет интерес к сверстникам, 

к взаимодействию с ними в игре, в 

повседневном общении и бытовой 

деятельности.  

Проявляет стремление к общению 

со сверстниками, нуждается в со-

держательных контактах со свер-

стниками по поводу игрушек, со-

вместных игр, общих дел. Нала-

живаются первые дружеские связи 

между детьми. По предложению 

воспитателя может договориться 

со сверстником. Стремится к са-

мовыражению в деятельности, к 

признанию и уважению сверстни-

ков.  

Ребенок охотно сотрудничает со 

взрослыми не только в практиче-

ских делах, но активно стремится 

к познавательному, интеллекту-

альному общению со взрослыми: 

задает много вопросов поискового 

характера. Начинает проявлять 

уважение к старшим, называет по 

имени и отчеству.  

Дети могут самостоятельно или с 

небольшой помощью воспитателя 

объединяться для совместной дея-

тельности, определять общий за-

мысел, распределять роли, согла-

совывать действия, оценивать по-

лученный результат и характер 

взаимоотношений. Стремится ре-

гулировать свою активность: со-

блюдать очередность, учитывать 

права других людей. Проявляет 

инициативу в общении и делится 

впечатлениями со сверстниками, 

задает вопросы, привлекает к об-

щению других детей.  

 

Активно взаимодействует со сверст-

никами и взрослыми, участвует в со-

вместных играх.  

 

Владеет игровыми действиями с 

игрушками и предметами-

заместителями, разворачивает иг-

ровой сюжет из нескольких эпизо-

дов, приобрел первичные умения 

В играх наблюдается разнообразие 

сюжетов. Называет роль до начала 

игры, обозначает свою новую роль 

по ходу игры. Проявляет само-

стоятельность в выборе и исполь-

Может предварительно обозна-

чить тему игры; заинтересован со-

вместной игрой. Согласовывает в 

игровой деятельности свои инте-

ресы и интересы партнеров,  

Ребёнок обладает развитым вообра-

жением, которое реализуется в раз-

ных видах деятельности, и, прежде 

всего, в игре; ребёнок владеет раз-

ными  формами и видами игры, раз-



 

ролевого поведения. Способен 

предложить собственный замысел 

и воплотить его в игре, рисунке, 

постройке.  

 

 

зовании предметов-заместителей, 

с интересом включается в ролевой 

диалог со сверстниками.  

Выдвигает игровые замыслы, ини-

циативен в развитии игрового сю-

жета. Вступает в ролевой диалог. 

Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию с предме-

тами и материалами.  

Проявляет творчество в создании 

игровой обстановки, в театрализа-

ции.  

В играх с правилами принимает 

игровую задачу, проявляет инте-

рес к результату, выигрышу.  

умеет объяснить замыслы, адресо-

вать обращение партнеру.  

Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию, к разви-

вающим и познавательным играм;  

в играх с готовым содержанием и 

правилами действуют в точном 

соответствии с игровой задачей и 

правилами.  

личает условную и реальную ситуа-

ции, умеет подчиняться разным пра-

вилам и социальным нормам.  

 

 

Значительно увеличился запас 

слов, совершенствуется граммати-

ческий строй речи, пользуется не 

только простыми, но и сложными 

предложениями.  

 

Речевые контакты становятся бо-

лее длительными и активными.  

Для привлечения и сохранения 

внимания сверстника использует 

средства интонационной речевой 

выразительности (силу голоса, ин-

тонацию, ритм и темп речи). Вы-

разительно читает стихи, переска-

зывает короткие рассказы, переда-

вая свое отношение к героям. Ис-

пользует в речи слова участия, 

эмоционального сочувствия, со-

страдания для поддержания со-

трудничества, установления от-

Имеет богатый словарный запас. 

Речь чистая, грамматически пра-

вильная, выразительная. Значи-

тельно увеличивается запас слов, 

совершенствуется грамматический 

строй речи, появляются элемен-

тарные виды суждений об окру-

жающем. Пользуется не только 

простыми, но и сложными пред-

ложениями.  

 

Ребёнок достаточно хорошо владеет 

устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использо-

вать речь для выражения своих мыс-

лей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в 

словах, у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности.  

 



 

ношений со сверстниками и 

взрослыми. С помощью образных 

средств языка передает эмоцио-

нальные состояния людей и жи-

вотных.  

Сформирована соответствующая 

возрасту координация движений. 

Проявляет положительное отноше-

ние к разнообразным физическим 

упражнениям, стремится к само-

стоятельности в двигательной дея-

тельности, избирателен по отноше-

нию к некоторым двигательным 

действиям и подвижным играм.  

Движения стали значительно бо-

лее уверенными и разнообразны-

ми. Испытывает острую потреб-

ность в движении. Эмоционально 

окрашенная деятельность стано-

вится не только средством физи-

ческого развития, но и способом 

психологической разгрузки.  

 

Проявляет интерес к физическим 

упражнениям. Правильно выпол-

няет физические упражнения, про-

являет самоконтроль и самооцен-

ку. Может самостоятельно приду-

мать и выполнить несложные фи-

зические упражнения.  

 

У ребёнка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, 

может контролировать свои движе-

ния и управлять ими.  

 

Владеет элементарной культурой 

поведения во время еды за столом, 

навыками самообслуживания: 

умывания, одевания. Правильно 

пользуется предметами личной ги-

гиены (полотенцем, носовым плат-

ком, расческой).  

 

Выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, соблю-

дает элементарные правила здоро-

вого образа жизни: рассказывает о 

последовательности и необходи-

мости выполнения культурно-

гигиенических навыков. Само-

стоятелен в самообслуживании, 

сам ставит цель, видит необходи-

мость выполнения определенных 

действий.  

В привычной обстановке само-

стоятельно выполняет знакомые 

правила общения со взрослыми: 

здоровается и прощается, говорит 

Самостоятельно выполняет основ-

ные культурно-гигиенические 

процессы (культура еды, умыва-

ние, одевание), владеет приемами 

чистки одежды и обуви с помо-

щью щетки. Самостоятельно заме-

чает, когда нужно вымыть руки 

или причесаться. Освоил отдель-

ные правила безопасного поведе-

ния, способен рассказать взросло-

му о своем самочувствии и о неко-

торых опасных ситуациях, кото-

рых нужно избегать.  

Проявляет уважение к взрослым. 

Умеет интересоваться состоянием 

Ребёнок способен к волевым усили-

ям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в раз-

ных видах деятельности, во взаимо-

отношениях со взрослыми и сверст-

никами, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной ги-

гиены.  

 

 



 

«спасибо» и «пожалуйста».  

По напоминанию взрослого стара-

ется придерживаться основных 

правил поведения в быту и на 

улице.  

 

здоровья близких людей, ласково 

называть их. Стремится рассказы-

вать старшим о своих делах, лю-

бимых играх и книгах. Внимате-

лен к поручениям взрослых, про-

являет самостоятельность и на-

стойчивость в их выполнении, 

вступает в сотрудничество.  

  

Проявляет интерес к миру, потреб-

ность в познавательном общении 

со взрослыми, задает вопросы о 

людях, их действиях, о животных, 

предметах ближайшего окружения. 

Проявляет стремление к наблюде-

нию, сравнению, обследованию 

свойств и качеств предметов, ис-

пользованию сенсорных эталонов 

(круг, квадрат, треугольник), к 

простейшему экспериментирова-

нию с предметами и материалами. 

В совместной с педагогом познава-

тельной деятельности переживает 

чувство удивления, радости позна-

ния мира.  

 

 

Отличается высокой активностью 

и любознательностью. Задает мно-

го вопросов поискового характера: 

«Почему?», «Зачем?», «Для че-

го?». Стремится установить связи 

и зависимости в природе, соци-

альном мире. Владеет основными 

способами познания, имеет неко-

торый опыт деятельности и запас 

представлений об окружающем; с 

помощью воспитателя активно 

включается в деятельность экспе-

риментирования. В процессе со-

вместной исследовательской дея-

тельности активно познает и назы-

вает свойства и качества предме-

тов, особенности объектов приро-

ды, обследовательские действия. 

Объединяет предметы и объекты в 

видовые категории с указанием 

Проявляет интеллектуальную ак-

тивность. Может принять, само-

стоятельно поставить познава-

тельную задачу и решить её дос-

тупными способами. Проявляет 

интеллектуальные эмоции, догад-

ку и сообразительность, с удо-

вольствием экспериментирует. 

Испытывает интерес к событиям, 

находящимся за рамками личного 

опыта, интересуется событиями 

прошлого и будущего, жизнью 

родного города и страны, разными 

народами, животным и раститель-

ным миром. Фантазирует, сочиня-

ет разные истории, предлагает пу-

ти решения проблем.  

 

 

Ребёнок проявляет любознатель-

ность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причин-

но-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяс-

нения явлениям природы и поступ-

кам людей; склонен наблюдать, экс-

периментировать.  

 



 

характерных признаков.  

Знает свое имя, фамилию, пол, воз-

раст. Осознает свои отдельные 

умения и действия, которые само-

стоятельно освоены («Я умею 

строить дом», «Я умею сам засте-

гивать куртку» и т. п.).  

Узнает дом, квартиру, в которой 

живет, детский сад, группу, своих 

воспитателей, помощника воспита-

теля. Знает членов своей семьи и 

ближайших родственников. Разго-

варивает со взрослым о членах сво-

ей семьи, отвечая на вопросы при 

рассматривании семейного альбома 

или фотографий.  

Называет хорошо знакомых жи-

вотных и растения ближайшего ок-

ружения, их действия, яркие при-

знаки внешнего вида.  

Способен не только объединять 

предметы по внешнему сходству 

(форма, цвет, величина), но и ус-

ваивать общепринятые представ-

ления о группах предметов (одеж-

да, посуда, игрушки). Участвует в 

элементарной исследовательской 

деятельности по изучению качеств 

и свойств объектов неживой при-

Имеет представления:  

о себе: знает свое имя полное и 

краткое, фамилию, возраст, пол. 

Осознает некоторые свои умения 

(умею рисовать и пр.), знания 

(знаю, о чем эта сказка), то, чему 

научился (строить дом). Стремит-

ся узнать от взрослого некоторые 

сведения о своем организме (для 

чего нужны руки, ноги, глаза, рес-

ницы и пр.); о семье: знает состав 

своей семьи, рассказывает о дея-

тельности членов своей семьи, о 

произошедших семейных событи-

ях, праздниках, о любимых иг-

рушках, домашних животных;  

об обществе (ближайшем социу-

ме), его культурных ценностях: 

беседует с воспитателем о профес-

сиях работников детского  

сада: помощника воспитателя, по-

вара, медицинской сестры, воспи-

тателя, прачки;  

о государстве: знает название 

страны и города, в котором живет, 

хорошо ориентируется в ближай-

шем окружении.  

Знает свое имя, отчество, фами-

лию, пол, дату рождения, адрес, 

номер телефона, членов семьи, 

профессии родителей. Располагает 

некоторыми сведениями об орга-

низме, назначении отдельных ор-

ганов, условиях их нормального 

функционирования. Охотно рас-

сказывает о себе, событиях своей 

жизни, мечтах, достижениях, ув-

лечениях. Имеет положительную 

самооценку, стремиться к успеш-

ной деятельности.  

Имеет представления о семье, се-

мейных и родственных отношени-

ях, знает, как поддерживаются 

родственные связи, как проявля-

ются отношения любви и заботы в 

семье, знает некоторые культур-

ные традиции и увлечения членов 

семьи. Имеет представление о 

значимости профессий родителей, 

устанавливает связи между вида-

ми труда.  

Имеет развернутые представления 

о родном городе. Знает название 

своей страны, ее государственные 

символы, испытывает чувство 

Обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном ми-

ре, в котором он живёт. 

Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарны-

ми представлениями из области жи-

вой природы, естествознания, мате-

матики, истории и т.п.  



 

роды, в посильной деятельности по 

уходу за растениями.  

 

гордости своей страной.  

Имеет некоторые представления о 

природе родной страны, досто-

примечательностях России и род-

ного города, ярких событиях ее 

недавнего прошлого, великих рос-

сиянах. Проявляет интерес к жиз-

ни людей в других странах мира. 

Стремится поделиться впечатле-

ниями о поездках в другие города, 

другие страны мира.  

Имеет представления о многооб-

разии растений и животных, их 

потребностях как живых организ-

мов, владеет представлениями об 

уходе за растениями, некоторыми 

животными, стремится применять 

имеющиеся представления в соб-

ственной деятельности.  

Освоил некоторые нормы и прави-

ла поведения, связанные с опреде-

ленными разрешениями и запрета-

ми («можно», «нужно», «нельзя»), 

может увидеть несоответствие по-

ведения другого ребенка нормам и 

правилам поведения. Ребенок ис-

пытывает удовлетворение от одоб-

рения правильных действий взрос-

лыми.  

Владеет разными способами дея-

тельности, проявляет самостоя-

тельность, стремится к самовыра-

жению. Поведение определяется 

требованиями со стороны взрос-

лых и первичными ценностными 

представлениями о том «что такое 

хорошо и что такое плохо» (на-

пример, нельзя драться, нехорошо 

ябедничать, нужно делиться, нуж-

Соблюдает установленный поря-

док поведения в группе, ориенти-

руется в своем поведении не толь-

ко на контроль воспитателя, но и 

на самоконтроль на основе из-

вестных правил, владеет приемами 

справедливого распределения иг-

рушек, предметов. Понимает, по-

чему нужно выполнять правила 

культуры поведения, представляет 

Ребёнок способен к принятию собст-

венных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах 

деятельности.  

 



 

Внимательно вслушивается в речь 

и указания взрослого, принимает 

образец. Следуя вопросам взросло-

го, рассматривает предметы, иг-

рушки, иллюстрации, слушает 

комментарии и пояснения взросло-

го.  

 

но уважать взрослых и пр.). С по-

мощью взрослого может наметить 

действия, направленные на дости-

жение конкретной цели.  

Умеет работать по образцу, слу-

шать взрослого и выполнять его 

задания, отвечать, когда спраши-

вают.  

 

последствия своих неосторожных 

действий для других детей. Стре-

мится к мирному разрешению 

конфликтов. Может испытывать 

потребность в поддержке и на-

правлении взрослого в выполне-

нии правил поведения в новых ус-

ловиях.  

Слушает и понимает взрослого, 

действует по правилу или образцу 

в разных видах деятельности, спо-

собен к произвольным действиям, 

самостоятельно планирует и назы-

вает два-три последовательных 

действия, способен удерживать в 

памяти правило, высказанное 

взрослым и действовать по нему 

без напоминания, способен аргу-

ментировать свои суждения, стре-

мится к результативному выпол-

нению работы в соответствии с 

темой, к позитивной оценке ре-

зультата взрослым.  

 

2. Содержательный раздел 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2–7 лет в дошкольном отделении распределено по 5 образовательным областям: «Со-

циально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое раз-

витие» –  и  ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-



 

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим со-

провождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельно-

сти, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии  с  направлениями развития ребенка, представленными в образовательных областях 

2.1.1 Образовательный процесс в группах раннего дошкольного возраста (1-я младшая группа) 

Игровая деятельность 

Задачи: 

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка.  

2. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей действительности.  

3. Поддерживать первые творческие проявления детей.  

4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками.  

Описание развития игровой деятельности воспитанников представлено в программе «Детство»: примерная образовательная программа до-

школьного образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. 

А.И. Герцена, 2014.   



 

Результаты развития игровой деятельности 

Достижения ребенка: 

 Ребенок выстраивает сюжет из нескольких связанных по смыслу действий.  

 Принимает (иногда называет) свою игровую роль, выполняет игровые действия в соответствии с ролью.  

 Игровые действия разнообразны.  

 Принимает предложения к использованию в игре предметов-заместителей, пользуется ими в самостоятельных играх.  

 Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое взаимодействие. 

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей: 

 Ребенок отражает в игре хорошо знакомые, не всегда связанные по смыслу действия.  

 Игровую роль не принимает («роль в действии»).  

 Игровые действия воспитателя в самостоятельной игре воспроизводит частично. Игровые действия однообразны. Предметами-заместителями 

пользуется только по предложению воспитателя.  

 Редко включается в игру со сверстником, испытывает трудности в согласовании 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи:  

1. Способствовать благоприятной адаптации детей в детском саду, поддерживать эмоционально-положительное состояние детей.  

2. Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре представления об окружающей действительности.  

3. Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям по-

мощи, заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться).  

4. Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных 

эмоциональных состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде.  

5. Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать само-

стоятельность, уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым поведение.  

Содержание образовательной деятельности подробно описано в программе «Детство»: примерная образовательная программа дошкольного 

образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Гер-

цена, 2014.  



 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка: 

 ребенок положительно настроен, охотно посещает детский сад, относится с доверием к воспитателям, общается, участвует в совместных дей-

ствиях с воспитателем, переносит показанные игровые действия в самостоятельные игры;  

 эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его действиям, принимает игровую задачу;  

 ребенок дружелюбен, доброжелателен к сверстникам, с интересом участвует в общих играх и делах совместно с воспитателем и детьми;  

 ребенок строит сюжет из нескольких связанных по смыслу действий, принимает (иногда называет) свою игровую роль, выполняет игровые 

действия в соответствии с ролью;  

 охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое взаимодействие;  

малыш активен в выполнении действий самообслуживания, стремится к оказанию помощи другим детям. 

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей: 

 ребенок проявляет недоверие к окружающим, избегает общения, речь развита слабо;  

 игровые действия с игрушкой кратковременны, быстро теряет интерес к своей игре, отнимает игрушки у детей, занятых игрой;  

 общее эмоциональное состояние ребенка неустойчиво: спокойное состояние чередуется с плаксивостью, отдельными негативными проявле-

ниями по отношению к сверстникам или взрослым;  

 игровые действия воспитателя в самостоятельной игре воспроизводит частично; предметами-заместителями пользуется только по предложе-

нию воспитателя;  

 выполняет некоторые действия самообслуживания, но только совместно или по предложению взрослого;  

 наблюдение за взрослыми сверстниками не вызывает у ребенка интереса. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи: 

1. Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими телами и фигурами, песком, водой и снегом.  

2. Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов окружающего мира, развития разных видов детского восприятия: 

зрительного слухового, осязательного, вкусового, обонятельного.  

3. Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей выделять цвет, форму, величину как особые признаки предме-

тов, сопоставлять предметы между собой по этим признакам, используя один предмет в качестве образца, подбирая пары, группы.  



 

4. Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой: радость, удивление, любопытство при восприятии природ-

ных объектов.   



 

5. Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов - названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравне-

ния по свойству (такой же, не такой, разные, похожий, больше, меньше).  

 

Содержание образовательной деятельности подробно описано в программе «Детство»: примерная образовательная программа дошкольного 

образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Гер-

цена, 2014. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка: 

 ребенок с интересом и удовольствием действует со взрослым и самостоятельно с предметами, дидактическими игрушками и материалами;  

 успешно выделяет и учитывает цвет, форму, величину, фактуру и другие признаки предметов и явлений при выполнении ряда практических 

действий;  

 группирует в соответствии с образцом предметы по цвету, форме, величине и другим свойствам при выборе из четырёх разновидностей;  

 активно использует «опредмеченные» слова-названия для обозначения формы;  

 начинает пользоваться общепринятыми словами-названиями цвета, часто еще в отрыве от конкретного предмета (синим он может называть и 

жёлтый, и зелёный предмет);  

 проявляет активность и интересуется животными ближайшего природного окружения, замечает цветущие растения, явления природы;  

 по показу воспитателя обследует объекты природы, использует разнообразные обследовательские действия. 

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей: 

 ребенок пассивен в играх с предметами разной формы, размера, не пользуется действиями, показывающими увеличение или уменьшение, со-

поставление, сравнение. Выполняет аналогичное только в совместной со взрослым игре;  

 в основном раскладывает, перекладывает предметы безрезультатно, словами, обозначающими название форм, размеров, чисел не пользуется;  

 у ребенка отсутствует интерес к действиям с предметами и дидактическими игрушками как вместе со взрослым, так и самостоятельно;  

 малыш неспособен найти по образцу такой же предмет, составить группу из предметов по свойству;  

 у ребенка отсутствует стремление учитывать свойства предметов в продуктивной деятельности;  

 малыш не понимает слов, обозначающих основные свойства и результаты сравнения предметов по свойству;  

 равнодушен к природным объектам;  

 у ребенка недостаточно развиты обследовательские умения и поисковые действия.  



 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи:  

1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками;  

2. Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, впечатления, используя речевые средства и элементарные 

этикетные формулы общения;  

3. Развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие, направленное на развитие умения понимать обращенную речь с опо-

рой и без опоры на наглядность.  

4. Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко вы-

раженных частей, свойств предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности).  

 

Содержание образовательной деятельности подробно описано в программе «Детство»: примерная образовательная программа дошкольного 

образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Гер-

цена, 2014.  

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

 ребенок активен и инициативен в речевых контактах с воспитателем и детьми;  

 проявляет интерес и доброжелательность в общении со сверстниками. Легко понимает речь взрослого на наглядной основе и без наглядности, 

использует в разговоре форму простого предложения из 4-х и более слов, правильно оформляет его;  

 самостоятельно использует форму приветствия, прощания, просьбы и благодарности.  

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 ребенок не проявляет интереса к общению: в общении с воспитателем недоверчив и насторожен, в общении со сверстниками недоброжелате-

лен или замкнут;  

 понимает речь только на наглядной основе, нуждается в повторении обращенной к нему речи;  

 отвечает на вопросы преимущественно жестом или использованием упрощенных слов.  

 самостоятельно вступает в речевой контакт только с воспитателем.  

элементарные формулы речевого этикета (приветствия, прощания, просьбы и благодарности) использует фрагментарно, только по напоминанию 

взрослого.  



 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи: 

1.  Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и играх эстетической направленности, рисовать, лепить 

совместно со взрослым и самостоятельно.  

2. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества предметов (в процессе рассматривания игрушек, при-

родных объектов, предметов быта, произведений искусства).  

3. Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепке, ап-

пликации, конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего мира, принимать замысел, предложенный взрослым, создавать 

изображение по принятому замыслу.  

4. Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их возможностей и правил использования), поддерживать эксперимен-

тирование с ними, развивать технические умения, зрительно-моторную координацию, моторные характеристики и формообразующие умения.  

5. Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение 

связывать движение с музыкой.  

 

Содержание образовательной деятельности подробно описано в программе «Детство»: примерная образовательная программа дошкольного 

образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Гер-

цена, 2014. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка: 

 Ребенок с интересом включается в образовательные ситуации эстетической направленности: рисовать, лепить или «поиграть» с игрушками 

(народных промыслов);  

 любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со взрослым;  

 эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие контрастные цвета, интересные узоры, нарядные игрушки;  

 узнает в иллюстрациях и в предметах народных промыслов изображения (люди, животные), различает некоторые предметы народных промы-

слов;  

 знает названия некоторых изобразительных материалов и инструментов, понимает, что карандашами и красками можно рисовать, из глины 

лепить;  



 

 самостоятельно оставляет след карандаша (краски) на бумаге, создает простые изображения (головоноги, формы, линии, штрихи), научается 

ассоциировать (соотносить) созданные линии, фигуры с образами, «подсказанными» взрослым; называет то, что изобразил;  

 осваивает простые действия с инструментами, в совместной со взрослым деятельности создает простые изображения.   



 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей: 

 невнимательно рассматривает игрушки, предметы, иллюстрации; пытается рисовать, лепить, апплицировать, но при инициативе взрослого;  

 увлекается манипулированием с инструментами, затрудняется ассоциировать (соотносить) созданные линии, фигуры с образами; теряет замы-

сел в процессе выполнения работы;  

 недостаточно хорошо (согласно возрасту) развита мелкая моторика, координация руки и зрения;  

 ребенок неуверенно выполняет формообразующие движения; наблюдается неестественность позы, «зажатость» (напряженность) руки при 

деятельности;  

 различает проявления свойств предметов (только 1-2 цвета, 1-2 формы), выделяет их в знакомых предметах, путает название;  

 испытывает затруднения в совместной со взрослым деятельности (сотворчестве): не умеет «приглашать» взрослого к совместной изобрази-

тельной деятельности, не следит за действиями взрослого. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи:  

1. Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных движений, развитию интереса к подвижным играм и согласован-

ным двигательным действиям.  

2. Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной 

активности детей.  

3. Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям детского сада.  

4. Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания.  

5. Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног, 

действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры.  

 

Содержание образовательной деятельности подробно описано в программе «Детство»: примерная образовательная программа дошкольного 

образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Гер-

цена, 2014. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка: 



 

 ребенок интересуется разнообразными физическими упражнениями, действиями с физкультурными пособиями (погремушками, ленточками, 

кубиками, мячами и др.);   



 

 при выполнении упражнений демонстрирует достаточную координацию движений, быстро реагирует на сигналы;  

 с большим желанием вступает в общение с воспитателем и другими детьми при выполнении игровых физических упражнений и в подвижных 

играх, проявляет инициативность;  

 стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям;  

 переносит освоенные простые новые движения в самостоятельную двигательную деятельность.  

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей: 

 малыш не интересуется разнообразными физическими упражнениями, действиями с разными физкультурными пособиями (погремушками, 

ленточками, кубиками, мячами и др.)  

 ребенок без особого желания вступает в общение с воспитателем и другими детьми при выполнении игровых физических упражнений и в 

подвижных играх, не инициативен;  

 малыш не самостоятелен в двигательной деятельности, не стремится к получению положительного результата в двигательной деятельности;  

 в контрольной диагностике его результаты ниже возможных минимальных.  

 

2.1.2 Образовательный процесс в группах дошкольного возраста 

Содержание образовательного процесса в дошкольном отделении определяется образовательной программой дошкольного образования и 

строится на основе баланса свободной самостоятельной деятельности детей и совместной деятельности взрослого с детьмина основе ведущего вида 

деятельности - игры, с учетом индивидуальных способностей, возможностей и интересов каждого ребенка. 

Ведущей в образовательном процессе является диалогическая форма общения взрослого с детьми, детей между собой, что обеспечивает раз-

витие речевой активности. 

При работе с детьми широко используются разнообразные дидактические, развивающие игры, занимательные упражнения, игры-

экспериментирования, игровые и проблемные ситуации, элементы моделирования и проектирования. 

 Формирование познавательной деятельности осуществляется как в процессе организованной образовательной деятельности, так и в повсе-

дневной жизни, в процессе других видов деятельности детей. 

Организованная образовательная деятельность состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта ребенка; в освоении новых 

сложных способов познавательной деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневных делах и требуют для 

освоения специальных условий и управления со стороны педагога. 

Образовательную деятельность организует педагог, который ставит перед детьми задачи, обеспечивает необходимые средства, оценивает пра-

вильность решения. Используя строгую последовательность учебных задач, варьирует конкретный материал, опираясь в отборе на индивидуальные   



 

особенности обучающихся и уровень их развития. Воспитатель сам вызывает активность детей, вовлекая их в ту или иную деятельность, демонстри-

руя собственную увлеченность. В этом контексте ребенок выступает в качестве субъекта деятельности. 

При организованной образовательной деятельности используется деятельностный метод. Ребенок выступает в роли исследователя. Педагог 

подводит детей к открытию нового, организуя и направляя их учебные действия. Обучение строится как увлекательная проблемно - игровая деятель-

ность, обеспечивающая субъектную позицию ребенка и постоянный рост его самостоятельности и творчества. С этой целью в обучение вводятся 

элементы проблемного изложения учебного материала, эвристической беседы, организуется коллективный или индивидуальный самостоятельный 

поиск, экспериментальная и проектная деятельность. 

Непосредственно образовательная деятельность проводится как со всей группой детей, так и по подгруппам. Это позволяет педагогу варьиро-

вать задания адекватно составу подгрупп, обеспечивая тем самым комфортные условия для каждого ребенка. Комплектование подгрупп не носит 

статичного характера: каждый ребенок всегда имеет потенциальную возможность перейти в другую подгруппу на основании динамики его развития 

и смены интересов. 

Эффективным приемом является взаимопроникновение различных видов предметности в разных видах детской деятельности: развитие мате-

матических представлений в процессе рисования; художественное творчество в процессе восприятия музыки; приобретение навыков чтения, письма 

и счета в процессе игры в магазин или в больницу и т.п. 

Интегрирующим направлением планирования познавательной деятельности являются мероприятия по развитию речи и театрализованной дея-

тельности. Обязательными для всех групп являются мероприятия по ознакомлению с окружающим и социальной действительностью, математиче-

скому развитию, изобразительной деятельности, музыке и физической культуре. Между различными направлениями деятельности детей осуществля-

ется внутренняя интеграция. Каждое из них имеет свой тезаурус познавательной деятельности, свои специфические особенности и цели, которые 

требуют погружения или сосредоточения внимания в рамках одной образовательной области. Тематика совместной деятельности взрослого и детей 

удобна при планировании индивидуальной работы и деятельности воспитателя по развитию познавательных способностей детей в свободной дея-

тельности. 

В течение дня детям предоставляется возможность вернуться к своим работам — аппликации, конструкции, рисунку, а также сделать нужные 

атрибуты для игр. Для этого в каждой группе создаются маленькие «мастерские» — место, где находятся бумага, клей, ножницы, краски, разный 

бросовый материал для поделок. 

Обеспечивается взаимосвязь непосредственно образовательной деятельности с повседневной жизнью, праздником, игрой. 

Обучение носит личностно - ориентированный характер, поскольку в его процессе складываются условия для формирования не только знаний, 

но и основных базисных характеристик личности, содержательно соответствующих возрасту: самостоятельности, инициативности, компетентности 

(интеллектуальной, языковой, социальной), творческого отношения к делу, произвольности, свободы поведения, самооценки. Создание в группах и 

помещениях дошкольного отделения содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной 



 

развивающей предметно-пространственной среды обеспечивает ребенку возможность осуществлять выбор деятельности в соответствии с его интере-

сами.  



 

Игровая деятельность 

Задачи 

2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

развивать игровой опыт каждо-

го ребенка; 

поддерживать новые возмож-

ности игрового отражения ми-

ра; 

развивать интерес к творческим 

проявлениям в игре и игровому 

общению со сверстниками.  

 

развивать все компоненты дет-

ской игры (обогащать тематику 

и виды игр, игровые действия, 

сюжеты, умения устанавливать 

ролевые отношения, создавать 

игровую обстановку, используя 

для этого реальные предметы и 

их заместители, действовать в 

реальной и воображаемой иг-

ровых ситуациях); 

обогащать содержание детских 

игр, развивать воображение, 

творчество, интерес к игровому 

экспериментированию; 

формировать умение следовать 

игровым правилам в дидакти-

ческих, подвижных, развиваю-

щих играх; 

воспитывать доброжелатель-

ные отношения между детьми, 

обогащать способы их игрового 

взаимодействия.  

 

развивать умение играть на ос-

нове совместного со сверстни-

ками сюжетосложения: сначала 

через передачу в игре знакомых 

сказок и историй, затем через 

внесение изменений в знакомый 

сказочный сюжет, впоследствии 

— через сложение новых твор-

ческих сюжетов; 

обогащать содержание сюжет-

ных игр детей на основе знаком-

ства с явлениями социальной 

действительности;  

совершенствовать умение следо-

вать игровым правилам в дидак-

тических, подвижных, разви-

вающих играх; 

развивать умение сотрудничать 

со сверстниками в разных видах 

игр: формулировать собствен-

ную точку зрения, выяснять точ-

ку зрения своего партнера, срав-

нивать их и согласовывать при 

помощи аргументации.  

поддерживать проявления активности, 

самостоятельности и творчества детей в 

разных видах сюжетных игр; обогащать 

игровой опыт каждого ребенка на осно-

ве участия в интегративной деятельно-

сти (познавательной, речевой, продук-

тивной), включающей игру;  

формировать умение не только следо-

вать готовым игровым правилам в ди-

дактических, подвижных, развивающих 

играх, но и самостоятельно создавать 

новые правила; 

обогащать способы игрового сотрудни-

чества со сверстниками, развивать дру-

жеские взаимоотношения и способст-

вовать становлению микрогрупп детей 

на основе интереса к разным видам игр.  

 

  



 

Результаты развития игровой деятельности в каждой возрастной группе: 

 

Возрастная группа Достижения ребенка 

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

2 младшая группа Ребенок отражает в играх разные сюжеты; активно 

осваивает способы ролевого поведения: называет 

свою роль и обращается к сверстнику от имени игро-

вого персонажа;  

охотно вступает в ролевой диалог с воспитателем и со 

сверстником;  

у ребенка есть любимые игры и роли, которые он 

охотнее всего выполняет;  

использует разнообразные игровые действия, называ-

ет их в ответ на вопрос воспитателя;  

в дидактических играх принимает игровую задачу и 

действует в соответствии с ней;  

проявляет интерес к игровому общению со сверстни-

ками.  

Игры однообразны, ребенок воспроизводит одни и те же 

игровые действия;  

в совместной игре с воспитателем малоинициативен;  

проявляет неустойчивость в игровом общении: дружеское 

отношение часто сменяется конфликтами, попытками за-

владеть игрушками других детей;  

игровое сосредоточение недостаточное: начинает игровые 

действия и быстро прекращает их, переходит к новым иг-

рушкам и так же быстро оставляет игру, не развив сюжет; 

в дидактических играх часто не принимает игровую задачу 

и просто манипулирует с игровым материалом; 

средняя группа В играх наблюдается разнообразие сюжетов; ребенок 

называет роль до начала игры, обозначает свою но-

вую роль по ходу игры; 

проявляет самостоятельность в выборе и использова-

нии предметов-заместителей, с интересом включается 

в ролевой диалог со сверстниками; 

выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии 

игрового сюжета или в создании интересных образов 

игровых персонажей; 

вступает в ролевой диалог, отвечает на вопросы и за-

дает их соответственно принятой роли; играя индиви-

В игре ребенок повторяет однообразные сюжетные эпизо-

ды, затрудняется исполнять разные роли в одной сюжетно-

ролевой игре, придумать новый вариант сюжета или новую 

роль; 

испытывает затруднения в согласовании игровых действий 

с партнерами-сверстниками, вступает в конфликты, не пы-

тается вникнуть в общий замысел; нуждается в помощи 

воспитателя для установления игрового взаимодействия со 

сверстниками; 

в игре с воспитателем проявляет интерес к его игровым 

действиям, повторяет их, но испытывает трудности в роле-



 

дуально, ведет негромкий диалог с игрушками, ком-

ментирует их «действия», говорит разными голосами 

за разных персонажей; 

проявляет интерес к игровому экспериментированию 

с предметами и материалами; 

проявляет творчество в создании игровой обстановки, 

в театрализации эпизодов любимых сказок, в имита-

ции действий животных, сказочных героев и пр.; 

в играх с правилами принимает игровую задачу, про-

являет интерес к результату, выигрышу; 

доброжелателен в общении с партнерами по игре. 

вом диалоге; 

в играх с правилами путает последовательность действий, 

вступает в игру раньше сигнала, упускает правила; 

затрудняется назвать и перечислить любимые игры.  

 

 

старшая группа У детей присутствует предварительное обозначение 

темы игры, и создание игровой обстановки;  

дети заинтересованы совместной игрой, эмоциональ-

ный фон общения – положительный; согласовывают в 

игровой деятельности свои интересы и интересы 

партнеров, умеют объяснить замыслы, адресовать об-

ращение партнеру; характерно использование просьб, 

предложений в общении с партнерами;  

в сюжетных и театрализованных играх активность 

детей проявляется по-разному:  

     для детей-«сочинителей» наиболее интересны иг-

ры, которые осуществляются в вербальном плане. За-

метен переход к игре-фантазированию, придумыва-

ние игровых событий преобладает над их практиче-

ской реализацией через выполнение игровых дейст-

вий; 

    для детей-«исполнителей» наиболее интересен 

процесс создания игровых образов в сюжетно-

не умеют согласовывать свои действия и замыслы в игре с 

другими детьми;  

в играх с готовым содержанием увлекаются процессом иг-

ры и не следят за правилами;  

нет интереса к развивающим играм, дети отказываются от 

игрового решения при первых трудностях, часто оставляют 

игру до ее завершения;  

знают мало игр, затрудняются в объяснении игровых пра-

вил другим.  

 

 



 

ролевой игре, управления персонажами в режиссер-

ской игре; 

   для детей-«режиссеров» характерна высокая актив-

ность, как в инициировании игровых замыслов, так и 

в создании образов игровых персонажей. Они высту-

пают посредниками в разрешении спорных ситуаций, 

дирижируют замыслами игроков, способствуют их 

согласованию;  

   для детей-«практиков» интересны многоплановые 

игровые сюжеты, предполагающие вариативные пе-

реходы от игры к продуктивной деятельности и об-

ратно, часто продуктивная деятельность предшеству-

ет игре и обогащает игровой замысел; 

дети проявляют интерес к игровому экспериментиро-

ванию, к развивающим и познавательным играм;  

в играх с готовым содержанием и правилами дейст-

вуют в точном соответствии с игровой задачей и пра-

вилами  

подготовительная 

группа 

Дети проявляют интерес к разным видам игр; выра-

жены индивидуальные предпочтения к тому или ино-

му виду игровой деятельности; 

способны согласовать в игровой деятельности свои 

интересы и интересы партнеров, умеют объяснить 

замыслы, адресовать обращение партнеру; 

разнообразно проявляют свою активность в сюжет-

ных играх:  

   детям-«сочинителям» наиболее интересны игры, 

которые осуществляются в вербальном плане; приду-

манные ими сюжеты отличаются оригинальностью; 

Ребенок тяготеет к шаблонным игровым сюжетам и дейст-

виям; в игровой роли маловыразителен; речевая активность 

снижена; сосредоточен на однообразных, стереотипных 

действиях с игрушками; ролевой репертуар беден; 

в совместных играх наблюдается неумение согласовывать 

игровое взаимодействие с общим игровым замыслом; 

предложения других играющих по изменению сюжета 

принимает, но затрудняется соответственно изменить ри-

сунок своей роли; часто оставляет общую игру до ее за-

вершения; 

знает мало игр, затрудняется в объяснении игровых правил 



 

они становятся носителями игрового замысла; 

   дети-«исполнители, артисты» проявляют интерес к 

воплощению игровых образов и ролей, используют 

при этом разнообразные средства: мимику, жест, ре-

чевую интонацию, комментирующую речь; 

   для детей-«режиссеров» характерна высокая актив-

ность, как в инициировании игровых замыслов, так и 

в создании образов игровых персонажей, выполнении 

игровых действий; 

   детям-«практикам» интересны многоплановые иг-

ровые сюжеты, предполагающие переходы от игры к 

продуктивной и конструктивной деятельности и об-

ратно; 

ребенок проявляет интерес к игровому эксперименти-

рованию с предметами и материалами, а так же к раз-

вивающим и познавательным играм; настойчиво до-

бивается решения игровой задачи; 

в играх с правилами точно выполняет нормативные 

требования, может объяснить содержание и правила 

игры другим детям, в совместной игре следит за точ-

ным выполнением правил всеми участниками.  

другим; при попытках объяснить не заботится о том, чтобы 

быть понятным партнеру, раздражается, выражает недо-

вольство, если сверстник задает вопросы; 

в играх с готовым содержанием упускает отдельные прави-

ла; возможности саморегуляции с позиции игровых правил 

снижены; 

не проявляет настойчивости в решении игровой задачи, ес-

ли это требует интеллектуальных усилий (развивающие 

игры, головоломки и пр.), отказывается от игры, сразу об-

ращается за подсказкой и помощью или переводит игру в 

простое манипулирование с игровым материалом.  

 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное  развитие» представлена тремя модулями:  «Дошкольник входит в мир социальных 

отношений», «Развиваем ценностное отношение к труду», «Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

 

Задачи 

2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 



 

способствовать установлению 

положительных контактов ме-

жду детьми, основанных на об-

щих интересах к действиям с 

игрушками, предметами и вза-

имной симпатии; 

развивать эмоциональную от-

зывчивость, любовь к родите-

лям, привязанность и доверие к 

воспитателю, помогать детям в 

освоении способов взаимодей-

ствия со сверстниками в игре, в 

повседневном общении и быто-

вой деятельности (спокойно иг-

рать рядом, обмениваться иг-

рушками, объединяться в пар-

ной игре, вместе рассматривать 

картинки, наблюдать за домаш-

ними животными и пр.); 

постепенно приучать детей к 

выполнению элементарных 

правил культуры поведения в 

детском саду.  

 

воспитывать доброжелатель-

ное отношение к взрослым и 

детям: быть приветливым, 

проявлять интерес к действи-

ям и поступкам людей, жела-

ние по примеру воспитателя 

помочь, порадовать окру-

жающих; 

развивать эмоциональную от-

зывчивость к взрослым и де-

тям, сопереживание героям 

литературных произведений, 

доброе отношение к живот-

ным и растениям; 

воспитывать культуру обще-

ния со взрослыми и сверстни-

ками, желание выполнять пра-

вила: здороваться, прощаться, 

благодарить за услугу, обра-

щаться к воспитателю по име-

ни и отчеству, быть вежливы-

ми в общении со старшими и 

сверстниками; 

развивать стремление к совме-

стным играм, взаимодействию 

в паре или небольшой под-

группе, к взаимодействию в 

практической деятельности; 

развивать в детях уверенность, 

воспитание доброжелательно-

го отношения к людям, ува-

жения к старшим, дружеских 

взаимоотношений со сверст-

никами, заботливого отноше-

ния к малышам; 

развитие добрых чувств, эмо-

циональной отзывчивости, 

умения различать настроение 

и эмоциональное состояние 

окружающих людей и учиты-

вать это в своем поведении; 

воспитание культуры поведе-

ния и общения, привычки сле-

довать правилам культуры, 

быть вежливым по отноше-

нию к людям, сдерживать не-

посредственные эмоциональ-

ные побуждения, если они 

приносят неудобство окру-

жающим; 

развитие положительной са-

мооценки, уверенности в себе, 

чувства собственного досто-

инства, желания следовать со-

циально-одобряемым нормам 

поведения, осознание роста 

своих возможностей и стрем-

ление к новым достижениям.  

развивать гуманистическую направлен-

ность поведения: социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, добро-

желательность; 

воспитывать привычки культурного по-

ведения и общения с людьми, основы 

этикета, правила поведения в общест-

венных местах; 

обогащать опыт сотрудничества, друже-

ских взаимоотношений со сверстниками 

и взаимодействия с взрослыми; 

развивать начала социальной активно-

сти, желание на правах старших участ-

вовать в жизни детского сада: заботить-

ся о малышах, участвовать в оформле-

нии детского сада к праздникам и пр.; 

способствовать формированию положи-

тельной самооценки, уверенности в се-

бе, осознание роста своих достижений, 

чувства собственного достоинства, 

стремления стать школьником; 

воспитывать любовь к своей семье, дет-

скому саду, к родному городу, стране; 

 



 

стремление к самостоятельно-

сти, привязанность к семье, к 

воспитателю.  

 

 

Содержание образовательной деятельности по разделу Дошкольник входит в мир социальных отношений подробно описано в программе «Детство»: 

примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 201  



 

Результаты образовательной деятельности в каждой возрастной группе 

 

Возрастная группа Достижения ребенка  

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

2 младшая группа Ребенок приветлив с окружающими, проявляет интерес 

к словам и действиям взрослых, охотно посещает дет-

ский сад; 

по показу и побуждению взрослых эмоционально от-

кликается на ярко выраженное состояние близких и 

сверстников; 

ребенок дружелюбно настроен, спокойно играет рядом 

с детьми, вступает в общение по поводу игрушек, иг-

ровых действий; 

сохраняет преобладающее эмоционально-

положительное настроение, быстро преодолевает нега-

тивные состояния, стремится к одобрению своих дей-

ствий;  

говорит о себе в первом лице, положительно оценивает 

себя, проявляет доверие к миру.  

Ребенок проявляет недоверие к окружающим, контакты со 

сверстниками непродолжительны, ситуативны, игровые 

действия однообразны, преобладают индивидуальные 

кратковременные игры;  

наблюдаются отдельные негативные реакции на просьбы 

взрослых: упрямство, капризы, немотивированные требо-

вания;  

реагирует на эмоциональное состояние окружающих толь-

ко по побуждению и показу взрослого;  

настроение ребенка неустойчиво: спокойное состояние че-

редуется с плаксивостью, негативными проявлениями по 

отношению к сверстникам или взрослым. 

 

Средняя группа Ребенок преимущественно жизнерадостно, дружелюб-

но настроен; внимателен к словам и оценкам взрослых, 

стремится к положительным формам поведения;  

в привычной обстановке самостоятельно выполняет 

знакомые правила общения со взрослыми (здороваться, 

прощаться, обращаться на «вы»);  

общаясь со сверстниками, проявляет желание понять 

их замыслы, делится игрушками, вступает в ролевой 

диалог; 

замечает ярко выраженное эмоциональное состояние 

Поведение ребенка и его общение с окружающими неус-

тойчиво; ребенок либо проявляет излишнюю скованность в 

общении, либо черты агрессивности, нежелание следовать 

указаниям или правилам;  

невнимателен к словам взрослого (родителей, воспитате-

ля), повторяет нежелательные действия, несмотря на ука-

зания и оценку взрослого;  

обнаруживает трудности взаимоотношений и согласования 

действий с другими детьми в общей деятельности;  

без внешнего побуждения по своей инициативе не реагиру-



 

сверстника или близких, по примеру воспитателя про-

являет сочувствие; сопереживает героям сказок и пр.; 

охотно отвечает на вопросы о семье, проявляет любовь 

к родителям, доверие к воспитателю.  

ет на эмоциональные состояния взрослых и сверстников; 

неохотно вступает в диалог с воспитателем, препятствием 

для общения служит недостаточно развитая речь. 

 

Старшая группа Ребенок положительно настроен по отношению к ок-

ружающим, охотно вступает в общение с близкими 

взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по 

отношению к незнакомым людям;  

ориентируется на известные общепринятые нормы и 

правила культуры поведения в контактах со взрослыми 

и сверстниками;  

проявляет любовь к родителям, уважение к воспитате-

лям, интересуется жизнью семьи и детского сада;  

в общении со сверстниками дружелюбен, доброжела-

телен, умеет принимать общий замысел, договаривать-

ся, вносить предложения, соблюдает общие правила в 

игре и совместной деятельности;  

различает разные эмоциональные состояния, учитыва-

ет их в своем поведении, охотно откликается на прось-

бу помочь, научить другого тому, что хорошо освоил;  

имеет представления о том, что «хорошо и что плохо», 

в оценке поступков опирается на нравственные пред-

ставления.  

Ребенок имеет представления о правилах культуры поведе-

ния и общения, но часто их нарушает, нуждается в посто-

янном контроле взрослого;  

конфликтует со сверстниками, не хочет прислушиваться к 

мнению партнеров по игре, отказывается от выполнения 

общих правил, если они препятствуют его интересам и 

возможности получить выигрыш;  

не умеет сдерживать свои непосредственные побуждения и 

желания, проявляет равнодушие к другим (сверстникам, 

близким), если их просьбы или эмоциональные, физиче-

ские состояния препятствуют осуществлению задуманного 

или желаемого в данный момент;  

часто невнимателен к указаниям старших, не замечает сво-

их промахов и недостатков, критикует других, использует 

дразнилки и прозвища в общении со сверстниками;  

жалуется на нарушение правил поведения другими детьми, 

свои промахи связывает только с виной других детей.  

Подготовительная 

группа 

Поведение ребенка положительно направлено; ребенок 

хорошо ориентирован в правилах культуры поведения, 

охотно выполняет их; 

доброжелательно настроен по отношению к взрослым 

и сверстникам, вступает в общение, в совместную дея-

тельность, стремится к взаимопониманию, в случае за-

Поведение ребенка неустойчиво, ситуативно; хотя он имеет 

представления об отдельных правилах культуры поведе-

ния, привычка самостоятельно следовать им не сложилась, 

часто поведение определяется непосредственными побуж-

дениями;  

ребенок испытывает трудности в общении и взаимодейст-



 

труднений апеллирует к правилам; 

имеет представления о нравственных качествах людей, 

оценивает поступки с позиции известных правил и 

норм; 

внимателен к эмоциональному и физическому состоя-

нию людей, хорошо различает разные эмоции, прояв-

ляет участие и заботу о близких и сверстниках;  

имеет близких друзей (друга), с удовольствием обща-

ется, участвует в общих делах, обсуждает события, де-

лится своими мыслями, переживаниями; 

имеет представления о школе, стремится к своему бу-

дущему положению школьника, проявляет уверенность 

в себе, положительную самооценку, чувство собствен-

ного достоинства.  

вии со сверстниками, связанные с неумением или нежела-

нием учитывать интересы и позицию партнеров, найти 

взаимопонимание; 

выражено некоторое отставание в развитии связной речи, в 

умении вести диалог; 

слабо ориентируется в эмоциональных состояниях окру-

жающих; наряду с положительными поступками, наблю-

даются проявления негативного, равнодушного отношения 

к другим (сверстникам, малышам, близким взрослым);  

отношение к будущему (к поступлению в школу) неопре-

деленное, затрудняется говорить о своих достижениях и 

успехах.  

 

Развиваем ценностное отношение к труду 

 

Задачи 

2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

развивать интерес к труду 

взрослых в детском саду и в се-

мье, представления о конкрет-

ных видах хозяйственно-

бытового труда, направленных 

на заботу о детях (мытье посу-

ды, уборка помещений детского 

сада и участка и пр.); 

воспитывать бережное отноше-

ние к предметам и игрушкам, 

формировать представление 

об отдельных профессиях 

взрослых на основе ознаком-

ления с конкретными видами 

труда; помочь увидеть на-

правленность труда на дости-

жение результата и удовле-

творение потребностей людей; 

воспитывать уважение и бла-

годарность взрослым за их 

формировать у детей пред-

ставления о профессиях, роли 

труда взрослых в жизни обще-

ства и каждого человека. Вос-

питывать уважение и благо-

дарность к людям, создающим 

своим трудом разнообразные 

материальные и культурные 

ценности;  

обеспечивать развитие само-

формировать представление о труде как 

ценности общества, основы достойной и 

благополучной жизни страны, семьи и 

каждого человека, о разнообразии и 

взаимосвязи видов труда и профессий; 

формировать первоосновы экономиче-

ского образа мышления, осознания ма-

териальных возможностей родителей, 

ограниченности ресурсов (продукты пи-

тания, вода, электричество и пр.) в со-



 

как результатам труда взрос-

лых; 

приобщать детей к самообслу-

живанию (одевание, раздева-

ние, умывание), способствовать 

развитию самостоятельности, 

уверенности, положительной 

самооценки.  

 

труд, заботу о детях;  

вовлекать детей  в простейшие 

процессы хозяйственно-

бытового труда – от постанов-

ки цели до получения резуль-

тата труда;  развивать умение 

контролировать качество ре-

зультатов своего труда; 

способствовать дальнейшему 

развитию самостоятельности и 

уверенности в самообслужи-

вании, желания включаться в 

повседневные трудовые дела в 

детском саду и семье.  

 

стоятельности и инициативы в 

труде, расширять диапазон 

обязанностей в элементарной 

трудовой деятельности по са-

мообслуживанию, хозяйст-

венно-бытовому, ручному 

труду и конструированию, 

труду в природе в объеме воз-

растных возможностей стар-

ших дошкольников; 

способствовать развитию 

творческих способностей, по-

зиции субъекта в продуктив-

ных видах детского досуга на 

основе осознания ребенком 

собственных интересов, жела-

ний и предпочтений.  

временном мире;  

развивать интерес и самостоятельность 

детей в разных видах доступного труда, 

умение включаться в реальные трудо-

вые связи со взрослыми и сверстниками 

через дежурство, выполнение трудовых 

поручений, ручной труд и пр.; 

обеспечивать освоение умений сотруд-

ничества в совместном труде, элемен-

тарного планирования, взаимодействия 

с партнерами, оценки результатов тру-

да; 

воспитывать ответственность, добросо-

вестность, стремление к участию в тру-

де взрослых, оказанию посильной по-

мощи. 

 

Содержание образовательной деятельности по разделу Развиваем ценностное отношение к труду подробно описано в программе «Детство»: при-

мерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014.  

 

Результаты образовательной деятельности в каждой возрастной группе 

 

Возрастная группа Достижения ребенка 

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

2 младшая группа Ребенок с интересом наблюдает за трудовыми дей-

ствиями взрослых по созданию или преобразованию 

предметов, связывает цель и результат труда; назы-

Ребенок не проявляет интереса к труду взрослых, не пони-

мает связи между целью и результатом труда; затрудняется 

назвать трудовые действия, материал из которого сделан 



 

вает трудовые действия, инструменты, некоторые 

материалы из которых сделаны предметы и вещи; 

по примеру воспитателя бережно относится к ре-

зультатам труда взрослых, подражает трудовым 

действиям; 

проявляет самостоятельность в самообслуживании, 

самостоятельно умывается, ест, одевается при не-

большой помощи взрослого.  

предмет, его назначение; 

нейтрально относится к результатам труда взрослых, не про-

являет желания участвовать в трудовых действиях; 

стремление к самостоятельности в самообслуживании не 

выражено, ожидает постоянной помощи взрослого, даже в 

освоенных действиях, не обращает внимания на свой внеш-

ний вид. 

Средняя группа Ребенок проявляет познавательный интерес к труду 

взрослых, профессиям, технике; охотно отражает 

эти представления в играх; 

использовать обследовательские действия для выде-

ления качеств и свойств предметов и материалов; 

рассказать о предмете, его назначении и особенно-

стях, о том, как он был создан; 

ребенок самостоятелен в самообслуживании, сам 

ставит цель, видит необходимость выполнения оп-

ределенных действий для достижения результата.  

стремится к выполнению трудовых обязанностей, 

охотно включается в совместный труд со взрослыми 

или сверстниками.  

Познавательный интерес к труду неустойчив, крайне редко 

отражает труд взрослых в сюжетно-ролевой игре; 

не всегда пользуется предметами и материалами в соответ-

ствии с их назначением и свойствами; 

ребенок не уверен в себе; стремление к самостоятельности в 

самообслуживании не выражено, зависим от помощи взрос-

лого; 

в хозяйственно-бытовом труде требуется постоянная по-

мощь взрослого при подготовке к работе, а также прямая 

помощь в выполнении отдельных трудовых действий; 

в поведении отмечаются случаи небрежного отношения к 

результатам чужого труда; неохотно помогает взрослым.  

 

Старшая группа Ребенок активен в стремлении к познанию разных 

видов труда и профессий, применению техники, со-

временных машин и механизмов в труде;  

бережно относится к предметному миру как резуль-

тату труда взрослых, стремится участвовать в труде 

взрослых; 

самостоятелен, инициативен в самообслуживании.  

с готовностью участвует со сверстниками в разных 

Интерес ребенка к труду неустойчив;  

представления о труде взрослых, их профессиях поверхно-

стные;  

нет выраженного стремления к самообслуживанию, ребенок 

самостоятельно не следит за своим внешним видом; 

в общем труде с детьми часто просто играет, не видит необ-

ходимости повседневного труда;  

результативность труда низкая, отношение к результату 



 

видах повседневного и ручного труда; при неболь-

шой помощи взрослых планирует трудовой процесс, 

проявляет настойчивость, добивается нужного ре-

зультата.  

личностно не выражено, часто бросает выполнение трудово-

го поручения, если что-то привлекло внимание; 

переводит труд в игру с инструментами и материалами.  

Подготовительная 

группа 

Ребенок проявляет познавательный интерес к про-

фессиям, предметному миру, созданному человеком.  

отражает представления о труде взрослых в играх, 

рисунках, конструировании; 

проявляет самостоятельность и инициативу в труде, 

способен принять цель от взрослого или поставить 

цель самостоятельно, осуществить процесс, полу-

чить результат и оценить его; 

самостоятелен и ответственен в самообслуживании, 

охотно участвует в совместном труде со сверстни-

ками, заинтересован в получении хорошего резуль-

тата; 

добросовестно выполняет трудовые поручения в 

детском саду и в семье.  

Интерес к труду неустойчив, крайне редко отражает труд 

взрослых в сюжетно-ролевой игре, изобразительной дея-

тельности;  

представление о профессиях поверхностное, затрудняется в 

раскрытии значения и связей видов труда; 

недостаточно самостоятелен в самообслуживании и хозяйст-

венно-бытовом труде, не следит за своим внешним видом, 

необходима эмоциональная поддержка, помощь или указа-

ния взрослого;  

испытывает трудности в совместном труде со сверстниками, 

проявляет небрежное отношение к процессу и результатам 

труда  

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природ. 

 

Задачи 

2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

развивать интерес к правилам 

безопасного поведения;  

обогащать представления о 

правилах безопасного пользо-

вания предметами; 

формировать осторожное и 

обогащать представления детей 

об основных источниках и ви-

дах опасности в быту, на улице, 

в природе, в общении с незна-

комыми людьми; 

продолжать знакомить детей с 

формировать представления 

детей об основных источниках 

и видах опасности в быту, на 

улице, в природе и способах 

безопасного поведения; о пра-

вилах безопасности дорожно-

продолжать формировать представления 

об опасных для человека ситуациях в бы-

ту, в природе и способах правильного по-

ведения; о правилах безопасности до-

рожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства;  



 

осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для 

человека ситуациям.  

 

простейшими способами безо-

пасного поведения в опасных 

ситуациях; 

формировать представления о 

правилах безопасного дорожно-

го движения в качестве пеше-

хода и пассажира транспортно-

го средства.  

го движения в качестве пеше-

хода и пассажира транспорт-

ного средства;  

формировать умения само-

стоятельного безопасного по-

ведения в повседневной жизни 

на основе правил безопасного 

поведения. 

 

воспитывать осторожное и осмотритель-

ное отношение к потенциально опасным 

для человека ситуациям в общении, в бы-

ту, на улице, в природе.  

  



 

Содержание образовательной деятельности по разделу Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе подробно описано в 

программе «Детство»: примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014.  

 

Результаты образовательной деятельности в каждой возрастной группе 

 

Возрастная группа Достижения ребенка 

 

Вызывает озабоченность и требует совместных уси-

лий педагогов и родителей 

2 младшая группа Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного пове-

дения;  

с интересом слушает стихи и потешки о правилах поведе-

ния в окружающей среде и пр.; 

осваивает безопасные способы обращения со знакомыми 

предметами ближайшего окружения.  

Ребенок не проявляет интереса к правилам безопасного 

поведения; проявляет неосторожность по отношению к 

окружающим предметам;  

несмотря на предостережение взрослых, повторяет за-

прещаемые действия.  

Средняя группа Ребенок с интересом познает правила безопасного пове-

дения, с удовольствием слушает рассказы, сказки, стихи, 

любит рассуждать на эту тему, задает вопросы, разгады-

вает загадки; 

в повседневной жизни стремится соблюдать правила 

безопасного поведения; 

умеет привлечь внимание взрослого в случае возникнове-

ния непредвиденных и опасных для жизни и здоровья си-

туаций.  

У ребенка не проявляется интерес к освоению правил 

безопасного поведения; 

ребенок сам становится источником возникновения 

опасных ситуаций во взаимодействии со сверстниками, 

часто травмируется; 

несмотря на предупреждение взрослого, не проявляет 

осторожность при контактах с потенциально опасными 

предметами (ножницы, стекло).  

 

Старшая группа Представления ребенка о безопасном поведении доста-

точно осмысленны, может привести примеры правильно-

го поведения в отдельных опасных ситуациях, установить 

связи между неправильными действиями и их последст-

виями для жизни; 

ребенок умеет:  

Ребенок не проявляет интереса к освоению правил 

безопасного поведения, не может установить причин-

но-следственных связей между опасностью и характе-

ром поведения в ситуации; 

часто действует неосторожно, сам может становиться 

источником возникновения опасных ситуаций в спор-



 

- соблюдать правила безопасного поведения в подвижных 

играх, в спортивном зале;  

- пользоваться под присмотром взрослого опасными бы-

товыми предметами (ножницы, иголки и пр.) и прибора-

ми; 

- быть осторожным при общении с незнакомыми живот-

ными;  

- соблюдать правила перехода дороги, правильно вести 

себя в транспорте; 

избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; 

вступает в разговор с незнакомыми людьми только в при-

сутствии родителей.  

 

тивном зале, во взаимодействии со сверстниками, по-

лучает травмы; 

обращает внимание на правила безопасного поведения 

только по указанию и напоминанию взрослого; 

затрудняется рассказать, как себя надо вести в обстоя-

тельствах, угрожающих жизни и здоровью, к кому об-

ратиться за помощью; 

проявляет доверчивость по отношению к незнакомым 

людям, без разрешения родителей вступает в общение, 

принимает угощение; 

уходит вместе с незнакомым человеком по его пригла-

шению.  

Подготовительная 

группа 

Ребенок имеет представление о безопасном поведении, 

как вести себя в потенциально опасных ситуациях в быту, 

на улице, в природе; 

знает, как позвать на помощь, обратиться за помощью к 

взрослому; знает свой адрес, имена родителей, их кон-

тактную информацию;  

избегает контактов с незнакомыми людьми на улице;  

проявляет осторожность при встрече с незнакомыми жи-

вотными, ядовитыми растениями, грибами; 

внимателен к соблюдению правил поведения на улице, 

умеет ориентироваться на сигналы светофора.  

 

Ребенок не соблюдает правила безопасного поведения.  

часто ведет себя неосторожно по отношению к сверст-

никам (толкается, замахивается палкой, бросается пес-

ком, камнями); 

вступает в контакт с незнакомыми людьми, откликает-

ся на предложение пойти посмотреть вместе что-то ин-

тересное и пр.; 

проявляет неосторожность при общении с животными.  

не знает свой адрес, контактную информацию, не зна-

ет, что делать в опасных ситуациях, как позвать на по-

мощь, к кому обратиться, куда позвонить и пр.; 

часто ведет себя неосторожно при переходе улицы, в 

общественных местах.  

 

Образовательная область «Познавательное  развитие» 

 



 

Задачи 

2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

поддерживать детское любо-

пытство и развивать интерес 

детей к совместному со взрос-

лым и самостоятельному по-

знанию (наблюдать, обследо-

вать, экспериментировать с 

разнообразными материала-

ми). 

развивать познавательные и 

речевые умения по выявлению 

свойств, качеств и отношений 

объектов окружающего мира 

(предметного, природного, 

социального), способы обсле-

дования предметов (погла-

дить, надавить, понюхать, 

прокатить, попробовать на 

вкус, обвести пальцем кон-

тур);  

формировать представления о 

сенсорных эталонах: цветах 

спектра, геометрических фи-

гурах, отношениях по величи-

не и поддерживать использо-

вание их в самостоятельной 

деятельности (наблюдении, 

игре-экспериментировании, 

обогащать сенсорный опыт 

детей, развивать целенаправ-

ленное восприятие и само-

стоятельное обследование ок-

ружающих предметов с опо-

рой на разные органы чувств.  

развивать умение замечать не 

только ярко представленные в 

предмете свойства, но и менее 

заметные, скрытые; устанав-

ливать связи между качества-

ми предмета и его назначени-

ем, выявлять простейшие за-

висимости предметов (по 

форме, размеру, количеству) и 

прослеживать изменения объ-

ектов по одному - двум при-

знакам.  

обогащать представления о 

мире природы, о социальном 

мире, о предметах и объектах 

рукотворного мира.  

проявлять познавательную 

инициативу в разных видах 

деятельности, в уточнении или 

выдвижении цели, в выполне-

нии и достижении результата.  

развивать интерес к самостоя-

тельному познанию объектов 

окружающего мира в его раз-

нообразных проявлениях и 

простейших зависимостях.  

развивать аналитическое вос-

приятие, умение использовать 

разные способы познания: об-

следование объектов, установ-

ление связей между способом 

обследования и познаваемым 

свойством предмета, сравне-

ние по разным основаниям 

(внешне видимым и скрытым 

признакам), измерение, упо-

рядочивание, классификация.  

развивать умение отражать 

результаты познания в речи, 

рассуждать, пояснять, приво-

дить примеры и аналогии.  

воспитывать эмоционально-

ценностное отношение к ок-

ружающему миру (природе, 

людям, предметам).  

поддерживать творческое от-

ражение результатов познания 

в продуктах детской деятель-

развивать самостоятельность, инициати-

ву, творчество в познавательно-

исследовательской деятельности. 

совершенствовать познавательные уме-

ния: замечать противоречия, формулиро-

вать познавательную задачу, использо-

вать разные способы проверки предпо-

ложений, использовать вариативные спо-

собы сравнения, упорядочивать, класси-

фицировать объекты действительности, 

применять результаты познания в разных 

видах  деятельности.  

развивать умение включаться в коллек-

тивное исследование, обсуждать его ход, 

договариваться о совместных  действиях, 

выдвигать и доказывать свои предполо-

жения. 

воспитывать гуманно-ценностное отно-

шение к миру на основе осознания ре-

бенком некоторых связей и зависимостей 

в мире, места человека в нем.  

обогащать представления о людях, их 

нравственных качествах, гендерных от-

личиях, социальных и профессиональных 

ролях, правилах взаимоотношений взрос-

лых и детей  

способствовать развитию уверенности 



 

развивающих и дидактических 

играх и других видах деятель-

ности).  

обогащать представления об 

объектах ближайшего окру-

жения и поддерживать стрем-

ление отражать их в разных 

продуктах детской деятельно-

сти.  

развивать представления детей 

о взрослых и сверстниках, 

особенностях их внешнего ви-

да, о делах и добрых поступ-

ках людей, о семье и родст-

венных отношениях.  

расширять представления де-

тей о детском саде и его бли-

жайшем окружении.  

 

обогащать социальные пред-

ставления о людях – взрослых 

и детях: особенностях внеш-

ности, проявлениях половоз-

растных отличий, о некоторых 

профессиях взрослых, прави-

лах отношений между взрос-

лыми и детьми.  

продолжать расширять пред-

ставления детей о себе, дет-

ском саде и его ближайшем 

окружении.  

развивать элементарные пред-

ставления о родном городе и 

стране.  

 

 

ности.  

обогащать представления о 

людях, их нравственных каче-

ствах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональ-

ных ролях, правилах взаимо-

отношений взрослых и детей.  

развивать представления ре-

бенка о себе, своих умениях, 

некоторых особенностях че-

ловеческого организма.  

развивать представления о 

родном городе и стране, вос-

питывать гражданско-

патриотические чувства.  

поддерживать стремление уз-

навать о других странах и на-

родах мира.  

 

детей в себе, осознание роста своих дос-

тижений, чувства собственного достоин-

ства,  

развивать самоконтроль и ответствен-

ность за свои действия и поступки.  

обогащать представления о родном горо-

де и стране, развивать гражданско-

патриотические чувства.  

формировать представления о многооб-

разии стран и народов мира, некоторых 

национальных особенностях людей.  

развивать интерес к отдельным фактам 

истории и культуры родной страны, фор-

мировать начала гражданственности.  

 

Содержание образовательной деятельности по образовательной области подробно описано в программе «Детство»: примерная образовательная про-

грамма дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство 

РГПУ им. А.И. Герцена, 2014.  

 

Результаты образовательной деятельности в каждой возрастной группе 

 

Возрастная группа Достижения ребенка 

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

2 младшая группа Любопытен, задает вопросы «Что такое, кто такой, Мало активен в игре-экспериментировании, использовании 



 

что делает, как называется?». Самостоятельно нахо-

дит объект по указанным признакам, различает фор-

му, цвет, размер предметов и объектов, владеет не-

сколькими действиями обследования; 

с удовольствием включается в деятельность экспери-

ментирования, организованную взрослым; 

проявляет эмоции радостного удивления и словесную 

активность в процессе познания свойств и качеств 

предметов; 

задает вопросы о людях, их действиях. Различает лю-

дей по полу, возрасту как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях; 

знает свое имя, фамилию, пол, возраст.  

игр и игровых материалов, обследовании, наблюдении; 

не учитывает сенсорные признаки предметов в практиче-

ской деятельности; 

небрежно обращается с предметами и объектами окру-

жающего мира: ломает, бросает, срывает растения; 

не проявляет речевую активность; 

не проявляет интерес к людям и к их действиям; 

затрудняется в различении людей по полу, возрасту как в 

реальной жизни, так и на иллюстрациях.  

 

Средняя группа проявляет любознательность: задает поисковые во-

просы («Почему?», «Зачем?», «Откуда?») высказыва-

ет мнения, делится впечатлениями, стремится отра-

зить их в продуктивной деятельности.  

с удовольствием включается в исследовательскую 

деятельность, использует разные поисковые действия; 

по собственной инициативе, активно обсуждает с 

детьми и взрослыми сам процесс и его результаты.  

проявляет наблюдательность, замечая новые объекты, 

изменения в ближайшем окружении  

понимает слова, обозначающие свойства предметов и 

способы обследования, использует их в своей речи;  

откликается на красоту природы, родного города.  

проявляет интерес к другим людям, их действиям, 

профессиям.  

различает людей по полу, возрасту, профессии как в 

у ребенка отсутствует интерес к исследованию новых, не-

знакомых предметов, он не умеет наблюдать;  

не сформированы основные эталонные представления, его 

речевая активность низкая.  

часто неадекватно отображает признаки предметов в про-

дуктивной деятельности;  

в поведении ребенка часто повторяются негативные дейст-

вия по отношению к объектам ближайшего окружения.  

не проявляет интереса к людям и к их действиям.  

затрудняется в различении людей по полу, возрасту, про-

фессии как в реальной жизни, так и на картинках.  

не знает название родной страны и города.  

не интересуется социальной жизнью города.  

 



 

реальной жизни, так и на картинках.  

знает свое имя, фамилию, возраст, пол, любимые за-

нятия и увлечения.  

проявляет интерес к городским объектам, транспорту.  

Старшая группа Проявляет разнообразные познавательные интересы, 

имеет дифференцированные представления о мире, 

отражает свои чувства и впечатления в предпочитае-

мой деятельности  

ребенок активен в разных видах познавательной дея-

тельности; по собственной инициативе наблюдает, 

экспериментирует, рассуждает, выдвигает проблемы, 

проявляет догадку и сообразительность в процессе их 

решения;  

знает название своей страны, ее государственные 

символы, проявляет интерес к жизни людей в других 

странах.  

рассказывает о себе и своей семье, собственных увле-

чениях, достижениях, интересах.  

проявляет интерес к жизни семьи, уважение к воспи-

тателям, интересуется жизнью семьи и детского сада.  

хорошо различает людей по полу, возрасту, профес-

сии (малышей, школьников, взрослых, пожилых лю-

дей) как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.  

хорошо знает свое имя, фамилию, возраст, пол.  

проявляет интерес к городу, в котором живет, знает 

некоторые сведения о его достопримечательностях, 

событиях городской жизни.  

знает название своей страны, ее государственные 

символы, испытывает чувство гордости за нее.  

отсутствует интерес к окружающему 

миру (природе, людям, искусству, предметному окруже-

нию).  

не сформированы возрастные эталонные представления, 

представления о мире поверхностны, часто ошибочны;  

не способен самостоятельно организовать поисково-

исследовательскую деятельность, не выделяет результат 

познания.  

не проявляет положительного отношения и интереса к лю-

дям, к их жизни в семье и в детском саду.  

затрудняется в различении людей по полу, возрасту, про-

фессии, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.  

социальные представления о родной стране и других стра-

нах мира ограничены.  

познавательный интерес к социальному миру, городу, 

стране снижен.  

 



 

проявляет интерес к жизни людей в других странах.  

Подготовительная 

группа 

отличается широтой кругозора, интересно и с увлече-

нием делится впечатлениями.  

организует и осуществляет познавательно-

исследовательскую деятельность в соответствии с 

собственными замыслами.  

проявляет интерес к предметам окружающего мира, 

символам, знакам, моделям пытается устанавливать 

различные взаимосвязи; владеет системой эталонов, 

осуществляет сенсорный анализ, выделяя в сходных 

предметах отличие, в разных – сходство.  

может длительно целенаправленно наблюдать за объ-

ектами, выделять их проявления, изменения во вре-

мени.  

проявляет познавательный интерес к своей семье, со-

циальным явлениям, к жизни людей в родной стране. 

Задает вопросы о прошлом и настоящем жизни стра-

ны.  

рассказывает о себе, некоторых чертах характера, ин-

тересах, увлечениях, личных предпочтениях и планах 

на будущее.  

проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни 

людей в разных странах и многообразию народов ми-

ра.  

знает название своего города и страны, ее государст-

венные символы, имя действующего президента, не-

которые достопримечательности города и страны.  

имеет некоторые представления о жизни людей в 

прошлом и настоящем, об истории города, страны  

снижена познавательная активность, познавательный инте-

рес не проявляется.  

кругозор ограничен, представления бедны и примитивны.  

свойственна речевая пассивность в процессе обследования 

и экспериментирования.  

имеет скудный объем представлений о себе, своих близких, 

с неохотой отвечает на вопросы о них.  

представления о социальном мире, жизни людей и о себе 

ограничены, поверхностны.  

не проявляет интереса к настоящему и прошлому жизни 

родной страны, не стремится рассуждать на эти темы.  

имеет крайне ограниченные социальные представления о 

мире, других странах, жизни разных народов  

 



 

 

Образовательная область «Речевое  развитие» 

 

Задачи 

2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Развивать умение использовать 

дружелюбный, спокойный тон, 

речевые формы вежливого об-

щения со взрослыми и сверст-

никами: здороваться, прощать-

ся, благодарить, выражать 

просьбу, знакомиться; 

развивать умение понимать об-

ращенную речь с опорой и без 

опоры на наглядность; 

развивать умение отвечать на 

вопросы, используя форму про-

стого предложения или выска-

зывания из 2-3 простых фраз.  

использовать в речи правильное 

сочетание прилагательных и 

существительных в роде, паде-

же; 

обогащать словарь детей за счет 

расширения представлений о 

людях, предметах, объектах 

природы ближайшего окруже-

ния, их действиях, ярко выра-

женных особенностях; 

Поддерживать инициатив-

ность и самостоятельность ре-

бенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками, 

использование в практике об-

щения описательных моноло-

гов и элементов объяснитель-

ной речи; 

развивать умение использо-

вать вариативные формы при-

ветствия, прощания, благо-

дарности, обращения с прось-

бой; 

поддерживать стремление за-

давать и правильно формули-

ровать вопросы, при ответах 

на вопросы использовать эле-

менты объяснительной речи.  

развивать умение пересказы-

вать сказки, составлять описа-

тельные рассказы о предметах 

и объектах, по картинкам.  

обогащать словарь посредст-

вом ознакомления детей со 

Развивать монологические формы 

речи, стимулировать речевое 

творчество детей; 

обогащать представления детей о 

правилах речевого этикета и спо-

собствовать осознанному желанию 

и умению детей следовать им в 

процессе общения; 

развивать умение соблюдать этику 

общения в условиях коллективно-

го взаимодействия; 

обогащать словарь детей за счет 

расширения представлений о яв-

лениях социальной жизни, взаи-

моотношениях и характерах лю-

дей; 

развивать умение замечать и доб-

рожелательно исправлять ошибки 

в речи сверстников; 

воспитывать интерес к письмен-

ным формам речи;  

поддерживать интерес к рассказы-

ванию по собственной инициати-

ве; 

Поддерживать проявление субъект-

ной позиции ребенка в речевом об-

щении со взрослыми и сверстника-

ми; 

развивать умение осознанного вы-

бора этикетной формы в зависимо-

сти от ситуации общения, возраста 

собеседника, цели взаимодействия; 

поддерживать использование в речи 

средств языковой выразительности: 

антонимов, синонимов, многознач-

ных слов, метафор, образных срав-

нений, олицетворений; 

развивать речевое творчество, учи-

тывая индивидуальные способности 

и возможности детей; 

воспитывать интерес к языку и 

осознанное отношение детей к язы-

ковым явлениям; 

развивать умения письменной речи: 

читать отдельные слова и словосо-

четания, писать печатные буквы; 

развивать умение анализировать 

содержание и форму произведения,  



 

развивать умение воспроизво-

дить ритм стихотворения, пра-

вильно пользоваться речевым 

дыханием; 

развивать умение слышать в 

речи взрослого специально ин-

тонируемый звук.  

 

свойствами и качествами объ-

ектов, предметов и материа-

лов; 

развивать умение чистого 

произношения звуков родного 

языка, правильного словопро-

изношения; 

воспитывать желание исполь-

зовать средства интонацион-

ной выразительности в про-

цессе общения со сверстника-

ми и взрослыми при пересказе 

литературных текстов; 

воспитывать интерес к литера-

туре, умение соотносить лите-

ратурные факты с имеющимся 

жизненным опытом, устанав-

ливать причинные связи в тек-

сте, воспроизводить текст по 

иллюстрациям.  

развивать первоначальные пред-

ставления об особенностях лите-

ратуры: о родах (фольклор и ав-

торская литература), видах (проза 

и поэзия), о многообразии жанров 

и их некоторых признаках (компо-

зиция, средства языковой вырази-

тельности); 

способствовать развитию понима-

ния литературного текста в един-

стве его содержания и формы, 

смыслового и эмоционального 

подтекста.  

 

развивать литературную речь; 

обогащать представления об осо-

бенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), 

видах (проза и поэзия) и многообра-

зии жанров.  

 

 

Содержание образовательной деятельности по образовательной области подробно описано в программе «Детство»: примерная образовательная про-

грамма дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство 

РГПУ им. А.И. Герцена, 2014.  

 

Результаты образовательной деятельности в каждой возрастной группе 

 

Возрастная группа Достижения ребенка  

 

Вызывает озабоченность и требует совместных уси-

лий педагогов и родителей 



 

2 младшая группа С удовольствием вступает в речевое общение со знако-

мыми взрослыми: понимает обращенную к нему речь, 

отвечает на вопросы, используя простые распространен-

ные предложения;  

проявляет речевую активность в общении со сверстни-

ком; здоровается и прощается с воспитателем и детьми, 

благодарит за обед, выражает просьбу;  

по вопросам составляет по картинке рассказ из 3-4 про-

стых предложений;  

называет предметы и объекты ближайшего окружения;  

речь эмоциональна, сопровождается правильным рече-

вым дыханием;  

узнает содержание прослушанных произведений по ил-

люстрациям, эмоционально откликается на него;  

совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, 

читает короткие стихи.  

Не реагирует на обращение ко всем детям в группе и по-

нимает речь обращенную только к нему;  

на вопросы отвечает отдельным словом, затрудняется в 

оформлении мысли в предложение. В речи многие слова 

заменяет жестами, использует автономную речь;  

отказывается от пересказа, не знает наизусть ни одного 

стихотворения;  

не проявляет инициативы в общении со взрослыми и 

сверстниками;  

не использует элементарные формы вежливого речевого 

общения  

быстро отвлекается при слушании литературного текста, 

слабо запоминает его содержание. 

 

Средняя группа Проявляет инициативу и активность в общении; решает 

бытовые и игровые задачи посредством общения со 

взрослыми и сверстниками;  

без напоминания взрослого здоровается и прощается, 

говорит «спасибо» и «пожалуйста»;  

инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает 

встречные, использует простые формы объяснительной 

речи;  

большинство звуков произносит чисто, пользуется сред-

ствами эмоциональной и речевой выразительности;  

самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с не-

большой помощью взрослого составляет описательные и 

рассказы и загадки;  

Малоактивен в общении, избегает общения со сверстни-

ками;  

на вопросы отвечает однословно, затрудняется в исполь-

зовании в речи распространенных предложений;  

в речи отмечаются грамматические ошибки, которых он 

не замечает;  

при пересказе текста нарушает последовательность собы-

тий, требует помощи взрослого;  

описательные рассказы бедны по содержанию, фрагмен-

тарно передают особенности предметов;  

не проявляет словотворчества;  

не различает слово и звук; 

интерес к слушанию литературных произведений выра-



 

проявляет словотворчество, интерес к языку; 

слышит слова с заданным первым звуком;  

с интересом слушает литературные тексты, воспроизво-

дит текст.  

жен слабо. 

 

Старшая группа Проявляет познавательную и деловую активность в об-

щении со взрослыми и сверстниками, делится знаниями, 

задает вопросы; 

инициативен и самостоятелен в придумывании загадок, 

сказок, рассказов; 

с интересом относится к аргументации, доказательству и 

широко ими пользуется; 

замечает речевые ошибки сверстников, доброжелатель-

но исправляет их; 

имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользует-

ся обобщающими словами и понятиями; 

речь чистая, грамматически правильная, выразительная.  

владеет средствами звукового анализа слов, определяет 

основные качественные характеристики звуков в слове 

(гласный — согласный), место звука в слове; 

самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, сочи-

няет загадки;  

отвечает на вопросы по содержанию литературного про-

изведения, устанавливает причинные связи; 

проявляет избирательное отношение к произведениям 

определенной тематики и жанра, внимание к языку ли-

тературного произведения; 

различает основные жанры:  

стихотворение, сказка, рассказ, имеет представления о 

некоторых их особенностях.  

Не проявляет инициативы в общении со сверстниками; 

допускает содержательные и смысловые ошибки в пере-

сказах, в самостоятельных рассказах; при рассказывании 

требует помощи взрослого; 

пропускает структурные компоненты повествовательного 

рассказа; 

в творческом рассказывании недостаточно самостоятелен 

(повторяет рассказы сверстников); 

затрудняется в аргументировании суждений, не пользует-

ся речью-доказательством; 

допускает отдельные грамматические ошибки; 

имеются существенные недостатки звукопроизношения.  

речь не выразительна; 

допускает ошибки при звуковом анализе слов и делении 

слов на слоги; 

интерес к слушанию литературных произведений выра-

жен слабо; 

не может назвать любимых литературных произведений.  

различает сказку, рассказ и стихи на интуитивном уровне, 

объяснить их отличий не может.  

 



 

Подготовительная 

группа 

Ведет деловой диалог со взрослыми и сверстниками, 

легко знакомится, имеет друзей, может организовать де-

тей на совместную деятельность.  

задает вопросы, интересуется мнением других, расспра-

шивает об их деятельности и событиях жизни;  

участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предла-

гает словесные игры, читает слова, может написать свое 

имя печатными буквами, проявляет интерес к речевому 

творчеству.  

в коллективных обсуждениях выдвигает гипотезы, ис-

пользует речевые формы убеждения, владеет культур-

ными формами выражения несогласия с мнением собе-

седника; умеет принять позицию собеседника.  

успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет 

загадки, сказки, рассказы, планирует сюжеты творче-

ских игр  

речь чистая, грамматически правильная, выразительная.  

владеет звуковым анализом слов,  

проявляет устойчивый интерес к литературе, имеет 

предпочтения в жанрах литературы, темах произведе-

ний; понимает идею произведения, авторское отношение 

к героям.  

Не стремится к сотрудничеству со сверстниками при вы-

полнении заданий, поручений  

неохотно участвует в словесных играх, коллективных об-

суждениях, затрудняется в выполнении творческих зада-

ний: придумать загадку, поучаствовать в сочинении сказ-

ки, не использует формы речи-рассуждения.  

не проявляет интереса к письменной речи;  

в обсуждениях и спорах принимает позицию других, не 

пытаясь настоять на собственном мнении, не проявляет 

творчества в процессе общения и речи;  

используемые формулы речевого этикета однообразны, 

правила этикета соблюдает только по напоминанию 

взрослого;  

допускает грамматические ошибки в разговорной речи, в 

выполнении звукового анализа слов.  

при восприятии литературного произведения понимает 

его содержание, но затрудняется интерпретировать под-

текст, не может понять авторской позиции, не чувствите-

лен к языку.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» представлена модулями «Изобразительное искусство»,«Художественная ли-

тература», «Музыка». 

Изобразительное искусство 

 

Задачи 

2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

формировать сенсорный опыт воспитывать эмоционально- активизировать проявление эстети- продолжать формировать эмоцио-



 

и развивать положительный 

эмоциональный отклик детей 

на эстетические свойства и 

качества предметов, на эсте-

тическую сторону явлений 

природы и окружающего ми-

ра.  

формировать умения внима-

тельно рассматривать картин-

ку, народную игрушку, узна-

вать в изображенном знако-

мые предметы и объекты, ус-

танавливать связь между 

предметами и их изображени-

ем в рисунке, лепке; понимать 

сюжет, эмоционально откли-

каться, реагировать, сопере-

живать героям; привлечь вни-

мание к некоторым средствам 

выразительности.  

 

эстетические чувства, отклик на 

проявление прекрасного в 

предметах и явлениях окру-

жающего мира, умения заме-

чать красоту окружающих 

предметов и объектов природы;  

активизировать интерес к про-

изведениям народного и про-

фессионального искусства, 

формировать опыт восприятия 

произведений искусства раз-

личных видов и жанров, спо-

собствовать освоению некото-

рых средств выразительности 

изобразительного искусства.  

развивать художественное вос-

приятие, умения последова-

тельно внимательно рассматри-

вать произведения искусства и 

предметы окружающего мира; 

соотносить увиденное с собст-

венным опытом;  

формировать образные пред-

ставления о предметах и явле-

ниях мира и на их основе раз-

вивать умения изображать про-

стые предметы и явления в соб-

ственной деятельности.  

 

ческого отношения к окружающему 

миру.  

развивать художественно-

эстетическое восприятие, эмоцио-

нальный отклик на проявления кра-

соты в окружающем мире, произве-

дениях искусства и собственных 

творческих работах; способствовать 

освоению эстетических оценок, су-

ждений.  

развивать представления об жанро-

во-видовом разнообразии искусст-

ва, способствовать освоению деть-

ми языка изобразительного искус-

ства и художественной деятельно-

сти, и формировать опыт воспри-

ятия разнообразных эстетических 

объектов и произведений искусства.  

развивать эстетические интересы, 

эстетические предпочтения, жела-

ние познавать искусство и осваи-

вать изобразительную деятельность.  

 

нально-эстетические ориентации, 

подвести детей к пониманию цен-

ности искусства, способствовать 

освоению и использованию разно-

образных эстетических оценок, 

суждений относительно проявле-

ний красоты в окружающем мире, 

художественных образов, собст-

венных творческих работ.  

стимулировать самостоятельное 

проявление эстетического отно-

шения к окружающему миру в 

разнообразных ситуациях: повсе-

дневных и образовательных си-

туациях, досуговой деятельности, 

в ходе посещения музеев, парков, 

экскурсий по городу.  

совершенствовать художественно-

эстетическое восприятие, художе-

ственно-эстетические способно-

сти, продолжать осваивать язык 

изобразительного искусства и ху-

дожественной деятельности, и на 

этой основе способствовать обо-

гащению и начальному обобще-

нию представлений об искусстве.  

поддерживать проявления у детей 

интересов, эстетических предпоч-

тений, желания познавать искус-



 

ство и осваивать изобразительную 

деятельность в процессе посеще-

ния музеев, выставок, стимулиро-

вания коллекционирования, твор-

ческих досугов, рукоделья, про-

ектной деятельности.  

 

Содержание образовательной деятельности по образовательной области подробно описано в программе «Детство»: примерная образовательная про-

грамма дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство 

РГПУ им. А.И. Герцена, 2014. 

 

Результаты образовательной деятельности в каждой возрастной группе 

 

Возрастная группа Достижения ребенка Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и родителей 

2 младшая группа Охотно участвует в ситуациях эстетической направленно-

сти. Есть любимые книги, изобразительные материалы;  

эмоционально откликается на интересные образы, радуется 

красивому предмету, рисунку; с увлечением рассматривает 

предметы народных промыслов, игрушки, иллюстрации;  

создает простейшие изображения на основе простых форм; 

передает сходство с реальными предметами;  

принимает участие в создании совместных композиций, 

испытывает совместные эмоциональные переживания.  

Не проявляет активности и эмоционального отклика 

при восприятии произведений искусства;  

не испытывает желания рисовать, лепить, конструи-

ровать;  

неохотно участвует в создании совместных со взрос-

лым творческих работ.  

 

Средняя группа Любит самостоятельно заниматься изобразительной дея-

тельностью;  

эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и на-

строению художественного произведения по тематике 

близкой опыту;  

С трудом проявляет эмоциональный отклик на прояв-

ление красоты в окружающем мире; просто перечис-

ляет свойства рассматриваемого объекта; 

затрудняется соотнести увиденное с собственным 

опытом;  



 

различает некоторые предметы народных промыслов по 

материалам, содержанию; последовательно рассматривает 

предметы; выделяет общие и типичные признаки, некото-

рые средства выразительности;  

в соответствии с темой создает изображение; правильно 

использует материалы и инструменты; владеет техниче-

скими и изобразительными умениями, освоил некоторые 

способы создания изображения в разных видах деятельно-

сти;  

проявляет автономность, элементы творчества, «экспери-

ментирует» с изобразительными материалами; высказывает 

предпочтения по отношению к тематике изображения, ма-

териалам.  

не любит рисовать, лепить, конструировать; созда-

ваемые изображения шаблонны, маловыразительны, 

схематичны;  

недостаточно самостоятелен в процессе деятельности.  

 

 

Старшая группа Высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к само-

выражению впечатлений; эмоционально-эстетически от-

кликается на проявления прекрасного;  

последовательно анализирует произведение, верно понима-

ет художественный образ, обращает внимание на наиболее 

яркие средства выразительности, высказывает собственные 

ассоциации;  

различает и называет знакомые произведения по видам ис-

кусства, предметы народных промыслов по материалам, 

функциональному назначению, узнает некоторые извест-

ные произведения и достопримечательности;  

любит и по собственной инициативе рисовать, лепить, кон-

струировать необходимые для игр объекты, «подарки» 

родным, предметы украшения интерьера;  

самостоятельно определяет замысел будущей работы, мо-

жет её конкретизировать; уверенно использует освоенные 

Интерес к проявлению красоты в окружающем мире и 

искусстве ярко не выражен;  

неуверенно различает, называет некоторые знакомые 

произведения по видам искусства, предметы народ-

ных промыслов;  

демонстрирует невысокий уровень творческой актив-

ности, недостаточно самостоятелен; затрудняется оп-

ределить тему будущей работы;  

создает маловыразительные образы; демонстрирует 

относительный уровень технической грамотности, 

создает схематические изображения примитивными 

однообразными способами.  

 



 

техники; создает образы, верно подбирает для их создания 

средства выразительности;  

проявляет творческую активность и самостоятельность; 

склонность к интеграции видов деятельности;  

демонстрирует хороший уровень технической грамотно-

сти; стремится к качественному выполнению работы; к по-

зитивной оценке результата взрослым;  

приминает участие в процессе выполнения коллективных 

работ.  

Подготовительная 

группа 

Ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, инди-

видуальность в процессе деятельности; имеет творческие 

увлечения;  

проявляет эстетические чувства, окликается на прекрасное 

в окружающем мире и в искусстве; узнает, описывает неко-

торые известные произведения, архитектурные и скульп-

турные объекты, предметы народных промыслов, задает 

вопросы о произведениях, поясняет некоторые отличи-

тельные особенности видов искусства;  

экспериментирует в создании образа, проявляет самостоя-

тельность в процессе выбора темы, продумывания художе-

ственного образа, выбора техник и способов создания изо-

бражения; демонстрирует высокую техническую грамот-

ность; планирует деятельность, умело организует рабочие 

место, проявляет аккуратность и организованность;  

адекватно оценивает собственные работы; в процессе вы-

полнения коллективных работ охотно и плодотворно со-

трудничает с другими детьми.  

Не замечает красоту в повседневной жизни; не инте-

ресуется искусством;  

рисует, лепит, конструирует более охотно при под-

держке взрослого; демонстрирует невысокий уровень 

творческой активности;  

показывает относительный уровень технической гра-

мотности, создает изображения примитивными одно-

образными способами;  

затрудняется в планировании работы;  

конфликтно участвует в коллективном творчестве.  

 

  



 

Художественная литература 

 

Задачи 

2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

обогащать опыт слушания ли-

тературных произведений за 

счет разных малых форм 

фольклора (потешек, песенок, 

прибауток), простых народ-

ных и авторских сказок (в ос-

новном о животных), расска-

зов и стихов о детях, их играх, 

игрушках, повседневной бы-

товой деятельности, о знако-

мых детям животных; 

воспитывать у детей интерес к 

фольклорным и литературным 

текстам, стремление внима-

тельно их слушать; 

развивать умения восприни-

мать текст: с помощью взрос-

лого понимать содержание, 

устанавливать порядок собы-

тий в тексте, помогать мыс-

ленно представлять события и 

героев, устанавливать про-

стейшие связи последователь-

ности событий в тексте; 

поддерживать желание эмо-

расширять опыт слушания литера-

турных произведений за счет раз-

ных жанров фольклора (прибаут-

ки, загадки, заклички, небылицы, 

сказки о животных и волшебные), 

литературной прозы (сказка, рас-

сказ) и поэзии (стихи, авторские 

загадки, веселые детские сказки в 

стихах); 

углублять у детей интерес к лите-

ратуре, воспитывать желание к 

постоянному общению с книгой в 

совместной со взрослым и само-

стоятельной деятельности; 

развивать умения воспринимать 

текст: понимать основное содер-

жание, устанавливать временные и 

простые причинные связи, назы-

вать главные характеристики ге-

роев, не сложные мотивы их по-

ступков, оценивать их с позиций 

этических норм, сочувствовать  

героям произведений, осознавать 

значение некоторых средств язы-

ковой выразительности для пере-

поддерживать у детей интерес к ли-

тературе, обогащать «читатель-

ский» опыт детей за счет произве-

дений более сложных жанров 

фольклора (волшебные и бытовые 

сказки, метафорические загадки, 

былины), литературной прозы 

(сказка-повесть, рассказ с нравст-

венным подтекстом) и поэзии (бас-

ни, лирические стихи, литератур-

ные загадки с метафорой, поэтиче-

ские сказки); 

воспитывать литературно-

художественный вкус, способность 

понимать настроение произведения, 

чувствовать музыкальность, звуч-

ность и ритмичность поэтических 

текстов; красоту, образность и вы-

разительность языка сказок и рас-

сказов; 

совершенствовать умения художе-

ственного восприятия текста в 

единстве его содержания и формы, 

смыслового и эмоционального под-

текста; 

воспитывать ценностное отно-

шение к художественной литера-

туре как виду искусства и лите-

ратурной речи; способствовать 

углублению и дифференциации 

читательских интересов; 

обогащать читательский опыт 

детей за счет произведений более 

сложных по содержанию и фор-

ме; 

совершенствовать умения худо-

жественного восприятия текста в 

единстве его содержания и фор-

мы, смыслового и эмоционально-

го подтекста; развивать умения 

элементарно анализировать со-

держание и форму произведения 

(особенности композиционного 

строения, средства языковой вы-

разительности и их значение), 

развивать литературную речь; 

обогащать представления об осо-

бенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литерату-

ра), видах (проза и поэзия), о 



 

ционально откликаться на 

чтение и рассказывание, ак-

тивно содействовать и сопе-

реживать изображенным геро-

ям и событиям; 

привлекать к исполнению сти-

хов, пересказыванию знако-

мых сказок и рассказов.  

 

дачи образов героев, общего на-

строения произведения или его 

фрагмента; 

способствовать освоению художе-

ственно-речевой деятельности на 

основе литературных текстов: пе-

ресказывать сказки и рассказы, 

выразительно рассказывать наи-

зусть потешки и прибаутки, стихи 

и поэтические сказки, придумы-

вать поэтические рифмы, короткие 

описательные загадки, участвовать 

в литературных играх со звуко-

подражаниями, рифмами и слова-

ми на основе художественного 

текста; 

поддерживать желание детей от-

ражать свои впечатления о про-

слушанных произведениях, лите-

ратурных героях и событиях в 

разных видах художественной 

деятельности.  

развивать первоначальные пред-

ставления об особенностях литера-

туры: о родах (фольклор и автор-

ская литература), видах (проза и по-

эзия), о многообразии жанров и их 

некоторых специфических призна-

ках (композиция, средства языковой 

выразительности); 

поддерживать самостоятельность и 

инициативность детей в художест-

венно-речевой деятельности на ос-

нове литературных текстов: пере-

сказывать сказки и рассказы близко 

к тексту, пересказывать от лица ли-

тературного героя, выразительно 

рассказывать наизусть стихи и по-

этические сказки, придумывать по-

этические строфы, загадки, сочи-

нять рассказы и сказки по аналогии 

со знакомыми текстами, участво-

вать в театрализованной деятельно-

сти, самовыражаясь в процессе соз-

дания целостного образа героя.  

многообразии жанров и их неко-

торых специфических признаках; 

обеспечивать возможность про-

явления детьми самостоятельно-

сти и творчества в разных видах 

художественно-творческой дея-

тельности на основе литератур-

ных произведений.  

 

 

Содержание образовательной деятельности по образовательной области подробно описано в программе «Детство»: примерная образовательная про-

грамма дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство 

РГПУ им. А.И. Герцена, 2014.  

 

Результаты образовательной деятельности в каждой возрастной группе 



 

 

Возрастная группа Достижения ребенка 

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

2 младшая группа Ребенок охотно отзывается на предложение прослушать 

литературный текст, сам просит взрослого прочесть сти-

хи, сказку;  

узнает содержание прослушанных произведений по ил-

люстрациям и обложкам знакомых книг;  

активно сопереживает героям произведения, эмоцио-

нально откликается на содержание прочитанного;  

активно и с желанием участвует в разных видах творче-

ской деятельности на основе литературного текста (ри-

сует, участвует в словесных играх, в играх-

драматизациях).  

Ребенок не откликается на предложение послушать чтение 

или рассказывание литературного текста; 

отказывается от разговора по содержанию произведения 

или однословно отвечает на вопросы только после личного 

обращения к нему взрослого;  

не проявляет удовольствия от восприятия художественного  

произведения, неохотно включается в игры с текстовым 

сопровождением, в театрализованные игры.  

 

 

Средняя группа Ребенок легко включается в процесс восприятия книги, 

охотно обсуждает произведение, выражает свое отноше-

ние к событиям и героям, красоте некоторых художест-

венных средств, представляет героев, особенности их 

внешнего вида, некоторые черты характера, объясняет 

явные мотивы поступков героев;  

имеет представления о некоторых особенностях таких 

литературных жанров, как загадка, сказка, рассказ, сти-

хотворение, небылица;  

охотно пересказывает знакомые и вновь прочитанные 

сказки и рассказы, выразительно рассказывает наизусть 

прибаутки, стихи и поэтические сказки, придумывает 

поэтические рифмы, короткие описательные загадки;  

с желанием рисует иллюстрации, активно участвует в 

театрализованных играх стремиться к созданию вырази-

Интерес к слушанию литературных произведений выражен 

слабо. Ребенок самостоятельно «не общается» с книгами в 

книжном уголке, не просит прочитать новое произведение. 

Более выраженный эмоциональный отклик вызывает толь-

ко рассматривание иллюстраций;  

отвечая на вопросы о событиях, дает обобщенно-

упрощенную характеристику герою, затрудняется в уста-

новлении мотивов поступков героя, не чувствителен к кра-

соте литературного языка; 

затрудняется при пересказывании текстов, пересказывает 

их по вопросам или на основе иллюстраций;  

отказывается от участия в театрализованных играх, чаще 

бывает зрителем, в образно-игровых этюдах создает только 

простой стереотипный образ героя.  



 

тельных образов.  

Старшая группа Ребенок проявляет стремление к постоянному общению 

с книгой;  

обнаруживает избирательное отношение к произведени-

ям определенной тематики или жанра; называет люби-

мые тексты, объясняет, чем они ему нравятся;  

знает фамилии 3-4 писателей, названия их произведе-

ний, отдельные факты биографии;  

способен устанавливать связи в содержании произведе-

ния, понимать его эмоциональный подтекст;  

использует средства языковой выразительности литера-

турной речи в процессе пересказывания и придумывания 

текстов;  

активно и творчески проявляет себя в разных видах ху-

дожественной деятельности, в сочинении загадок, ска-

зок.  

Интерес к слушанию литературных произведений выражен 

слабо, ребенок предпочитает общению с книгой другие за-

нятия;  

литературный опыт ограничен произведениями из круга 

чтения детей более младшего возраста;  

не может назвать своих любимых литературных произве-

дений;  

не знает жанров литературных произведений;  

ребенок пассивен при обсуждении книги, в драматизациях 

и других видах художественной деятельности;  

ребенок монотонно и с длительными паузами читает стихи, 

плохо пересказывает знакомые тексты, отказывается от 

придумывания загадок, участия в литературных играх. 

Подготовительная 

группа 

Ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к по-

стоянному общению с книгой, желание самому научить-

ся читать;  

обнаруживает избирательное отношение к произведени-

ям определенной тематики или жанра, к разным видам 

творческой деятельности на основе произведения;  

называет любимые литературные тексты, объясняет, чем 

они ему нравятся;  

знает фамилии 4-5 писателей, отдельные факты их био-

графии, называет их произведения, с помощью взросло-

го рассуждает об особенностях их творчества;  

воспринимает произведение в единстве его содержания 

и формы, высказывает свое отношение к героям и идее;  

Интерес к литературе выражен не ярко, литературный опыт 

ограничен;  

ребенок с трудом называет знакомые книги, не может объ-

яснить, чем они ему нравятся;  

при восприятии литературного произведения понимает его 

содержание, не может понять авторской позиции, не чувст-

вителен к языку;  

не выразительно читает короткие стихи, рассказывает сказ-

ки и рассказы, не может придумать сказку по аналогии, от-

казывается от придумывания загадок, участия в литератур-

ных играх;  

пассивен при обсуждении книг, не проявляет инициативы в 

изобразительной и проектной деятельности на основе ли-



 

творчески активен и самостоятелен в речевой, изобрази-

тельной и театрально-игровой деятельности на основе 

художественных текстов.  

тературного текста, в театрализованных играх является ли-

бо зрителем, либо не выразительно передает образ второ-

степенного героя.  

 

Музыка 

 

Задачи 

2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

воспитывать у детей слуховую 

сосредоточенность и эмоцио-

нальную отзывчивость на му-

зыку;  

поддерживать детское экспе-

риментирование с немузы-

кальными (шумовыми, при-

родными) и музыкальными 

звуками и исследования ка-

честв музыкального звука: вы-

соты, длительности, динами-

ки, тембра;  

активизировать слуховую вос-

приимчивость младших до-

школьников.  

 

воспитывать слушательскую куль-

туру детей, развивать умения по-

нимать и интерпретировать выра-

зительные средства музыки;  

развивать умения общаться и со-

общать о себе, своем настроении с 

помощью музыки;  

развивать музыкальный слух - ин-

тонационный, мелодический, гар-

монический, ладовый; обучать 

элементарной музыкальной грамо-

те; 

развивать координацию слуха и 

голоса, формировать начальные 

певческие навыки;  

способствовать освоению детьми 

приемов игры на детских музы-

кальных инструментах;  

способствовать освоению элемен-

тов танца и ритмопластики для 

создания музыкальных двигатель-

обогащать слуховой опыт детей 

при знакомстве с основными 

жанрами музыки;  

накапливать представления о 

жизни и творчестве некоторых 

композиторов; 

обучать детей анализу средств 

музыкальной выразительности.  

развивать умения творческой ин-

терпретации музыки разными 

средствами художественной вы-

разительности; 

развивать певческие умения;  

стимулировать освоение умений 

игрового музицирования;  

стимулировать самостоятельную 

деятельность детей по импрови-

зации танцев, игр, оркестровок;  

умения сотрудничества в коллек-

тивной музыкальной деятельно-

сти.  

обогащать слуховой опыт у детей 

при знакомстве с основными жан-

рами, стилями и направлениями в 

музыке;  

накапливать представления о жизни 

и творчестве русских и зарубежных 

композиторов; 

обучать детей анализу, сравнению и 

сопоставлению при разборе музы-

кальных форм и средств музыкаль-

ной выразительности; 

развивать умения творческой ин-

терпретации музыки разными сред-

ствами художественной вырази-

тельности; 

развивать умения чистоты интони-

рования в пении;  

помогать осваивать навыки ритми-

ческого многоголосья посредством 

игрового музицирования;  

стимулировать самостоятельную 



 

ных образов в играх и драматиза-

циях;  

стимулировать желание ребенка 

самостоятельно заниматься музы-

кальной деятельностью.  

 деятельность детей по сочинению 

танцев, игр, оркестровок;  

развивать умения сотрудничества и 

сотворчества в коллективной музы-

кальной деятельности.  
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Результаты образовательной деятельности в каждой возрастной группе 

 

Возрастная группа Достижения ребенка 

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

2 младшая группа С интересом вслушивается в музыку, запоминает и узна-

ет знакомые произведения; 

проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются 

первоначальные суждения о настроении музыки;  

различает танцевальный, песенный, маршевый метро-

ритм, передает их в движении;  

эмоционально откликается на характер песни; 

активен в играх на исследование звука, элементарном 

музицировании, пляски. 

Неустойчивый и ситуативный интерес и желание участво-

вать в музыкальной деятельности;  

музыка вызывает незначительный эмоциональный отклик;  

затрудняется в воспроизведении ритмического рисунка му-

зыки, не ритмичен; во время движений не реагирует на из-

менения музыки, продолжает выполнять предыдущие дви-

жения;  

не интонирует, проговаривает слова на одном звуке, не 

стремится вслушиваться в пение взрослого.  

Средняя группа Может установить связь между средствами выразитель-

ности и содержанием музыкально-художественного об-

раза;  

различает выразительный и изобразительный характер в 

музыке;  

владеет элементарными вокальными приемами. Чисто 

интонирует попевки в пределах знакомых интервалов;  

ритмично музицирует, слышит сильную долю в 2х, 3х-

дольном размере;  

накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит 

в самостоятельную деятельность, делает попытки твор-

ческих импровизаций на инструментах, в движении и 

пении.  

Невнимательно слушает музыкальное произведение, не 

вникает в его содержание;  

музыка не вызывает соответствующего эмоционального 

отклика;  

отказывается участвовать в беседах о музыке, затрудняется 

в определении характера музыкальных образов и средств 

их выражения;  

не интонирует, поет на одном звуке, дыхание поверхност-

но, звук резкий, мелодия искажается;  

не может повторить заданный ритмический рисунок;  

не проявляет творческую активность, пассивен, не уверен в 

себе, отказывается от исполнения ролей в музыкальных 

играх, драматизациях, танцах. 

Старшая группа Развиты элементы культуры слушательского воспри-

ятия;  

выражает желание посещать концерты, музыкальный 

Не активен в музыкальной деятельности;  

не распознает характер музыки;  

поет на одном звуке;  



 

театр;  

музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах 

музыки;  

проявляет себя в разных видах музыкальной исполни-

тельской деятельности;  

активен в театрализации;  

участвует в инструментальных импровизациях.  

плохо ориентируется в пространстве при исполнении тан-

цев и перестроении с музыкой;  

не принимает участия в театрализации;  

слабо развиты музыкальные способности 

 

Подготовительная 

группа 

Развита культура слушательского восприятия;  

любит посещать концерты, музыкальный театр, делится 

полученными впечатлениями;  

музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах 

и направлениях классической и народной музыки, твор-

честве разных композиторов;  

проявляет себя во всех видах музыкальной исполнитель-

ской деятельности, на праздниках;  

активен в театрализации, где включается в ритмо-

интонационные игры, помогающие почувствовать выра-

зительность и ритмичность интонаций, а также стихо-

творных ритмов, певучие диалоги или рассказывания;  

проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует 

мелодии на заданную тему, участвует в инструменталь-

ных импровизациях.  

Не активен в некоторых видах музыкальной деятельности;  

не узнает музыку известных композиторов;  

имеет слабые навыки вокального пения;  

плохо ориентируется в пространстве при исполнении тан-

цев и перестроении с музыкой;  

не принимает активного участия в театрализации;  

слабо развиты музыкальные способности.  

 

 

Образовательная область «Физическое  развитие» 

 

Задачи 

2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

развивать у детей потребность 

в двигательной активности, 

развивать умения уверенно и ак-

тивно выполнять основные эле-

развивать умения осознанного, ак-

тивного, с должным мышечным на-

развивать умение точно, энергич-

но и выразительно выполнять фи-



 

интерес к физическим упраж-

нениям; 

целенаправленно развивать у 

детей физические качества: 

скоростно-силовые, быстроту 

реакции на сигналы и дейст-

вие в соответствии с ними; 

содействовать развитию коор-

динации, общей выносливо-

сти, силы, гибкости;  

развивать у детей умение со-

гласовывать свои действия с 

движениями других: начинать 

и заканчивать упражнения од-

новременно, соблюдать пред-

ложенный темп; самостоя-

тельно выполнять простейшие 

построения и перестроения, 

уверенно, в соответствии с 

указаниями воспитателя;  

развивать умения самостоя-

тельно правильно умываться, 

причесываться, пользоваться 

носовым платком, туалетом, 

одеваться и раздеваться при 

незначительной помощи, уха-

живать за своими вещами и 

игрушками; 

развивать навыки культурного 

менты техники общеразвиваю-

щих упражнений, основных дви-

жений, спортивных упражнений, 

соблюдать правила в подвижных 

играх и контролировать их вы-

полнение, самостоятельно про-

водить подвижные игры и уп-

ражнения, ориентироваться в 

пространстве, воспринимать по-

каз как образец для самостоя-

тельного выполнения упражне-

ний, оценивать движения сверст-

ников и замечать их ошибки; 

целенаправленно развивать ско-

ростно-силовые качества, коор-

динацию, общую выносливость, 

силу, гибкость; 

формировать у детей потреб-

ность в двигательной активности, 

интерес к выполнению элемен-

тарных правил здорового образа 

жизни; 

развивать умения самостоятель-

но и правильно совершать про-

цессы умывания, мытья рук; са-

мостоятельно следить за своим 

внешним видом; вести себя за 

столом во время еды; самостоя-

тельно одеваться и раздеваться, 

пряжением выполнения всех видов 

упражнений (основных движений, 

общеразвивающих упражнений, 

спортивных упражнений);  

развивать умение анализировать 

(контролировать и оценивать) свои 

движения и движения товарищей  

формировать первоначальные пред-

ставления и умения в спортивных 

играх и упражнениях;  

развивать творчество в двигатель-

ной деятельности;  

воспитывать у детей стремление 

самостоятельно организовывать и 

проводить подвижные игры и уп-

ражнения со сверстниками и малы-

шами;  

развивать у детей физические каче-

ства: координацию, гибкость, об-

щую выносливость, быстроту реак-

ции, скорость одиночных движе-

ний, максимальную частоту движе-

ний, силу; 

формировать представления о здо-

ровье, его ценности, полезных при-

вычках, укрепляющих здоровье, о 

мерах профилактики и охраны здо-

ровья; 

формировать осознанную потреб-

зические упражнения, осуществ-

лять самоконтроль, самооценку, 

контроль и оценку движений дру-

гих детей, выполнять элементар-

ное планирование двигательной 

деятельности; 

развивать и закреплять двигатель-

ные умения и знания правил в 

спортивных играх и спортивных 

упражнениях;  

закреплять умение самостоятельно 

организовывать подвижные игры 

и упражнения со сверстниками и 

малышами;  

развивать творчество и инициати-

ву, добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения движе-

ний;  

развивать физические качества 

(силу, гибкость, выносливость), 

особенно - ведущие в этом возрас-

те быстроту и ловкость-

координацию движений; 

формировать осознанную потреб-

ность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании.  

формировать представления о не-

которых видах спорта, развивать 

интерес к физической культуре и 



 

поведения во время еды, пра-

вильно пользоваться ложкой, 

вилкой, салфеткой.  

 

ухаживать за своими вещами 

(вещами личного пользования).  

 

ность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании, 

развивать устойчивый интерес к 

правилам и нормам здорового об-

раза жизни, здоровьесберегающего 

и здоровьеформирующего поведе-

ния,  

развивать самостоятельность детей 

в выполнении культурно-

гигиенических навыков и жизненно 

важных привычек здорового образа 

жизни; 

развивать умения элементарно опи-

сывать свое самочувствие и привле-

кать внимание взрослого в случае 

недомогания. 

спорту; 

воспитывать ценностное отноше-

ние детей к здоровью и человече-

ской жизни, развивать мотивацию 

к сбережению своего здоровья и 

здоровья окружающих людей; 

развивать самостоятельность в 

применении культурно-

гигиенических навыков, обога-

щать представления о гигиениче-

ской культуре.  
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Результаты образовательной деятельности в каждой возрастной группе 

 

Возрастная группа Достижения ребенка 

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

2 младшая группа Ребенок с желанием двигается, его двигательный опыт 

достаточно многообразен;  

при выполнении упражнений демонстрирует достаточ-

ную в соответствии с возрастными возможностями ко-

Ребенок малоподвижен, его двигательный опыт беден;  

неуверенно выполняет большинство упражнений, движе-

ния скованные, координация движений низкая;  

затрудняется действовать по указанию воспитателя, согла-



 

ординацию движений, подвижность в суставах, быстро 

реагирует на сигналы, переключается с одного движения 

на другое;  

уверенно выполняет задания, действует в общем для 

всех темпе; легко находит свое место при совместных 

построениях и в играх;  

проявляет инициативность, с большим удовольствием 

участвует в подвижных играх, строго соблюдает прави-

ла, стремится к выполнению ведущих ролей в игре.  

с удовольствием применяет культурно-гигиенические 

навыки, радуется своей самостоятельности и результату  

с интересом слушает стихи и потешки о процессах умы-

вания, купания.  

совывать свои движения с движениями других детей; от-

стает от общего темпа выполнения упражнений;  

не испытывает интереса к физическим упражнениям, дей-

ствиям с физкультурными пособиями;  

не знаком или имеет ограниченные представления о прави-

лах личной гигиены, необходимости соблюдения режима 

дня, о здоровом образе жизни;  

испытывает затруднения в самостоятельном выполнении 

процессов умывания, питания, одевания, элементарного 

ухода за своим внешним видом, в использовании носового 

платка, постоянно ждет помощи взрослого.  

 

Средняя группа В двигательной деятельности ребенок проявляет хоро-

шую координацию, быстроту, силу, выносливость, гиб-

кость; 

уверенно и активно выполняет основные элементы тех-

ники основных движений, общеразвивающих упражне-

ний, спортивных упражнений, свободно ориентируется в 

пространстве, хорошо развита крупная мелкая моторика 

рук; 

проявляет интерес к разнообразным физическим упраж-

нениям, действиям с различными физкультурными по-

собиями, настойчивость для достижения хорошего ре-

зультата, потребность в двигательной активности.  

переносит освоенные упражнения в самостоятельную 

деятельность; 

самостоятельная двигательная деятельность разнообраз-

на; 

Двигательный опыт  беден; допускает существенные 

ошибки в технике движений; 

не соблюдает заданный темп и ритм, действует только в 

сопровождении показа воспитателя, затрудняется внима-

тельно воспринять показ педагога, самостоятельно выпол-

нить физическое упражнение; 

нарушает правила в играх, хотя с интересом в них участву-

ет; 

движения недостаточно координированы, быстры, плохо 

развита крупная и мелкая моторика рук; 

испытывает затруднения при выполнении скоростно-

силовых, силовых упражнений и упражнений, требующих 

проявления выносливости, гибкости; 

интерес к разнообразным физическим упражнениям, дей-

ствиям с различными физкультурными пособиями нестой-

кий, потребность в двигательной активности выражена 



 

проявляет элементарное творчество в двигательной дея-

тельности: видоизменяет физические упражнения, соз-

дает комбинации из знакомых упражнений, передает об-

разы персонажей в подвижных играх; 

с интересом стремится узнать о факторах, обеспечи-

вающих здоровье, с удовольствием слушает рассказы и 

сказки, стихи о здоровом образе жизни, любит рассуж-

дать на эту тему, задает вопросы, делает выводы; 

может элементарно охарактеризовать свое самочувст-

вие, привлечь внимание взрослого в случае недомога-

ния; 

стремится к самостоятельному осуществлению процес-

сов личной гигиены, их правильной организации; 

умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на 

помощь взрослого.  

слабо; 

не проявляет настойчивость для достижения хорошего ре-

зультата при выполнении физических упражнений, не пе-

реносит освоенные упражнения в самостоятельную дея-

тельность; 

у ребенка наблюдается ситуативный интерес к правилам 

здорового образа жизни и их выполнению; 

затрудняется ответить на вопрос взрослого, как он себя 

чувствует, не заболел ли он, что болит; 

испытывает затруднения в выполнении процессов личной 

гигиены, готов совершать данные действия только при по-

мощи и по инициативе взрослого; 

не может в угрожающих здоровью ситуациях позвать на 

помощь взрослого.  

Старшая группа двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных ос-

новных движений, общеразвивающих упражнений спор-

тивных упражнений);  

в двигательной деятельности проявляет хорошую вы-

носливость, быстроту, силу, координацию, гибкость;  

в поведении четко выражена потребность в двигатель-

ной деятельности и физическом совершенствовании; 

проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физи-

ческим упражнениям, избирательность и инициативу 

при выполнении упражнений;  

имеет представления о некоторых видах спорта; 

уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразитель-

но выполняет упражнения, способен творчески соста-

вить несложные комбинации (варианты) из знакомых 

двигательный опыт ребенка беден (малый объем освоен-

ных основных движений, общеразвивающих и спортивных 

упражнений); плохо развита крупная и мелкая моторика 

рук; 

в двигательной деятельности затрудняется проявлять вы-

носливость, быстроту, силу, координацию, гибкость; 

в поведении слабо выражена потребность в двигательной 

деятельности;  

не проявляет интереса к новым физическим упражнениям, 

избирательности и инициативы при выполнении упражне-

ний; 

ребенок неуверенно выполняет упражнения, не замечает 

ошибок других детей и собственных, интересуется про-

стыми подвижными играми, нарушает правила, увлекаясь 



 

упражнений;  

проявляет необходимый самоконтроль и самооценку; 

способен самостоятельно привлечь внимание других де-

тей и организовать знакомую игру;  

мотивирован на сбережение и укрепление своего здоро-

вья и здоровья окружающих его людей; 

умеет практически решать некоторые задачи здорового 

образа жизни и безопасного поведения; 

готов оказать элементарную помощь самому себе и дру-

гому (промыть ранку, обработать ее, обратиться к взрос-

лому за помощью).  

процессом игры;  

слабо контролирует способ выполнения упражнений, не 

обращает внимания на качество движений; 

не проявляет интереса к проблемам здоровья и соблюде-

нию своем поведении основ здорового образа жизни; 

представления о правилах личной гигиены, необходимости 

соблюдения режима дня, о здоровом образе жизни поверх-

ностные; 

испытывает затруднения в самостоятельном выполнении 

культурно-гигиенических навыков, в уходе за своим внеш-

ним видом, вещами и игрушками.  

Подготовительная 

группа 

Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уве-

ренно, мягко, выразительно с достаточной амплитудой и 

точно выполняет физические упражнения (общеразви-

вающие, основные движения, спортивные); 

в двигательной деятельности успешно проявляет быст-

роту, ловкость, выносливость, силу и гибкость; 

осознает зависимость между качеством выполнения уп-

ражнения и его результатом; 

проявляет элементы творчества в двигательной деятель-

ности: самостоятельно составляет простые варианты из 

освоенных физических упражнений и игр, через движе-

ния передает своеобразие конкретного образа (персона-

жа, животного), стремится к неповторимости (индиви-

дуальности) в своих движениях; 

проявляет постоянно самоконтроль и самооценку, стре-

мится к лучшему результату, к самостоятельному удов-

летворению потребности в двигательной активности за 

счет имеющегося двигательного опыта; 

В двигательной деятельности затрудняется в проявлении 

быстроты, координации (ловкости), выносливости, силы и 

гибкости;  

допускает ошибки в основных элементах сложных физиче-

ских упражнений; 

слабо контролирует выполнение своих движений и движе-

ний товарищей, затрудняется в их оценке;  

допускает нарушение правил в подвижных и спортивных 

играх, чаще всего в силу недостаточной физической подго-

товленности;  

не проявляет стойкого интереса к новым и знакомым физи-

ческим упражнениям, избирательности и инициативы при 

их выполнении; 

ребенок проявляет несамостоятельность в выполнении 

культурно-гигиенических процессов, (к началу обучения в 

школе не овладел основными культурно-гигиеническими 

умениями и навыками); 

не имеет привычки к постоянному использованию куль-



 

имеет начальные представления о некоторых видах 

спорта; 

имеет представления о том, что такое здоровье, понима-

ет, как поддержать, укрепить и сохранить его; 

ребенок владеет здоровьесберегающими умениями: на-

выками личной гигиены, может определять состояние 

своего здоровья; 

может оказать элементарную помощь самому себе и 

другому (промыть ранку, обработать ее, приложить хо-

лод к ушибу, обратиться за помощью ко взрослому).  

турно-гигиенических навыков без напоминания взрослого, 

проявляет равнодушие по отношению к больному близко-

му человеку в семье, к заболевшему сверстнику.  

 

  



 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, спе-

цифики их образовательных потребностей и интересов 

 

При реализации образовательной программы дошкольного отделения №2 МКОУ «Гимназия №14» педагог:  

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого ребен-

ка;  

 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;  

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития малышей.  

 

Программа предусматривает следующие формы работы с детьми: 

1.  Организованная образовательная деятельность. 

2.  Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

3.  Самостоятельная деятельность воспитанников. 

4.  Взаимодействие с семьями воспитанников по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, группы, культурных и региональных 

особенностей, от опыта и творческого подхода педагога. 

  



 

Формы работы по образовательным областям 

Направления развития и об-

разования воспитанников 

(образовательные области): 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое развитие Игровая беседа с элементами движений 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Интегративная деятельность 

Упражнения 

Экспериментирование 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Проблемная ситуация 

Физкультурные досуги 

 

 

Физкультурное занятие 

Утренняя гимнастика 

Игра 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Рассматривание 

Интегративная деятельность 

Контрольно-диагностическая деятельность 

Спортивные и физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Совместная деятельность взрослого и детей тематиче-

ского характера 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

Социально-коммуникативное Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная игра со сверстниками (парная, в 

малой группе) 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Индивидуальная игра 

Совместная игра с воспитателем 

Совместная игра со сверстниками  

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая ситуация 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора 



 

Педагогическая ситуация 

Праздник 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора 

Поручение 

 

Проектная деятельность  

Интегративная деятельность 

Праздник 

Рассматривание 

Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, те-

лепередач 

Экспериментирование 

Поручение и задание 

Дежурство 

Совместная деятельность взрослого и детей тематиче-

ского характера 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая  игра 

Ситуация общения 

Беседа (в том числе в процессе наблюдения 

за объектами природы, трудом взрослых).  

Интегративная деятельность 

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Игра 

 

 

Чтение 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций. 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Интегративная деятельность 

Обсуждение 

Рассказ 

Инсценирование 

Ситуативный разговор с детьми 

Сочинение загадок, сказок, рассказов 

Проблемная ситуация 

Театрализованная деятельность 

Познавательное развитие Рассматривание 

Наблюдение 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность 



 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Интегративная деятельность 

Беседа 

Проблемная ситуация 

Конструирование 

Экспериментирование 

Развивающая игра, дидактические игры, игры с прави-

лами 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

Беседа 

Интегративная  деятельность 

Экскурсии  

Коллекционирование  

Моделирование  

Художественное-эстетическое 

развитие 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

Игра 

Организация выставок 

Изготовление украшений 

Слушание соответствующей возрасту народ-

ной, классической, детской музыки 

Экспериментирование со звуками 

Музыкально-дидактическая игра 

Разучивание музыкальных игр и танцев 

Совместное пение 

 

 

Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предме-

тов для познавательно-исследовательской деятельно-

сти.  

Создание макетов, коллекций и их оформление 

Рассматривание эстетически привлекательных предме-

тов  

Игра 

Организация выставок 

Слушание соответствующей возрасту народной, клас-

сической, детской музыки 

Музыкально-дидактическая игра 

Беседа интегративного характера, элементарного му-

зыковедческого содержания 

Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное музыкальное  исполне-

ние 



 

Музыкальное упражнение 

Попевка. Распевка 

Двигательный, пластический танцевальный этюд 

Танец 

Творческое задание 

Концерт-импровизация.Музыкальная  сюжетная игра 

Конкретное содержание указанных образовательных областей  реализуется в различных видах деятельности: 

 

Ранний возраст 

( 2-3 года) 

Для детей дошкольного возраста 

(3 года - 7 лет) 

 предметная деятельность и игры с составными и динамически-

ми игрушками 

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, во-

да, тесто и пр.),  

 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого,  

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание 

картинок, двигательная активность; 

 

 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правила-

ми и другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослы-

ми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в поме-

щении и на улице),  

 конструирование из разного материала, включая конструк-

торы, модули, бумагу, природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкаль-

ных произведений, пение, музыкально-ритмические дви-

жения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

 



 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение  регламентируемой (НОД) и нерегламентированной (совместная 

деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) деятельности ребенка. В течение дня во всех возрастных группах дошкольно-

го отделения предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    дея-

тельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

2-3 года 2   по 8-10 мин. 7 – 7,5 3 – 4 

3-4 года 2   по 15 мин. 7 – 7,5 3 – 4 

4-5 лет 2   по 20 мин. 7 3 – 3,5 

5-6 лет 2-3  по 20- 25 мин. 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 3  по 30 мин. 5,5 – 6 2,5 – 3 

 

Формами организации  непрерывной непосредственно образовательной деятельности в дошкольном отделении №2 являются: 

 для воспитанников раннего возраста (с 2 до 3 лет) – подгрупповая; 

 для воспитанников дошкольного возраста –подгрупповая, фронтальная.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (СанПиН  

2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»),  утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  (заре-

гистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  

Для детей в возрасте от 2 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность составляет не более 1,5 часа  в неделю. Продолжительность не-

прерывной образовательной деятельности составляет не более 10 минут в первую и вторую половину дня. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности:  

для детей 4-го года жизни – не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни – не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни – не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни – не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня: 

 в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  



 

 в старшей и подготовительной группах 45 минут и 1,5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную непосредственно образовательную деятельность, обязательно проведение физкультминуток. 

Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине, дня после 

дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно образова-

тельной деятельности статического характера проводится физкультминутка. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, 

отведенного на непосредственно образовательную деятельность.  



 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, органи-

зуется, как правило, в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и музы-

кальными занятиями. 

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации»  для воспитанников дошкольного отделения предлагаются дополнительные 

бесплатные образовательные услуги, которые организуются в вечернее время 2-3  раза в неделю продолжительностью от 10 минут в раннем возрасте 

до 25-30 минут в старшем дошкольном возрасте.  

 

2.2.1. Совместная деятельность воспитателя, специалистов и детей  

Главная особенность организации образовательной деятельности на уровне дошкольного образования на современном этапе – это уход от 

учебной деятельности (занятий), повышение статуса игры как основного вида деятельности детей дошкольного возраста; включение в процесс эф-

фективных форм работы с детьми информационно-коммуникативных технологий, проектной деятельности, игровых, проблемно-обучающих ситуа-

ций. 

Процесс обучения в дошкольном отделении через организацию детских видов деятельности имеет следующие особенности: 

1. Ребенок и взрослый – оба субъекты взаимодействия. Они равны по значимости. Каждый в равной степени ценен. Хотя взрослый, конечно, и 

старше, и опытнее. 

 2.  Активность ребенка, по крайней мере, не меньше, чем активность взрослого. Цель – подлинная активность (деятельность) детей, а освоение 

знаний, умений и навыков – побочный эффект этой активности. 

3.  Основная деятельность – это так называемые детские виды деятельности. 

4.  Основная модель организации образовательного процесса – совместная деятельность взрослого и ребенка. 

5. Основные формы работы с детьми – рассматривание, наблюдения, беседы, разговоры, экспериментирование, исследования, коллекционирова-

ние, чтение, реализация проектов, мастерская и т.д. 

6.  Применяются в основном так называемые опосредованные методы обучения (при частичном использовании прямых методов). 

7.  Мотивы обучения, осуществляемого как организация детских видов деятельности, связаны в первую очередь с интересом детей к этим видам 

деятельности. 

8. Допускаются так называемые свободные «вход» и «выход» детей. Уважая ребенка, его состояние, настроение, предпочтение и интересы, 

взрослый обязан предоставить ему возможность выбора – участвовать или не участвовать вместе с другими детьми в совместном деле, но при этом 

вправе потребовать такого же уважения и к участникам этого совместного дела. 

9.  Образовательный процесс предполагает внесение изменений (корректив) в планы, программы с учетом потребностей и интересов детей, кон-

спекты могут использоваться частично, для заимствования фактического материала (например, интересных сведений о композиторах, писателях, ху-

дожниках и их произведениях), отдельных методов и приемов и др., но не как «готовый образец» образовательного процесса. 



 

Модель образовательного процесса предусматривает две составляющие:  



 

- совместная деятельность взрослого и детей (совместная деятельность взрослого и детей и режимные моменты); 

- самостоятельная деятельность дошкольников. 

В совместной деятельности взрослого и детей в процессе непосредственно образовательной деятельности и режимных моментов, организуется 

партнерская деятельность взрослого с детьми; включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми; добровольное присоединение дошкольни-

ков к деятельности (без психического и дисциплинарного принуждения); свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соот-

ветствии организации рабочего пространства); открытый временной конец деятельности (каждый работает в своем темпе). 

Приоритетными способами реализации программы являются технологии личностно-ориентированного взаимодействия, проектной и исследователь-

ской деятельности. 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с воспитанниками, заключающиеся в:  

- построении субъект-субъектного взаимодействия с воспитанниками, требующего от педагога высокого профессионального мастерства, развитой 

педагогической рефлексии, способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической диагностики, которая представляет собой 

набор специально разработанных информативных методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни дошкольного отде-

ления диагностировать реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания направлены на выявление ус-

пешности освоения содержания различных разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность от-

слеживания основных параметров эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление успешности формирования отдельных 

сторон социальной компетентности (экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др); 

- осуществлении индивидуально-дифференцированного подхода, при котором воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, 

объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в подгруппах путем создания дозирован-

ных по содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций; цель индиви-

дуально-дифференцированного подхода – помочь ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту соци-

альный опыт; в старших группах конструирование педагогического процесса требует дифференциации его содержания в зависимости от половых ин-

тересов и склонностей детей; 

- творческом конструировании воспитателем разнообразных образовательных ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), позво-

ляющих воспитывать гуманное отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, творческие способности; 

- нахождении способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в позицию активного субъекта  детской деятельности (исполь-

зование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр, моделирования, использование в 

старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на основе 

свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества); 

- создании комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», заорганизованность, излишнюю регламентацию; при этом важны атмо-

сфера доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во взаимоувлекательной деятельности;  



 

- предоставлении ребенку свободы выбора, приобретении индивидуального стиля деятельности (для этого используются методика обобщенных спо-

собов создания поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие чертежи, детям предоставляется 

широкий выбор материалов, инструментов); 

- сотрудничестве педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на 

совместное решение задач воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого согласованного индивидуального подхода к 

ребенку с целью максимального развития его личностного потенциала); 

- организации материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр 

строительства, центр искусства и др.), способствующей организации содержательной деятельности детей и соответствующей ряду показателей, по 

которым воспитатель может оценить качество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей (включен-

ность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная про-

дуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость); 

- интеграции образовательного содержания программы.  

Технологии проектной деятельности: 

используются различные виды проектов: 

- по доминирующей деятельности (исследовательские, информационные, творческие, игровые, приключенческие, практико-ориентированные); 

- по характеру содержания (ребенок и семья, ребенок и природа, ребенок и рукотворный мир, ребенок и общество); 

- по характеру участия ребенка в проекте (заказчик, эксперт, исполнитель, участник); 

- по характеру контактов (внутри одной возрастной группы, в контакте с другой возрастной группой, внутри дошкольного отделения, в контакте с 

семьей, учреждениями культуры, общественными организациями); 

- по количеству участников (индивидуальный, парный, групповой, фронтальный); 

- по продолжительности (краткосрочный, средней продолжительности, долгосрочный). 

Этапы в развитии проектной деятельности:  

1) подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с половиной – пяти лет; на этом этапе дети участвуют в проекте 

«на вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему; 

2) общеразвивающий характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать 

действия, оказывать друг другу помощь; ребенок уже реже обращается к взрослому с просьбами, активнее организует совместную деятельность со 

сверстниками; у детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как собственные поступки, так и 

поступки сверстников; в этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые средства для достижения резуль-

тата деятельности; они не только проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, 

являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных проектов;  



 

3) творческий характерен для детей шести-семи лет; взрослому очень важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, 

создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора способов работы над проектом и 

возможности организовать ее последовательность.  

Алгоритм деятельности педагога:  

- педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей;  

- вовлекает дошкольников в решение проблемы;  

- намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  

- обсуждает план с семьями;  

- обращается за рекомендациями к специалистам дошкольного отделения;  

- вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта;  

- собирает информацию, материал;  

- проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта);  

- дает домашние задания родителям и детям;  

- поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, информации, изготовление поделок, рисунков, альбомов и 

т.п.);  

- организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет книгу, альбом совместно с детьми;  

- подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы).  

 

Технологии исследовательской деятельности 

Этапы становления исследовательской деятельности:  

- ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования);  

- проблематизация (определение способов и средств проведения исследования);  

- планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение последовательности действий для осуществления исследова-

тельского поиска);  

- эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, первичная систематизация полученных данных);  

- анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных). 

Алгоритм действий:  

1) выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить;  

2) выбор темы исследования; 

3) определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем проводится исследование); 



 

4) определение задач исследования (основных шагов направления исследования);  



 

5) выдвижение гипотезы; 

6) составление предварительного плана исследования; 

7) проведение эксперимента (опыта), наблюдения, проверка гипотез, формулировка выводов; 

8) определение путей дальнейшего изучения проблемы.  

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка:  

- преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, объяснить которые они не могут - не хватает знаний, жизнен-

ного опыта;  

- преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами;  

- побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения.  

Методические приемы:  

- подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его разрешения;  

- изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос;  

- предложение детям рассмотреть явление с различных позиций;  

- побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению фактов;  

- постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, рассуждения;  

- постановка проблемных задач. 

Условия исследовательской деятельности:  

- использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового 

материала он испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения); 

- создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, восхищение;  

- четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка;  

- выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей; 

- развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений;  

- обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности – умению выделять главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знако-

мить с различными научными методами исследования;  

- создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, сотрудничеству;  

- побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий;  

- подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение оригинальных решений, умений делать выбор;  

- знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих открытий.  

  



 

2.3.     Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

В образовательном процессе культурные практики и их составляющие предметные линии реализуются во всех образовательных областях 

ФГОС ДО. 

Предметная линия высказывания отражена в социально – коммуникативном, познавательном, речевом, художественно – эстетическом плани-

ровании, с учетом ведущих направлений базовой программы. 

Предметная линия точек зрения – это особая культурная практика, отражающая уровень мыслительной деятельности, которая проходит через 

пять образовательных областей стандарта. 

Предметная линия художественной формы  и ее культурные практики ,  является результатом развитого  эстетического восприятия художест-

венной литературы, музыки и изобразительного искусства. 

Предметная линия измерения и ее культурные практики, наиболее полно раскрыты в образовательной области « Познание». 

Предметная линия экспериментирования и приобретенный детский практический  опыт ( в бытовой и других  жизненных сферах - это та куль-

турная практика, которая расширяет познание  способов детских действий.  

Вид практики Задачи практики Содержание практики 

Правовые практики - воспитание уважения и терпимости к другим людям, 

- воспитание уважения к достоинству и личным пра-

вам другого человека, 

- вовлечение в деятельность соответствующую обще-

ственным нормам поведения. 

Освоение и реализация ребенком права на выбор содержания и 

форм деятельности. Соблюдение правил поведения в процессе 

деятельности 

Бережное отношение к объектам окружающей среды. 

Контроль за своим поведением в процессе деятельности и вне её. 

Проявление уважения к сверстникам, воспитателю, объектам ок-

ружающей среды. 

Практики свободы - активность и заинтересованное участие ребенка в 

образовательном процессе, 

- способность конструктивно взаимодействовать с 

детьми и взрослыми, управлять собственным поведе-

нием, 

- способность планировать свои действия, 

 -самостоятельно действовать. 

Активность ребёнка, живая заинтересованность участия в обра-

зовательном процессе. 

Умение в случаях затруднений обращаться за помощью к взрос-

лому. 

Способность управлять своим поведением. 

Овладение конструктивными способами взаимодействия с деть-

ми и взрослыми и 

способность изменять стиль общения со взрослыми или сверст-

никами в зависимости от ситуации. 



 

Формирование способности планировать свои действия, направ-

ленные на достижения конкретной цели, способности самостоя-

тельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах 

детской деятельности) 

Осознанно выбирать предметы и материалы для самостоятель-

ной деятельности в соответствии с их качествами, свойствами, 

назначением. Развивать умение организовывать свою деятель-

ность: подбирать материал, продумывать ход деятельности для 

получения желаемого результата. 

Освоение и реализация ребенком права на выбор содержания и 

форм деятельности. Ребенок проявляет инициативу и творчество 

в решении проблемных задач 

Практики культурной 

идентификации и в 

детской деятельности 

- реализация собственного замысла и воплощения его 

в продукте деятельности, 

- осознание, одухотворение и реализация ребенком 

себя. 

Формирование ребёнком представлений о мире 

Практики 

целостности 

телесно- 

духовной 

организации 

- соблюдение элементарных правил здорового образа 

жизни, 

- формирование сознательной эмоциональной отзыв-

чивости, сопереживания, 

- способность планировать действия на основе 

первичных ценностных представлений, 

- потребность познания мира (любознатель-

ность), способность решать интеллектуальные задачи, 

владение универсальными предпосылками учебной 

деятельности, способность планировать свои дейст-

вия. 

Овладение основными культурно- гигиеническими навыками, 

самостоятельное выполнение доступных возрасту гигиенических 

процедур, а так же соблюдение элементарных правил здорового 

образа жизни. Способность планировать свою деятельность на 

основе первичных ценностных представлений. Формирование 

умения обследовать предметы и явления с различных сторон, 

Практики расширения 

возможностей ребёнка 

- способность решать интеллектуальные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту, 

Самостоятельно видит проблему.  И  высказывает предположе-

ния, способы решения проблемы, пользуется аргументацией и 



 

- применение самостоятельно усвоенных знаний 

и способов деятельности для решения новых задач, 

- ребёнка усвоенных знаний и способов дея-

тельности для решения новых задач, 

ребёнка Практики расширения возможностей 

-развитие способности в зависимости от ситуации 

преобразовывать способы решения задач (проблем). 

доказательствами в процессе познавательно-исследовательской 

деятельности… 

Применение самостоятельно усвоенных знаний и способов дея-

тельности  для решения новых задач, проблем, поставленных как 

взрослым, так и им самим. 

 

Внедрение культурно-антропологических практик помогает педагогам быть активными и практически управлять процессами организации совмест-

ной деятельности ребенка со взрослым: в ходе режимных моментов; в непосредственно образовательной деятельности (в процессе организации дет-

ских видов деятельности); в самостоятельной деятельности детей. 

 

2.4.  Особенности организации физкультурно-оздоровительной работы в дошкольном отделении 

Цель: сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного здо-

ровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

• принцип активности и сознательности – участие всего коллектива педагогов и родителей в поиске новых, эффективных методов и целенаправлен-

ной деятельности по оздоровлению  себя и детей; 

• принцип научности – подкрепление проводимых мероприятий, направленных на укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апро-

бированными методиками; 

• принцип комплексности и интегративности – решение оздоровительных задач в системе всего учебно-воспитательного процесса и всех видов дея-

тельности; 

• принцип результативности и преемственности – поддержание связей между возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния 

здоровья воспитанников; 

• принцип результативности и гарантированности – реализация прав детей на получение необходимой помощи и поддержки, гарантия положитель-

ных результатов независимо от возраста и уровня физического развития. 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий: 

   - организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 



 

   - обеспечение благоприятного течения адаптации 

   - выполнение санитарно-гигиенического режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление: 

   - пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе воспитанников, родителей и педагогов 

- изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и 

методик  



 

   - систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров 

  - составление планов оздоровления 

   - определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья методами  

диагностики. 

3.Физкультурно-оздоровительное направление: 

   - решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

   - коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье воспитанников 

4. Профилактическое направление: 

   - проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и нераспространению инфекционных заболеваний 

   - предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики 

 

Режим двигательной активности 

Форма 

двигательной 

активности 

Продолжительность, мин Особенности организации 

1-я  

младшая 

группа 

2-я 

 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

1. Непосредственно образовательная деятельность 

Физическая  

культура 
10 15 20 25 30 

2 раза в неделю в группах младшего дошкольного возраста. 

3 раза в неделю в группах среднего и старшего дошкольного возрас-

та 

В теплое время года занятия проводятся на улице 

2. Физкультурно-оздоровительная деятельность вне занятий 

Утренняя  

гимнастика 
5 5–7 6–8 8–10 10 

Ежедневно в группах, в музыкально-физкультурном зале. 

В теплое время года на улице 

Двигательная раз-

минка во время пе-

рерыва между заня-

тиями 

1,5–2 3–5 5–7 5–7 Ежедневно 

Физкульт-минутка 
1,5–2 1,5–2 3 3 3 

Ежедневно, по мере необходимости, в зависимости от вида и содер-

жания занятий, состояния здоровья детей 

Подвижные игры и 5–7 7–10 10–15 10–15 10–15 Ежедневно, во время прогулок, организуются воспитателем 



 

Форма 

двигательной 

активности 

Продолжительность, мин Особенности организации 

1-я  

младшая 

группа 

2-я 

 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

физические упраж-

нения на прогулках 

 

Подвижные игры и 

физические упраж-

нения в группе 

5–7 7–10 7–10 10–15 10–15 Ежедневно утром и вечером по 1–2 подвижной игре 

Индивидуальная 

работа с детьми по 

освоению основных 

видов движений 

(ОВД) 

– 5–8 5–8 8–10 8–10 Ежедневно, во время вечерней прогулки 

Упражнения на кро-

ватях после дневно-

го сна, дыхательная 

гимнастика, само-

массаж, закаливаю-

щие мероприятия 

3–5 3–5 8–10 10–12 10–12 
Дыхательная гимнастика – со средней группы, массаж и самомассаж 

– с 1-й младшей группы.  

Оздоровительный 

бег 
– – – 3–7 8–10 

1 раз в неделю, группами по 5–7 чел. Проводится во время утренней 

прогулки (с учетом погодных условий) 

3. Активный отдых 

Целевые  

прогулки 
– 10–15 15–20 25–30 25–30 

Младшие, средние группы – 1 раз в 2 недели. 

Старшие, подготовительные группы – 1 раз в неделю 

Физкультурно-

спортивные празд-

ники 

– – 20–30 30–40 30–40 2 раза в год на открытом воздухе или в зале 

Дни здоровья,  

каникулы 
– – – – – 

Дни здоровья – 1 раз в квартал. 

Каникулы – 2 раза в год (январь, июнь – август). Отменяются все 

виды учебных занятий. Двигательный режим насыщается спортив-

ными играми, соревнованиями, прогулками и т. д. 



 

Форма 

двигательной 

активности 

Продолжительность, мин Особенности организации 

1-я  

младшая 

группа 

2-я 

 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Продолжительность зависит от индивидуальных особенностей де-

тей, состояния их здоровья 

Самостоятельная 

двигательная дея-

тельность 

– – – – – 

Ежедневно (в группе и на прогулке), под руководством воспитателя. 

Продолжительность зависит от индивидуальных особенностей де-

тей, состояния их здоровья 

4. Коррекционные занятия 

Коррекционные за-

нятия с часто бо-

леющими детьми и 

детьми, имеющими 

отклонения в физи-

ческом развитии 

– 10–15 15–20 20–25 25–30 По плану специалиста 

Индивидуальная 

работа с детьми по 

развитию основных 

движений. 

– – – – – По плану воспитателей, инструктора по физической культуре 

 

График закаливающих мероприятий на 2016 – 2017 учебный год. 

 

№  группы 
Виды  закаливания 

Время Ответств. 
Холодный период Тёплый период 

1 младшая группа  Воздушные ванны, босохождение, мик-

рогимнастика  в  постели 

Утрен.  приём  на  воздухе, солнечные и 

воздушные ванны  с  упражнениями, босо-

хождение 

1 и 2 

пол.дня 

м/с, воспит., инст. 

по ф/к 

2 младшая  группа  Воздушные ванны, микрогимнастика в 

постели, босохождение 

Утрен. приём  на  воздухе, солнечные  и  

воздушные ванны  с  упражнениями, босо-

хождение 

1 и 2 

пол.дня 

м/с, воспит., инст. 

по ф/к 



 

2 младшая группа   Воздушные ванны, микрогимнастика в 

постели, босохождение 

Утрен. приём  на  воздухе, солнечные и  

воздушные  ванны  с  упражнениями, босо-

хождение 

1 и 2 

пол.дня    

м/с, воспит., инст. 

по ф/к 

Средняя группа  Воздушные ванны, микрогимнастика  в  

постели, босохождение 

Утрен.  приём  на  воздухе, солнечные и 

воздушные  ванны  с  упражнениями, босо-

хождение 

1 и 2 

пол.дня    

м/с, воспит., инст. 

по ф/к 

Средняя группа  Воздушные ванны, микрогимнастика  в  

постели, босохождение 

Утрен.  приём  на  воздухе, солнечные и 

воздушные  ванны  с  упражнениями, босо-

хождение 

1 и 2 

пол.дня    

м/с, воспит., инст. 

по ф/к 

Средняя  группа» Воздушные ванны, микрогимнастика  в  

постели, босохождение 

Утренний  приём  на  воздухе, солнеч. и  

воздуш.  ванны с упражнениями, босохож-

дение 

1 и 2 

пол.дня 

м/с, воспит., инст. 

по ф/к 

Старшая  группа Обливание стоп водой комнатной тем-

пературы, микрогимнастика  в  постели, 

точечный массаж 

Утрен.  приём  на  воздухе, солнеч.  и  воз-

душ.  ванны, обливание стоп, микрогимна-

стика  в  постели, точечный массаж 

1 и 2 

пол.дня 

м/с, воспит., инст. 

по ф/к 

Старшая  группа Обливание стоп водой комнатной тем-

пературы, микрогимнастика  в  постели, 

дыхательная гимнастика 

Утрен.  приём  на  воздухе, солнеч.  и  воз-

душ.  ванны, обливание стоп, микрогимна-

стика  в  постели, дыхательная гимнастика 

1 и 2 

пол.дня 

м/с, воспит., инст. 

по  ф/к 

Старшая  группа Обливание стоп водой комнатной тем-

пературы, микрогимнастика  в  постели, 

дыхательная гимнастика 

Утрен.  приём  на  воздухе, солнеч.  и  воз-

душ.  ванны, обливание стоп, микрогимна-

стика  в  постели, дыхательная гимнастика 

1 и 2 

пол.дня 

м/с, воспит., инст. 

по  ф/к 

Подготовительная  

группа  

Обливание стоп водой комнатной тем-

пературы, точечный  массаж, дыхатель-

ная гимнастика 

Утрен. приём  на  воздухе, солнеч. и  воз-

душные  ванны, обливание стоп, точечный 

массаж, дыхательная гимнастика 

1 и 2 

пол.дня 

м/с, воспит., инст. 

по ф/к 

Подготовительная  

группа  

Обливание стоп водой комнатной тем-

пературы, точечный  массаж, дыхатель-

ная гимнастика 

Утрен. приём  на  воздухе, солнеч. и  воз-

душные  ванны, обливание стоп, точечный 

массаж, дыхательная гимнастика 

1 и 2 

пол.дня 

м/с, воспит., инст. 

по ф/к 

  



 

II. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

2.5. Реализация национально-регионального компонента 

ЦЕЛИ:                      -    Национально-региональный компонент (НРК) отражает национальные и региональные особенности республики.  

- Национально-региональный компонент обеспечивает особые потребности и интересы в области образования народов включа-

ет в себя ту часть содержания образования, в которой отражено национальное и региональное своеобразие культуры (родной 

язык и литература, история и география региона и т.п.).  

- Национально-региональный компонент вариативен, определяет региональные проявления тех сущностей, которые раскрыва-

ются в инвариантном содержании.  

- НРК учитывает национальные традиции, своеобразие, менталитет народа, проживающего на данной территории; идеи разви-

тия национальной культуры, опыт народной педагогики в воспитании подрастающего поколения. Изучение народной педаго-

гической культуры позволяет выявить актуальный ее компонент, который может использоваться в современной учебно-

воспитательной практике.  

Этнокультурный компонент, органически встроенный в содержание образования, позволяет соотнести процесс обучения с этнопсихическими осо-

бенностями воспитанников, создает благоприятные условия для развития у детей познавательных процессов восприятия, памяти, мышления. 

  Задачи НРК 

- приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; 

- обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие его положительного 

самоощущения; 

-        развитие    инициативности,    самостоятельности,    любознательности,    произвольности, способности к творческому самовыражению; 

    -    стимулирование коммуникативной, познавательной, игровой и др. активности детей в ' 

различных видах деятельности; 

    -   развитие компетентности в сфере отношений к окружающему миру, другим людям, самому 

себе; 

   -  включение детей в различные формы сотрудничества (со взрослыми и детьми разного возраста). 

  - становление растущего человека как носителя и творческого  продолжателя родной этнокультурной традиции, как юного гражданина много-

национального государства, способного самоопределяться в мировой цивилизации; 

  - воспитанию и обучению творческой личности,  способной посредством свободной и продуктивной  социальной  деятельности,  как  в  рамках   

этноса,  так  и  в  процессе  широких межкультурных взаимодействий, обеспечить органичное развитие этнического сообщества в условиях совре-

менной цивилизации; 



 

  - сохранению и возрождению этноса посредством удовлетворения его культурных, в том числе интеллектуальных и духовных потребностей, 

трансляции национальной культуры; 

- формированию национального самосознания, положительной этнической самоидентификации в духе гражданского и национального патрио-

тизма,  глубокого уважения обычаев,  историко-культурных традиций своего и других народов, их культурного наследия; 

- приобщению юного гражданина к народным идеалам к искусству, к системе Нравственных ценностей и запретов, к народным промыслам в 

системе трудового воспитания учащихся; 

- сохранению социального здоровья нации и, в первую очередь, традиционных семейных отношений. 

Физическое развитие 

Задачи : Содержательные линии: 

знакомство с народными (кабардинцев, балкарцев, русских) 

традициями физического воспитания подрастающих, с систе-

мой закаливания; 

знание и умение играть в народные подвижные, настольные иг-

ры;  

знание образов и подвигов нартских богатырей и стремление 

им подражать;  

гендерная дифференциация физического воспитания и развития 

формирование культуры здоровья (режим, быт, питание, физи-

ческая культура) с опорой на народные традиции физического 

воспитания. 

- знакомство с фольклором народов КБР о здоровье, фи-

зической красоте, силе, мужестве, 

храбрости; 

- физическое развитие (организация физической культу-

ры) с опорой на народные традиции с 

учетом половозрастной дифференциации; 

- обучение народным средствам закаливания (обливание 

холодной водой стоп, далее до колена, 

кистей руки, далее всей руки и др.); 

- знакомство с доступными подвижными ("Подкинь шап-

ку", "Всадники", "Поймай шапку" и 

др.) и настольными ("Адыгские шашки", "Нарды") играми и 

обучение игре в них; 

- знакомство с нартскими героями, народными героями, 

формирование стремления им 

подражать. 

 

Познавательное и  речевое развитие 

желание знать о родном крае; формирование умения самостоя-

тельно и в совместной деятельности с педагогом "добывать" 

- элементарные  знания  о  географии  КБР  (местонахож-

дение республики,  карта КБР, 



 

знания краеведческого характера; умение говорить на родном и 

достаточно хорошо на русском языке (языке межнационального 

общения); знание доступных возрасту произведений родной 

литературы, в том числе переводной литературы; знакомство с 

фольклором народов КБР. 

административное деление, столица, природно-климатические 

зоны); 

- символика КБР и г.Нальчика (флаг, герб, гимн); 

- этнографическая  азбука (народы  и  национальность 

КБР,  особенности традиционной 

национальной материально культуры народов КБР (предметы 

быта, посуда, национальна кухня); 

- флора и фауна КБР (элементарные знания); 

- знания (доступные для дошкольного возраста) о нарт-

ском эпосе (на родном и русском языке); 

- знание произведений фольклора кабардинцев, балкар-

цев, русских: сказки, сказания, малые формы фольклора: по-

словицы и поговорки, потешки, считалки, скороговорки и др. 

(на родном и переводные на русском языке). Мифология ко-

ренных народов (доступные знания); 

- знание стихов, прозаических произведений современных 

детских литераторов КБР (на родном языке и в перероде); 

- знание классиков адыгской и балкарской национальное 

литературы (Ш.Ногмов, Б.Пачев К.Мечиев); 

- умение говорить на русском языке (для детей коренных 

народов КБР); 

- знание народного фольклора об уме и знаниях. 

Социально-коммуникативное развитие 

формирование этнического самосознания, принадлежности к 

определенному этносу; освоение подрастающими националь-

ной культуры, вхождение ("погруженность") в этнокультуру, 

знание основных принципов нравственно-личностного разви-

тия в соответствие с кодексами нравственности - народов КБР 

(кабардинцев, балкарцев, русских). 

- знакомство с историей коренных народов КБР (на дос-

тупном уровне, элементарные знания); национальный музей 

КБР; 

- знание (знакомство) с традициями, обычаями, обрядами 

родного народа; 

- знание семьи как общественно значимого института в 



 

Наряду с этнокультурной идентификацией способствование 

формированию общероссийской и общемировой идентичности 

("от близкого к далекому, от родного порога - в общечеловече-

ский мир"). 

системе социализации подрастающего. Род, родословная - пер-

воначальное знакомство; 

- первичное (первоначальное) знакомство с неписаным сводом 

нравственных правил адыгов к балкарцев ("адыгэ хаб-зэ", "тау 

адет"); 

- умение действовать в соответствии с полоролевой со-

циализацией (мальчик-девочка) по основным принципам нрав-

ственности, морали родного народа. Умение соблюдать культу-

ру поведения  (общение, речь, манера, одежда); 

- сформированность культуры чувств, проявляющаяся в 

позитивных взаимоотношениях с другими людьми; 

- формирование культуры труда: организация рабочего 

места, участие в национальных видах труда; 

- знание обязанностей членов общества в зависимости от 

социального статуса (женщина - мужчина, взрослый-ребенок, 

старший-младший); 

- знание народного фольклора о нравственности, культуре 

общения, месте человека в социуме. 

Художественно-эстетическое развитие 

ознакомление с художественной культурой родного и других 

народов КБР; ознакомление с этномузыкой (народной и совре-

менной музыкальной культурой), с декоративно-прикладным 

искусством народов КБР; обучение умению танцевать нацио-

нальные танцы, петь песни на родном языке; знакомство с на-

циональными музыкальными инструментами; знакомство с со-

временным изобразительным искусством КБР; 

умение делать изделия декоративно-прикладного искусства 

(киизы, адыгская тесьма, малая чеканка), отображать в изо-

деятельности знания и представления о родном крае. 

- знание декоративно-прикладного искусства коренных 

народов КБР (вязание шерстяных изделий, изготовление кий-

зов, золотое шитье и плетение, чеканка, оружейное искусство и 

др.) и русских (палех, гжель); 

- участие в изготовлении изделий декоративно-прикладного ис-

кусства кабардинцев, балкарцев, русских; 

- умение оформлять национальную одежду, посуду, ковры 

народным орнаментом; 

- умение рисовать на краеведческие темы; 

- знакомство с народными музыкальными инструментами: 



 

 пшынэ, шикапшина, бжамий и др.; 

- умение танцевать народные танцы: кафу, удж, голлу и 

др. (в доступной для дошкольников хореографической поста-

новке); 

- знание произведений для детей композиторов КБР (Хау-

па, Карданов и др.); 

- пение народных и современных песен на родном языке; 

- знание исполнителей народной музыки (Пшихачев, Ка-

зиев, Каширгова) и народных певцов (О.Отаров, 

К.Кардангушев); 

- знакомство с театрами (кабардинский национальный,    

балкарский драматический, музыкальный), актеры, оперные и 

эстрадные певцы: Г.Таукенова, С.Богатыжева, А.Шекихачев, 

О.Сокурова, Ч.Нахушев, А.Текуев; 

- знакомство с произведениями местных художников: 

Б.Паштов и др.; 

- знакомство со скульпторами и архитектурными памят-

никами: Сосруко, Лашин, площади, памятник 400-летия при-

соединения Кабарды к России; 

 ознакомление с народными определениями красоты и 

"некрасивости" (эстетичного и неэстетичного); 

-соблюдение эстетики во внешнем виде, поведении, общении, 

речи; 

знание народного фольклора об эстетике, искусстве, гармонии. 

 

С целью реализации национально-регионального компонента воспитатели используют материалы (план и методические рекомендации) региональной 

направленности  



 

Содержательный аспект образовательной деятельности реализуется через ознакомление с лексическими темами и интеграцией дополнительного раз-

дела - "краеведение, человек в истории и культуре" еженедельно на занятиях по родному языку 2 раза в неделю и проводится преподавателем родно-

го языка, а также планируется воспитателями 1-2 раза в неделю  в соответствии с планом работы. 

  проводится систематически весь учебный год при гибком распределении учебного материала в течение   дня); 

-  принцип сезонности (учет природно-климатических условий); 

-  принцип интеграции (содержание дополнительных программ органично вплетается в содержание  программы, обеспечивая  

 

Особенности организации образовательного процесса по ознакомлению детей с родным краем 

Воспитание – важнейший преобразующий фактор общественного развития. Будущее России во многом определяется уровнем воспитанности, 

духовно-нравственного развития, гражданского становления подрастающего поколения. Одним из аспектов развития гражданственности ребенка яв-

ляется формирование патриотизма. Патриотизм в современных условиях – это, с одной стороны, преданность своему Отечеству, а с другой стороны 

– сохранение культурной самобытности каждого народа, входящего в состав России.  



 

Дети, проживающие в Кабардино-Балкарской Республике, обретают чувство привязанности к Отчизне в процессе активного знакомства с ис-

торией, культурой, современной социальной жизнью региона. При этом любовь ребенка к Родине начинается  с отношения  к конкретным людям, 

событиям, местам. 

Детский сад наряду с семьей является важнейшим социальным институтом воспитания ребенка дошкольного возраста и оказывает свое воспи-

тательное воздействие на ребенка в самый сензитивный период его жизни. Эти годы  жизни ребенка имеют решающее значение в становлении его 

мировоззрения, направленности. В этот период начинают развиваться те чувства, черты характера, которые незримо связывают ребенка с его наро-

дом, Родиной. 

Ребенок дошкольного возраста наиболее восприимчив к внешнему воздействию, пытается всему подражать легко и сильно сопереживает изу-

чаемому, применяет полученный эмоциональный опыт в регуляции собственного поведения. Эти характеристики дошкольников  дают возможность 

педагогическому коллективу дошкольного отделения №2 МКОУ «Гимназия №14» для построения системной работы по ознакомлению детей  до-

школьного возраста с родным краем по программе «Детство».  

Цель программы: дать детям дошкольного возраста первоначальные представления основ национальной культуры; вызвать интерес к познанию куль-

туры народов Кабардино-Балкарии, способствовать формированию художественных и творческих способностей. 

Задачи, реализуемые в программе: 

1. Формирование базиса личностной культуры у детей дошкольного возраста на основе ознакомления с особенностями материальной и духовной 

культуры народов Кабардино-Балкарии. 

2. Развитие у детей интереса к национальной культуре народов Кабардино-Балкарии. 

3. Формирование художественных и творческих способностей на основе ознакомления дошкольников с национальной культурой. 

Условия реализации поставленных задач: 

1. Опора на традиции, обычаи башкирского народа, присущие ему нравственные ценности, особенности материальной и духовной культуры. 

2. Использование национальной культуры как средства формирования самосознания личности. 

3. Усвоение национальной культуры при тесном взаимодействии воспитателей и родителей. 

В работе по ознакомлению воспитанников с родным краем используются также  парциальные программы и технологии. 

Работа по ознакомлению с родным краем проводится также в совместной и самостоятельной деятельности воспитанников в разных образовательных 

областях: 

Образовательная область Задачи 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей дошкольного возраста чувство любви и привязанности к малой родине, родному 

дому, с проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к 

окружающему миру и сверстникам. 



 

Использовать  знания о родном крае в игровой  деятельности. Вызывать интерес и уважительное отно-

шение к культуре и традициям  народов Кабардино-Балкарии, стремление сохранять национальные цен-

ности. 

Познавательное развитие Приобщать  детей к истории Кабардино-Балкарской Республики. Формировать представления природ-

ных богатствах и достопримечательностях родного края, о традиционной культуре  народов Кабардино-

Балкарии. 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи через знакомство с культурой Ка-

бардино-Балкарии. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей  дошкольного возраста к музыкальному творчеству родного края; воспитывать  лю-

бовь в родной земле через слушание музыки, разучивание песен, танцев, народных  традиций.  

Формировать практические умения по приобщению детей к различным народным декоративно-

прикладным видам деятельности. 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую  выносливость, смекалку, ловкость через традиционные 

игры и забавы народов Кабардино-Балкарии. 

 

 Традиции 

В каждом детском саду с годами складываются свои традиции (Организации и в группах), так или иначе связанные с жизнедеятельностью детей, а 

также традиции коллектива работников дошкольного учреждения. Традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу людей, 

помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и события. Каждая традиция должна решать определенные 

воспитательные задачи, должна стать предметом развития ребенка. 

В группах сложились свои традиции: 

- «Здравствуй, это Я!» - ежедневно проводится «круг-встреча» в группе, где дети учатся приветствовать друг друга,  думать, 

рассуждать, высказывать  своё мнение, доброжелательно относиться друг к другу, делиться сокровенным. 

- «Как я провёл выходной день» - вспоминаем, рассказываем, оцениваем –   понедельник. 

- Музыкальное сопровождение – сон, релаксация – ежедневно.  

- День классической музыки – среда.  

- День национальной, русской народной музыки   - четверг. 

- День любимой игрушки, книги  - пятница. 

- «Минута тишины, минута радости, шумная минута» - ежедневно. 



 

- «Давайте познакомимся»  - представление новых игр, игрушек, пособий (по мере приобретения) – 2-3 раза в месяц. 

 

В образовательном учреждении сложились свои традиции:  

- совместные с родителями (законными представителями) праздники:   



 

- день знаний-1 сентября; 

- день воспитателя и дошкольного работника - сентябрь; 

- праздник осени- октябрь; 

- Шогенцуковские чтения - ноябрь; 

- День открытых дверей, с презентацией кабинетов специалистов, проходящих в игровой увлекательной форме, когда родители сами могут 

«окунуться» в мир детства и почувствовать ценность детского возраста; 

- новогодние утренники - декабрь; 

- неделя зимних развлечений и игр –январь; 

-    день защитников отечества – февраль; 

-    «Масленица» - март; 

-   «Международный женский день 8 марта» - март; 

-  «День весеннего равноденствия» - март; 

-  «День смеха» - апрель; 

-  «Веселые старты» - апрель;  

- возложение цветов в честь Дня Победы к Вечному огню (7-8 мая); 

- совместное участие 9 мая в мероприятии «Бессмертный полк» коллектива и родителей с детьми;  

- выставки совместных творческих работ родителей и детей; 

- «Выпускной бал» - май; 

- день защиты детей -1 июня; 

- месячники безопасности - 1 раз в квартал; 

- дни рождения детей во всех возрастных группах. 

 

2.6. Сетевое взаимодействие с социальными организациями 

Для реализации общеобразовательной Программы ДОО сотрудничает с социальными организациями, занимающихся проблемами детства. 

Отношения строятся на основе договоров, направленных  на обеспечение комплекса условий здоровьесбережения, физического развития детей, раз-

витие познавательно-речевой сферы, расширение социальных контактов. 

Учреждение Совместно решаемые задачи Формы работы 

МУЗ «Детская поликлиника №1» Мониторинг состояния здоровья; 

профилактика заболеваний, стратегия и тактика 

Осмотры узких специалистов; назначения, сопрово-

ждение в период и после болезни 



 

оздоровления 

Республиканский Дворец творче-

ства для детей и молодежи  

Развитие творческих,  коммуникативных  способ-

ностей детей  

Участие в культурно- массовых и физкультурно-

спортивных мероприятиях 

Детская библиотека  

Приобщение детей к культуре чтения 

Использование передвижного фонда библиотеки; 

совместные тематические занятия; посещение тематиче-

ских выставок; участие в конкурсах 

МКОУ «Гимназия №14 Обеспечение преемственности в обучении и вос-

питании 

Экскурсии в школу; знакомство с учителем; совместные 

мероприятия 

Кукольный театр 

Музыкальный театр  

Развитие познавательных интересов, этических 

представлений; музыкально- эстетическое воспи-

тание ответственного отношения к своему здоро-

вью (ОБЖ) средствами искусства и др. 

Просмотр спектаклей; совместные тематические занятия; 

развитие представлений о театральных жанрах; ознаком-

ление с техниками вождения кукол (перчаточные куклы, 

марионетки) и др. 

ГК Музей изобразительного ис-

кусства  

Ознакомление с культурой и историей родного 

края. Знакомство с современными представителя-

ми изобразительного искусства КБР. 

Экскурсии, посещение выставок, творческие вечера.  

ГИБДД Воспитание ответственного участника дорожного 

движения 

Встречи детей с сотрудниками ГИБДД; участие в город-

ских мероприятиях «Дорожная азбука» 

Государственная инспекция по-

жарной безопасности 

Воспитание ответственного поведения дома и на 

улицах города 

Знакомство с правилами пожарной безопасности; подго-

товка плакатов, рисунков, рассказов, экскурсии. 

Роспотребнадзор Обучение и консультирование по санитарно –

гигиеническим вопросам 
Беседы, консультации.  

  



 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

3.1. Программно-методическое обеспечение Программы 

Формы, методы и средства воспитания и обучения можно рассмотреть как способы взаимодействия ребенка и взрослого в процессе обучения, 

направленных на формирование детско-взрослой событийной общности, способствующей формированию общих смыслов деятельности и отношений 

переживания, познания и преобразования  

Все методы воспитания и обучения зависят от: 

- мотивов и форм педагогического общения, зависящих как от конкретной образовательной ситуации, так и от установившихся взаимоотноше-

ний между ребенком и взрослым; 

- этапов реализации образовательного процесса как феноменологического явления, возникающего и реализующегося в ходе общения педагога и 

воспитанника, и переводящего отношения между ними на другой уровень восприятия, познания и понимания.  

Способы и направления поддержки детской инициативы, становления личностного своеобразия детей 

Ребенок дошкольного возраста неутомимый исследователь, который хочет все знать, все понять, во всем разобраться, у него своеобразное, особое 

видение окружающего мира, он смотрит вокруг на происходящее с восторгом и удивлением и открывает для себя чудесный мир, где много интерес-

ных предметов и вещей, событий и явлений, так много тайного и неосознанного. 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает 

перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка. 

Чем беззаветнее ребенок отдается собственной активности, тем сильнее затем у него возникает потребность в совместной деятельности с взрослым. В 

этой фазе ребенок особенно восприимчив к воздействиям взрослого. Чем успешнее развиваются различные формы взаимодействия ребенка и взрос-

лого - носителя знаний, тем содержательнее становится собственная активность ребенка. Именно на основе собственной активности у дошкольников 

возникает ряд специфических видов детской деятельности, выполнение которых характеризуется высоким уровнем самостоятельности и оригиналь-

ности. 

Педагогическая поддержка инициативы детей и их самостоятельности в познании окружающего мира является главной целью всего воспитательно-

образовательного процесса в ДОО. Реализация принципа развивающего обучения реализуется с учетом уровня актуального развития ребенка, а также 

соответствующей работы в зоне ближайшего развития ребенка. 

Специфические виды деятельности развиваются, порой, без помощи взрослого и даже вопреки его запретам. В этом и заключается их истинно дет-

ская сущность. К таким видам деятельности относится экспериментирование и игра - важнейший вид поисковой деятельности. Экспериментирование 

лежит в основе любого процесса детского познания и пронизывает все сферы детской жизни. 

Для того, чтобы «стихийная» познавательная деятельность детей приобрела осмысленность и развивающий эффект, в ДОО созданы условия, необхо-

димые для развития познавательно-интеллектуальной активности детей, учитывающие следующие факторы: 



 

- предметно-развивающая среда разнообразна по своему содержанию;  



 

- образовательная и игровая среда, стимулирует развитие поисково-познавательной деятельности детей; 

- содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и интересы детей конкретной группы; родители в курсе всего,  что проис-

ходит в жизни ребенка: чем он занимался, что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т. д. 

Современные методы образования дошкольников, рекомендации по их применению в образовательном  процессе 

Название метода Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы подразделяются на сле-

дующие виды: рассказ, объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в кратчайший 

срок передать информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами образования по-

нимаются такие методы, при которых  ребе-

нок получает информацию, с помощью  на-

глядных пособий и технических средств. На-

глядные методы используются во взаимосвя-

зи со словесными и практическими методами 

обучения. Наглядные методы образования 

условно можно подразделить на две большие 

группы: метод иллюстраций и метод демон-

страций. 

Метод иллюстраций предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: плакатов, картин, за-

рисовок на доске и пр. Метод демонстраций свя-

зан с показом мульфильмов, диафильмов и др. 

Такое подразделение средств наглядности на 

иллюстративные и демонстрационные является 

условным. Оно не исключает возможности отне-

сения отдельных средств наглядности как к 

группе иллюстративных, так и демонстрацион-

ных. В современных условиях особое внимание 

уделяется применению такого средства нагляд-

ности, как компьютер индивидуального пользо-

вания. Компьютеры дают возможность воспита-

телю моделировать определенные процессы и 

ситуации, выбирать из ряда возможных решений 

оптимальные по определенным критериям, т.е. 

значительно расширяют возможности наглядных 

методов в образовательном  процессе  при реа-

лизации ПООП дошкольного образования. 

Практические Практические методы обучения основаны на 

практической деятельности детей и форми-

Выполнение практических заданий проводится 

после  знакомства детей  с тем или иным содер-



 

руют практические умения и навыки.  жанием и носят обобщающий характер.  Упраж-

нения могут проводиться не только в организо-

ванной образовательной деятельности, но и в 

самостоятельной деятельности. 

Методы по характеру образовательной  деятельности детей 

Информационно-рецептивный Воспитатель сообщает  детям готовую ин-

формацию, а они ее воспринимают, осознают 

и фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных способов передачи 

информации. Однако при использовании этого 

метода обучения не формируются умения и на-

выки пользоваться полученными знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в многократном повто-

рении способа деятельности по заданию вос-

питателя.  

Деятельность воспитателя  заключается в разра-

ботке и сообщении образца, а деятельность де-

тей – в выполнении действий по образцу. 

Проблемное изложение Воспитатель ставит перед детьми проблему – 

сложный теоретический или практический 

вопрос, требующий исследования, разреше-

ния, и сам показывает путь ее решения, 

вскрывая возникающие противоречия. На-

значение этого метода – показать образцы 

научного познания, научного решения про-

блем. 

Дети  следят за логикой решения проблемы, по-

лучая эталон научного мышления и познания, 

образец культуры развертывания познаватель-

ных действий. 

 

Частично-поисковый Суть его состоит в том, что воспитатель рас-

членяет проблемную задачу на подпроблемы, 

а дети осуществляют отдельные шаги поиска 

ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую деятель-

ность, но целостное решение проблемы пока от-

сутствует. 

 

Исследовательский Этот метод призван обеспечить творческое 

применение знаний.  

В процессе образовательной деятельности дети 

овладевают  методами познания, так формирует-

ся их опыт поисково- исследовательской дея-

тельности. 

Активные методы Активные методы предоставляют дошколь- Активные методы обучения предполагают ис-



 

никам  возможность обучаться на собствен-

ном опыте, приобретать разнообразный 

субъективный опыт.  

пользование в образовательном процессе опре-

деленной последовательности  выполнения за-

даний: начиная с анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим играм. Активные ме-

тоды должны применяться по мере их усложне-

ния. 

В группу активных методов образования входят 

дидактические игры – специально разработан-

ные игры, моделирующие реальность и приспо-

собленные для целей обучения.  

 

3.2. Психолого-педагогическое обеспечение Программы 

 

В рамках реализации требований ФГОС ДО   администрация ДОО  обеспечивает следующие психолого - педагогические условия: 

1. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях 

2. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей) 

3. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на инте-

ресы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития 

4. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей 

друг с другом в разных видах деятельности 

5. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности 

6. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения 

7. Защита детей от всех форм физического и психического насилия 

8. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение 

семей непосредственно в образовательную деятельность 

 



 

Модель адаптации детей к ДОО 

Для детей младшего дошкольного возраста, вновь поступивших в ДОО, модель комфортной адаптации состоит из нескольких этапов: 

— Прогнозирование адаптации, знакомство с родителями и ребенком. В беседе с родителями выясняются навыки, которые помогут ребенку 

адаптироваться, а также его индивидуальные особенности.  



 

— Консультация родителей с психологом сада. Психолог разъясняет необходимость сотрудничества специалистов и родителей, мотивирует ро-

дителей на активное сотрудничество. 

Ребенок с родителем начинает постепенно входить в группу детского сада:  

—  приход ребенка вместе с родителями в группу во время свободной игровой деятельности;  

— ребенок остается без родителей на 1—3 ч во время прогулки либо во время свободной игровой деятельности;  

— остается без родителей с завтрака до обеда; 

— остается на сон, но сразу после сна его забирают родители;  

— остается на целый день.  

На данном этапе ребенка постепенно приучают к режимным моментам детского сада. Для облегчения адаптации необходимо, чтобы родители 

и дома поддерживали такой же режим, как и в детском саду; 

 Начало образовательной деятельности в группе. Ребенок включается в общую деятельность. 

С детьми, трудно привыкающими к ДОО, проводятся индивидуальные занятия, им уделяется максимум внимания, чтобы заинтересовать и располо-

жить к себе. 

В детском саду  работают специалисты: воспитатели,  музыкальный руководитель,  хореограф,  логопед, педагог - психолог, учитель родного 

языка, инструктор по физической культуре, старшая медицинская сестра. 

  



 

Взаимодействие специалистов с воспитателем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Специалист 
Воспитатель 

Работа с педагогами Работа с детьми 

Планирование 

Консультирование 

Знакомство с результата-

ми диагностики 

Обучение через открытые 

занятия 

Коррекционная 

Индивидуальная 

Предварительная 

Консультирование 

Оформление наглядной информации 

Оформление выставок детского худо-

жественного творчества 

Работа с родителями 

Участие в групповых родительских соб-

раниях  



 

Модель воспитательно-образовательного процесса 

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, развитие личности ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Использование интег-

рированных, индиви-

дуальных, подгруппо-

вых занятий.  

Организация оздоро-

вительного режима. 

Музыкотерапия в 

течение дня, теат-

рализованная дея-

тельность.  

Образовательная среда: единое образовательное пространство, организация предметно-развивающей среды, освоение содержания образо-

вания.  

Образовательный процесс 

Игровая деятельность Совместная деятельность  Образовательный процесс 

Методическое обеспечение содержания образования (образовательная программа)  

План  воспитательно-образовательного процесса (составляется на учебный год) 

Режим направлен 

на использование 

максимального 

времени  для игр и 

свободной деятель-

ности  



 

Преемственность в работе ДОО и школы 

Необходимым условием непрерывного образования ребенка на современном этапе является преемственность между дошкольным и началь-

ным общим образованием. 

Цель преемственности: создание благоприятных условий для быстрой адаптации детей к школе, воспитания и обучения детей, охраны и укрепления 

их здоровья; обеспечение их интеллектуального, физического и личного развития, сотрудничества с родителями. 

Ежегодно разрабатывается план преемственности, который включает в себя актуальные задачи и мероприятия по их реализации. 

1. Выработка общей стратегии воспитания и обучения ребенка в ДОО, семье и школе с учетом возрастных психологических особенностей детей. 

2. Обеспечение психологического, нравственно-волевого развития ребенка, сформированности у него элементов учебной деятельности и жела-

ния учиться. 

3. Оказание консультативной помощи родителям по подготовке дошкольников к школе. 

4. Обеспечение сотрудничества педагогов и родителей. 

Непрерывность дошкольного и начального школьного образования предполагает решение конкретных приоритетных задач на ступенях дошкольного 

и школьного образования: 

1. Целевая - согласованность целей и задач воспитания и обучения на отдельных ступенях развития.  

 2.Технологическая - преемственность форм, средств, приемов и методов воспитания и обучения. 

 3. Психологическая - совершенствование форм организации учебно-воспитательного процесса и методов обучения в детском саду и школе: 

• учет общих и возрастных особенностей развития детей, 

• адаптация переходных периодов, 

• снятие психологических трудностей адаптационных переходных периодов 

• обеспечение достаточной двигательной активностью; 

• общение в формах неурочного типа с опорой на диалоговое взаимодействие; 

• обучение на интегративной основе, связь знаний с повседневной жизнью; 

• использование методов, активизирующих мышление, воображение, поощрение инициативности и активности в процессе деятельности. 

  



 

 

Алгоритм работы по преемственности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

  Формы сотрудничества с семьёй 

Наш детский сад избрал новую философию взаимодействия ДОО с семьей. Это положительный эмоциональный настрой педагогов и родителей на 

совместную работу по воспитанию детей. 

Наш девиз «Мы вместе - детский сад и семья».  

Основные принципы при организации работы в рамках новых форм работы с семьями: 

- открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается возможность знать и видеть, как живёт и развивается его ребёнок);  

 - сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

- создание активной развивающей среды, активных форм общения детей и взрослых, обеспечивающих единые подходы к развитию ребёнка в семье и 

в ДОО;  

1 этап: 

поступление ребенка в 

ДОО 

• Учет и постановка детей в детский сад. 

• Медицинское обследование. 

• Адаптационный период ребенка при поступлении в детский сад. 

• Психолого-медико-педагогическое сопровождение ребенка в течение до-

школьного детства. 

2 этап: 

подготовка ребенка к обу-

чению. 

• Экскурсии детей подготовительных групп в школу. 

• Выявление наиболее острых проблемных вопросов при обучении детей в 

ДОО и начальной школе (школьная незрелость, дезатаптация первоклассников в 

школе и т.д.) 

• Совместные праздники, развлечения, природоохранительные акции вос-

питанников ДОО и учащихся начальных классов. 

3 этап: 

плавный переход ребенка 

из ДОО в школу 

• Мониторинг готовности выпускников в школу. 

• Дальнейшее отслеживание адаптации детей в первом классе, оказание 

психологической и педагогической помощи детям и родителям. 



 

Традиционные формы взаимодействия с семьей. 

1. Педагогическое просвещение родителей. 

2. Беседы, консультации. 

3. Общие и групповые родительские собрания. 

4. Наглядная пропаганда. 

Новые формы взаимодействия с семьёй: 

- диагностика общих и частных проблем в воспитании и развитии ребёнка 

- социологическое обследование семей; 

- анкетирование; 

- диагностика, тесты, опрос; 

- консультации специалистов; 

- «Круглые столы»; 

- устный журнал для родителей; 

- спортивные встречи; 

- почта доверия, телефон доверия; 

- открытое занятие для родителей и с участием родителей; 

 

3.3. Дидактические материалы, игрушки и игровое оборудование 

Задачи Игрушки 
Игровое 

оборудование 

Дидактические 

Материалы 
Виды деятельности 

Социально-коммуникативное развитие 

Усвоение норм  

и ценностей, принятых в обществе 

Куклы по сезонам,  

куклы народов мира, тема-

тические конструкторы 

«Морской порт»,  

«Аэропорт», 

 «Железная дорога», «Кос-

модром»,  «Стройка», 

крупногабаритные наборы 

Дом игровой крупногаба-

ритный (в т.ч. вариант с 

горкой), домик кукольный 

. 

Игры типа «Как правиль-

но себя вести», «Зоопарк 

настроений» и др., викто-

рины типа «Школа этике-

та для малышей» и т.п. 

Игра, общение. 

Ранний возраст: общение со 

взрослым, совместная игра со 

сверстниками под руково-

дством взрослого, рассмат-

ривание картинок. 

Дошкольный возраст: игро-

вая деятельность, включая 



 

для сюжетно-ролевых игр 

(«Кухня», «Няня», «Мас-

терская», «Парикмахер-

ская» и др.) 

сюжетно- ролевую игру, игру 

с правилам и другие виды 

игр, коммуникативная дея-

тельность 

Развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками 

Куклы, забавные куклы 

(например, кукла с веснуш-

ками, кукла Антошка и 

т.п.), тематические маши-

ны, конструкторы, набор 

для сюжетно-ролевых игр 

типа «Касса», игрушечный 

телефон и др.  

Игровой центр с горкой Комплект книг, настоль-

но-печатные игры 

Игра, общение. 

Ранний возраст: общение со 

взрослым, совместная игра со 

сверстниками под руково-

дством взрослого, рассмат-

ривание картинок. 

Дошкольный возраст: игро-

вая деятельность, включая 

сюжетно- ролевую игру, игру 

с правилам и другие виды 

игр, коммуникативная дея-

тельность 

Становление самостоятельности, целе-

направленности и саморегуляции соб-

ственных действий. 

Игры с полем, фишками, 

карточками, кубиком, кон-

структоры, игры типа лото, 

мозаика, игра-пазл. 

Игровая палатка, тоннели 

крупногабаритные. 

Настольно-печатные игры 

типа «Как правильно себя 

вести» 

Игра, общение. 

Ранний возраст: предметная 

деятельность, игра с состав-

ными и динамическими иг-

рушками, общение со взрос-

лым. 

Дошкольный возраст: игро-

вая деятельность, включая 

сюжетно-ролевую игру, игру 

с правилами и другие виды 

игр, коммуникативная дея-

тельность, конструирование 

из разного материала 



 

 

Развитие социального и эмоционально-

го интеллекта, эмоциональной отзывчи-

вости, сопереживания 

Куклы по сезонам, забав-

ные куклы (например, кук-

ла с веснушками, кукла Ан-

тошка и т.п.), кукольные 

театры («Теремок», «Реп-

ка», «Маша и медведь» и 

др.) 

Комплекты видеофиль-

мов, медиа презентаций, 

диафильмов 

Настольно-печатные игры 

типа «Как правильно себя 

вести». «Зоопарк настрое-

ний», комплекты книг 

Игра, общение. 

Ранний возраст: общение со 

взрослым, совместная игра со 

сверстниками под руково-

дством взрослого, рассмат-

ривание картинок. 

Дошкольный возраст: вос-

приятие художественной ли-

тературы и фольклора, ком-

муникативная деятельность, 

игровая деятельность, вклю-

чая сюжетно-ролевую игру с 

правилами и другие виды игр 

Формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками 

Крупногабаритные наборы 

для сюжетно-ролевой игры 

(«Кухня», «Няня», «Мас-

терская», «Парикмахер-

ская» и др.), конструкторы, 

игровой домик для кукол 

Комплекты видеофиль-

мов, медиа презентаций, 

диафильмов 

Настольно-печатные иг-

ры, в т.ч. игры народов 

мира 

Игра, общение. 

Ранний возраст: общение со 

взрослым, совместная игра со 

сверстниками под руково-

дством взрослого, рассмат-

ривание картинок. 

Дошкольный возраст: игро-

вая деятельность, включая 

сюжетно-ролевую игру, ком-

муникативная деятельность, 

конструирование из разного 

материала. 

Формирование уважительного отноше-

ния и чувства принадлежности к своей 

семье, сообществу детей и взрослых в 

ДОО 

Куклы по сезонам, игрушки 

набор для уборки, фигурки 

людей («Моя семья»), ку-

кольный театр или отдель-

ные куклы 

Комплекты видеофиль-

мов, медиа презентаций, 

диафильмов 

Макеты «Мой детский 

сад», «Мой дом»  и т.п., 

комплекты книг 

Игра, общение. 

Ранний возраст: общение со 

взрослым, совместная игра со 

сверстниками под руково-

дством взрослого, рассмат-



 

ривание картинок, действия с 

бытовыми предметами-

орудиями,  самообслужива-

ние. 

Дошкольный возраст: игро-

вая деятельность, включая 

сюжетно-ролевую игру, ком-

муникативная деятельность, 

самообслуживание и элемен-

тарный бытовой труд 

Формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества 

Тематические машины 

(пожарная машина, автомо-

биль-трейлер, автомобиль 

коммунальный, автомо-

биль-бетоновоз, автомо-

биль-контейнеровоз, экска-

ватор «Малыш» и т.п.), иг-

рушка-набор для уборки, 

конструкторы и строитель-

ные наборы, кукольный 

театр, «Профессии», набор 

«Дары Фребеля» 

Комплекты видеофиль-

мов, медиа презентаций, 

диафильмов 

Наборы карточек на тему 

«Профессии», демонстра-

ционный материал, ком-

плекты книг 

Игра, общение, познаватель-

но-исследовательская дея-

тельность. 

Ранний возраст: совместная 

игра со сверстниками под 

руководством взрослого, об-

щение со взрослым, действия 

с бытовыми предметами-

орудиями, самообслужива-

ние. 

Дошкольный возраст: игро-

вая деятельность, включая 

сюжетно-ролевую игру, ком-

муникативная деятельность, 

самообслуживание и элемен-

тарный бытовой труд, конст-

руирование из разного мате-

риала 



 

 

Познавательное развитие 

Развитие интересов, любозна-

тельности и познавательной мо-

тивации 

Игры с полем, фишками, 

карточками, кубиком, по-

ле-пазл, игрушки интерак-

тивные, в т.ч. повторяю-

щие слова, игрушечный 

руль 

Детский компьютер, ка-

лейдоскоп, фотокамера и 

т.п. 

Настольно-печатные игры 

типа «Научные опыты», 

наборы для эксперимен-

тов, игра-головоломка, 

конструкторы с различым 

скреплением деталей, объ-

емные конструкторы, ков-

рики с силуэтами 

Игра, познавательно-

исследовательская деятельность 

Ранний возраст: игра с составными и 

динамическими игрушками, экспе-

риментирование с материалами и ве-

ществами, общение со взрослым 

Дошкольный возраст: игра с прави-

лами и другие виды игр, коммуника-

тивная, познавательно-

исследовательская деятельность, кон-

струирование из разного материала.  

Формирование познавательных 

действий, становление сознания 

Дидактические игрушки 

«Домик», «Волшебный 

кубик, игрушки-каталки 

Доска магнитная со сче-

тами, доска-мольберт для 

рисования, детский ком-

пьютер 

Дидактические игры 

(Уникум), математический 

планшет, конструкторы с 

разным скреплением дета-

лей, наборы типа «Сложи 

узор из геометрических 

фигур, доска Сегена. До-

мино, лото, кубики, пар-

 Игра, познавательно- исследователь-

ская деятельность 

Ранний возраст: общение со взрос-

лым, совместная игра со сверстника-

ми под руководством взрослого, 

предметная деятельность, игра с со-

ставными и динамическими игруш-

ками 

Формирование безопасного поведения в 

быту, социуме, природе 

Тематические машины, са-

молеты, водный транспорт, 

парковки, железная дорога, 

тематические конструкторы 

«Морской порт», «Аэро-

порт», «Железная дорога», 

«Космодром», «Стройка»  

Игровая палатка, дом иг-

ровой крупногабаритный 

(в т.ч. вариант с горкой) 

Наборы карточек типа 

«Дети и дорога», демон-

страционный материал на 

тему «Природа России» и 

т.п. 

Игра, общение 

Ранний возраст: общение со 

взрослым, совместная игра со 

сверстниками под руково-

дством взрослого. 

Дошкольный возраст: игро-

вая деятельность, включая 

сюжетно-ролевую игру, ком-

муникативная деятельность, 

конструирование из разного 

материала 



 

ные картинки, пирамиды с 

кольцами, развивающие 

наборы с пирамидами, на-

боры для экспериментов, 

игры на запоминание, на-

бор «Дары Фребеля, азбу-

ка с подвижными картин-

ками  

Дошкольный возраст:  игра с прави-

лами и другие виды игр, коммуника-

тивная, познавательно-

исследовательская деятельность, кон-

струирование из разного материала. 

Развитие воображения и творче-

ской активности 

Конструкторы, музыкаль-

ные игрушки 

Игровая палатка, калейдо-

скоп, детский компьютер 

Настольно-печатные игры, 

набор «Дары Фребеля», 

игра настольная + сказка + 

раскраска, игра голово-

ломка, фоторамки, кубики, 

мозаики 

Игра, познавательно- исследователь-

ская деятельность 

Ранний возраст: общение со взрос-

лым, совместная игра со сверстника-

ми под руководством взрослого, 

предметная деятельность, экспери-

ментирование с материалами и веще-

ствами, предметная деятельность. 

Дошкольный возраст:  игра с прави-

лами и другие виды игр, коммуника-

тивная, познавательно-

исследовательская, изобразительная  

деятельность 

Формирование первичных пред-

ставлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, 

свойствах и отношениях объек-

тов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, зву-

чании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, простран-

стве и времени, движении и по-

кое, причинах и следствиях и 

др.) 

Тематические машины, 

куклы по сезонам, крупно-

габаритные наборы для 

сюжетно-ролевых игр 

(«Кухня», «Няня», «Мас-

терская», «Парикмахер-

ская» и др.), мебель для 

кукол, игрушечные музы-

кальные инструменты, 

неваляшки 

Игровая палатка, логиче-

ский столик, детский ком-

пьютер 

Демонстрационные ком-

плекты типа «Дети и до-

рога», знаки дорожного 

движения, демонстраци-

онный комплект, набор 

цифр «Учимся считать», 

наборы  «Фигуры и фор-

мы», «Больше-меньше», 

веселые шнурочки, игры в 

кармашке, парные картин-

ки, лото, конструкторы и 

Игра, познавательно- исследователь-

ская деятельность 

Ранний возраст: общение со взрос-

лым, совместная игра со сверстника-

ми под руководством взрослого, 

предметная деятельность, действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

Дошкольный возраст:  игровая дея-

тельность, включая сюжетно-

ролевую игру,  игра с правилами и 

другие виды игр, коммуникативная, 



 

строительные наборы, 

развивающие наборы с 

пирамидами, настольно-

печатные игры типа «По-

знавательная дорожка» 

познавательно-исследовательская 

деятельность, конструирование из 

разного материала. 

Формирование первичных пред-

ставлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о со-

циально-культурных ценностях 

нашего народа, об отечествен-

ных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее при-

роды, о многообразии стран и 

народов мира 

Куклы народов мира, ку-

кольные театры («Тере-

мок», «Репка», «Маша и 

медведь», и др.), техника 

военная (игрушечные ма-

шины), игрушечные му-

зыкальные инструменты, 

неваляшки, игровые набо-

ры продуктов, овощей и 

фруктов, фигурок  живот-

ных, людей 

Комплекты видеофиль-

мов, медиа презентаций, 

диафильмов 

Четыре сезона/комплект 

(зима, весна), электронно-

озвучивающий плакат, 

макеты «Мой город», 

«Моя Родина», и т.п., 

комплекты книг 

Игра, общение 

Ранний возраст: общение со взрос-

лым, совместная игра со сверстника-

ми под руководством взрослого, 

предметная деятельность. 

Дошкольный возраст:  игровая дея-

тельность, включая сюжетно-

ролевую игру,  игра с правилами и 

другие виды игр, коммуникативная  

деятельность.  

 

Развитие речи 

Овладение речью как средством 

общения и культуры 

Крупногабаритные набо-

ры для сюжетно-ролевых 

игр («Кухня», «Няня», 

«Мастерская», «Парик-

махерская» и др.) 

Комплекты видеофильмов, 

медиа презентаций, диа-

фильмов 

Комплект книг Игра, общение 

Ранний возраст: общение со взрос-

лым, совместная игра со сверстника-

ми под руководством взрослого, вос-

приятие смысла музыки, сказок, сти-

хов, рассматривание картинок. 

Дошкольный возраст:  игровая дея-

тельность, включая сюжетно-ролевую 

игру,  игра с правилами и другие ви-

ды игр, коммуникативная  деятель-

ность, восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Обогащение активного словаря Тематические машины, 

самолеты, водный транс-

Комплекты видеофильмов, 

медиа презентаций, диа-

Электронно-

озвучивающий плакат, 

Игра, общение 

Ранний возраст: рассматривание кар-



 

порт, парковки, железная 

дорога, лото, игрушки 

интерактивные, в т.ч. по-

вторяющие слова, игро-

вые наборы продуктов, 

овощей и фруктов, фигу-

рок животных, людей 

фильмов тренажер «Речевой», 

комплекты книг 

тинок, восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, общение со взрослым, 

совместная игра со сверстниками под 

руководством взрослого. 

Дошкольный возраст: коммуникатив-

ная  деятельность, восприятие худо-

жественной литературы и фольклора, 

игровая деятельность, включая сю-

жетно-ролевую игру,  игра с прави-

лами и другие виды игр 

Развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и мо-

нологической речи 

Набор сюжетно-ролевых 

игр, тематические маши-

ны, игрушечный телефон 

Комплекты видеофильмов, 

медиа презентаций, диа-

фильмов 

Настольно-печатные иг-

ры, комплекты книг, де-

монстрационный матери-

ал по различной тематике 

Игра, общение 

Ранний возраст: общение со взрос-

лым, совместная игра со сверстника-

ми под руководством взрослого, рас-

сматривание картинок. 

Дошкольный возраст:  игровая дея-

тельность, включая сюжетно-ролевую 

игру,  игра с правилами и другие ви-

ды игр, коммуникативная  деятель-

ность. 

Развитие речевого творчества Перчаточные и пальчико-

вые куклы 

Детский компьютер Конструктор электрон-

ный, игры типа «Весёлая 

азбука», настольно-

печатные игры, комплек-

ты книг, демонстрацион-

ный материал по различ-

ной тематике, электрон-

но-озвучивающие плака-

ты 

Игра, общение 

Ранний возраст: общение со взрос-

лым. 

Дошкольный возраст:  игровая дея-

тельность, включая игру с правилами 

и другие виды игр, коммуникативная  

деятельность, восприятие художест-

венной литературы и фольклора 

Развитие звуковой и интонаци-

онной культуры речи, фонемати-

ческого слуха 

Игровые наборы продук-

тов, овощей и фруктов, 

фигурок животных, лю-

Детский компьютер Электронно-

озвучивающий плакат, 

набор букв «Алфавит» 

Игра, общение 

Ранний возраст: общение со взрос-

лым, предметная деятельность. 



 

дей, куклы музыкальные (32 элемента), кубики с 

азбукой, игры типа «Го-

ворящий куб» 

Дошкольный возраст: коммуникатив-

ная  деятельность, игровая деятель-

ность, включая игру с правилами и 

другие виды игр 

Знакомство с книжной культу-

рой, детской литературой, пони-

мание на слух текстов различных 

жанров детской литературы 

Игрушки-персонажи, 

куклы, мягкие книжки-

игрушки 

Комплекты видеофильмов Наборы детских книг, 

набор книг «Учимся чи-

тать» для говорящей руч-

ки нового поколения, 

книжка-панорамка 

Игра, общение 

Ранний возраст: общение со взрос-

лым,  восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, рассматривание кар-

тинок. 

Дошкольный возраст:  коммуника-

тивная  деятельность, восприятие ху-

дожественной литературы и фолькло-

ра 

Формирование звуковой анали-

тико-синтетической активности 

как предпосылки обучения гра-

моте 

Развивающие игрушки 

типа «Дерево» со светом 

и звуком 

Звуковой коврик Тренажер «Речевой», ло-

то, домино 

Игра, общение 

Дошкольный возраст:  коммуника-

тивная  деятельность, игровая дея-

тельность, включая игру с правилами 

и другие виды игр 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие предпосылок целост-

но-смыслового восприятия и 

понимания произведений ис-

кусства (словесного, музыкаль-

ного, изобразительного), мира 

природы 

Игрушечные музыкальные 

инструменты, комплекты 

фигурок животных, ку-

кольный театр 

Интерактивные игровые 

столы, комплекты видео-

фильмов, медиа  презен-

таций, диафильмов 

Электронно-

озвучивающий плакат, 

комплекты книг, демонст-

рационный материал по 

различной тематике, при-

родный материал 

Игра, общение 

Ранний возраст: общение со взрос-

лым,  восприятие смысла музыки, ска-

зок, стихов, рассматривание картинок, 

предметная деятельность 

Дошкольный возраст:  коммуникатив-

ная  деятельность, восприятие худо-

жественной литературы и фольклора, 

музыкальная деятельность 

Становление эстетического от-

ношения к окружающему миру 

Куклы, в т.ч. народные Комплекты видеофиль-

мов, медиа презентаций, 

диафильмов 

Демонстрационный мате-

риал по различной темати-

ке, изделия народных про-

Игра, общение 

Ранний возраст: предметная деятель-

ность, общение со взрослым, рассмат-



 

мыслов, природный мате-

риал 

ривание картинок,  восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов 

Дошкольный возраст: восприятие ху-

дожественной литературы и фолькло-

ра, коммуникативная деятельность 

Формирование элементарных 

представлений о видах искусст-

ва 

Игрушки народных про-

мыслов 

Детский компьютер, ком-

плекты видеофильмов, 

аудиоматериалов, медиа 

презентаций, диафильмов 

Электронно-

озвучивающий плакат 

«Музыкальные инструмен-

ты» и т.п., набор для от-

ливки барельефов, гравю-

ра, альбомы по живописи 

Игра, познавательно- исследователь-

ская деятельность 

Ранний возраст: рассматривание кар-

тинок,  восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, общение со взрослым, 

предметная деятельность 

Дошкольный возраст: коммуникатив-

ная, изобразительная, музыкальная 

деятельность. 

Восприятие музыки, художест-

венной литературы, фольклора 

Игрушки народных про-

мыслов 

Детский компьютер, ком-

плекты видеофильмов, 

аудиоматериалов, медиа 

презентаций, аудиодисков 

Комплекты книг, в т.ч. на-

родных сказок, книжки-

раскраски 

Игра, общение 

Ранний возраст: общение со взрос-

лым,  восприятие смысла музыки, ска-

зок, стихов, рассматривание картинок 

Дошкольный возраст: восприятие ху-

дожественной литературы и фолькло-

ра, коммуникативная деятельность 

Стимулирование сопережива-

ния персонажам художествен-

ных произведений 

Набор-настольный театр 

«Репка» и др. 

Комплекты аудиодисков Настольно-печатные игры, 

комплекты книг 

Игра, общение 

Ранний возраст: предметная деятель-

ность, экспериментирование с мате-

риалами и веществами, общение со 

взрослым 

Дошкольный возраст: восприятие ху-

дожественной литературы и фолькло-

ра, коммуникативная деятельность, 

игровая деятельность, включая игру с 

правилами и другие виды игр 

Реализация самостоятельной Игрушечные музыкальные Набор трафаретов с ка- Роспись по холсту, гравю- Игра, познавательно- исследователь-



 

творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструк-

тивно-модельной, музыкальной 

и др.) 

инструменты, игры типа 

«Игрушки своими руками 

и их роспись» 

рандашами, игровой набор 

для рисования, электро-

прибор для выжигания по 

дереву 

ра, набор для отливки ба-

рельефов, набор с пласти-

лином, раскраска по номе-

рам, конструкторы 

ская деятельность 

Ранний возраст: рассматривание кар-

тинок,  восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, общение со взрослым, 

предметная деятельность 

Дошкольный возраст: коммуникатив-

ная, познавательно-

исследовательская, изобразительная, 

музыкальная деятельность. 

  



 

Физическое развитие 

Формирование опорно-

двигательной системы орга-

низма, развитие равновесия, 

крупной и мелкой моторики 

обеих рук, обучение правиль-

ному , не наносящему ущерба 

организму выполнению основ-

ных движений (ходьба, бег. 

Мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны) 

Кегли, неваляшки, качал-

ки, кольцеброс 

Машины-двигатели, набор 

шаров для сухого бассейна, 

мяч резиновый, 

 мяч-попрыгун, мяч мас-

сажный, обруч пластмассо-

вый, игрушки для игры с 

водой и песком, тоннели 

крупногабаритные, клюшка 

с двумя мячами в сетке, 

массажная дорожка, набор 

теннисный детский (4 

предмета),  

набор для гольфа 

 (3 предмета), дартс, ска-

калки, обручи, лопаты  

Мозаика, конструкторы, в 

т.ч. объёмные, шнуровки, 

развивающие наборы с пи-

рамидами, пирамиды с 

кольцами 

Игра 

Ранний возраст:  двигательная ак-

тивность, общение со взрослым, со-

вместная игра со сверстниками под 

руководством взрослого, предмет-

ная деятельность, игра с составными 

и динамическими игрушками 

Дошкольный возраст: двигательная 

активность, коммуникативная дея-

тельность, игра с правилами и дру-

гие виды игр 

Формирование начальных 

представлений  о некоторых 

видах спорта 

Куклы-спортсмены Набор боксерский, велоси-

педы, набор для игры в ми-

ни-футбол и т.п., набор 

теннисный детский  

(4 предмета),  

набор для гольфа  

(3 предмета) 

Настольно-печатные игры. 

Демонстрационный матери-

ал типа «Спорт и спортсме-

ны», макеты типа «Стади-

он» 

Игра 

Ранний возраст: двигательная ак-

тивность, общение со взрослым, со-

вместная игра со сверстниками под 

руководством взрослого 

Дошкольный возраст: двигательная 

активность, коммуникативная дея-

тельность, игра с правилами и дру-

гие виды игр 

Овладение подвижными игра-

ми с правилами 

Игры типа «Твистер», 

«Дартс» и т.п. 

Мяч резиновый, 

 мяч- попрыгун, набор для 

гольфа, набор для игры в 

мини- футбол и т.п. 

Примечание: для решения 

данной задачи не преду-

смотрено использование 

дидактического материала 

Игра 

Ранний возраст: общение со взрос-

лым, совместная игра со сверстни-

ками под руководством взрослого, 

рассматривание картинок, двига-

тельная активность 

Дошкольный возраст: двигательная 



 

активность, коммуникативная дея-

тельность 

Становление целенаправленно-

сти и саморегуляции в двига-

тельной сфере 

Игра-городки, кольцеброс, 

движущиеся игрушки 

Игровой центр с горкой, 

набор для игры в мини- 

футбол, набор боксерский 

Примечание: для решения 

данной задачи не преду-

смотрено использование 

дидактического материала 

Игра 

Ранний возраст: двигательная ак-

тивность, общение со взрослым, со-

вместная игра со сверстниками под 

руководством взрослого 

Дошкольный возраст: двигательная 

активность, коммуникативная дея-

тельность, игра с правилами и дру-

гие виды игр 

 

Требования к отбору и использованию наглядного и демонстрационного материала 

1. Материал и пособие должны быть доступны для зрительного восприятия ребенка (яркие, красочные, насыщенные по цвету, не стилизованные) 

2. Демонстрация объектов происходят на контрастном фоне, пособия должны быть эстетически оформлены. 

3. Устранят многофоновость. Демонстрировать пособие на поставках, подкладках, но не на себе. 

4. Свет должен падать слева или прямо, а при рассматривании картины источник света должен падать сзади. Четкое изображение контуров, без 

лишних деталей. 

5. При играх типа «Что изменилось?», «Чего не стало?» манипулируем их ширмой, дети не должны закрывать глаза, так как увеличивается адап-

тационный период восприятия. 

6. Не загромождать рабочее место и место демонстрации посторенними объектами. 

7. Ребенку должно быть удобно воспринимать материал (соблюдение гигиенических норм). 

8. Ребенку должно быть приятно воспринимать материал (соблюдение педагогических и эстетических требований к наглядности). 

Пособия по: 

1. Развитию тактильно-кинестетических ощущений, слухового восприятия, обоняния (разные поверхности, набор звуковых игрушек, бытовых запа-

хов и т. д.). 

2. Формированию сенсорного восприятия: цвета (дифференцировки, соотношения, локализации насыщенности оттенков), формы (объемные и 

плоскостные изображения), величины. 

3. Алгоритмы-иллюстрации по предметному восприятию. 



 

4. Формированию предметных представлений: натуральные предметы, муляжи, чучела, игрушки, цветные картинки разного размера в разных 

модальностях, типичное контурное и силуэтное изображение предметов, трафареты (внутренние и внешние). 

5. Развитию зрительно-слуховой памяти. 

1. Развитию нестереоскопических способов анализа глубины пространства (перекрытие, удаление и т. д.).  



 

2. Комплект дидактических пособий М. Монтессори. 

8. Ориентировке в большем и малом пространствах (звукоориентиры, вспомогательные средства, макеты помещений и планы, иллюстрации поз ре-

бенка при ходьбе и др.). 

9. Развитию аналитико - синтетической деятельности (кубики, разрезные картинки, пазлы и др.). 

10. Развитию мелкой моторики рук (бусы, шнуровки, застежки, прищепки и т. д.). 

11. Разные виды картин, картинок, открыток (предметных, сюжетных). 

12. Развитию неречевых (мимика, поза, жест) и речевых средств общения ребенка. 

13. Развитию зрительной функции (кольцебросы, серсомотиваторы). 

14. Развивающие игры: палочки Кьюзинера, блоки Дьенеша, Сложи узор и др. 

 

Перечень необходимых для осуществления образовательного процесса программ, технологий, методических пособий 

Ранний возраст 

Бабаева Т.И., Крулехт М.В., Михайлова З.А. Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство». – СПб.: Детство-Пресс, 

2005. 

О.Э.Литвинова Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного возраста. – ООО издательство Детство-Пресс, 2015. 

О.Э.Литвинова Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. – ООО издательство Детство-Пресс, 2015. 

Белая К. Занятия с малышами в детском саду (модель воспитания детей раннего возраста). – М.: Линка-Пресс, 2002. 

Белкина Л.В. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. – Воронеж: Учитель, 2006. 

Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в первой младшей группе детского сада. – Воронеж: Учитель, 2004. 

Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2011. 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. Перспективный план работы по формированию экологической культуры у детей младшего и сред-

него дошкольного возраста. – СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

Карпухина Н.А. Программная разработка образовательных областей «Коммуникация», «Познание», «Социализация», «Физическая культура». Кон-

спекты занятий в первой младшей группе детского сада. – Воронеж: Учитель, 2013. 

Лазайне С.Я. Физическая культура для малышей. – М.: Просвещение, 1987. 

Павлова Л.Н. Раннее детство: развитие речи и мышления: 1-3 года. – М.: Мозаика-Синтез, 2000. 

Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

Хомякова Е.Е. Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста. – СПб.: Детство-Пресс, 2014.  



 

Социально-коммуникативное развитие 

Акулова О.В., Солнцева О.В.  Образовательная область «Социализация. Игра». Методический комплект программы «Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012. 

Бабаева Т.И., Михайлова З.А. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой деятельности. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

Недоспасова В.А. Растём играя. – М.: Просвещение, 2004. 

Бабаева Т.И.. Березина Т.А., Римашевская Л.С. Образовательная область «Социализация». Методический комплект программы «Детство». –  СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Бабаева Т.И.. Римашевская Л.С. Как развивать взаимоотношения и сотрудничество дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды. –  

СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада. – Воронеж, ТЦ Учитель, 2009. 

Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников. – М.: Аркти, 2003. 

Шипицына Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А. «Азбука общения». – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003. 

Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

Крулехт М.В., Крулехт А.А. Образовательная область «Труд». Методический комплект программы «Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка-дошкольника: пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: ВЛАДОС, 2004. 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Данилова Т.И. «Светофор». –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Познавательное развитие: 

Михайлова З.А., Иоффе Э.Н. Математика от трёх до семи. – СПб.: «Акцидент», 1997. 

Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: «Акцидент», 1996. 

Никитин Б.П. Ступеньки творчества или развивающие игры. – М.: Просвещение, 1990. 

Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. Логика и математика для дошкольников. –  СПб: «Акцидент», 1997. 

Смоленцева А.А., Пустовойт О.В. Математика до школы. – СПб.: «Акцидент», 1998. 

Столяр А.А. Давайте поиграем. Математические игры для детей 5 – 6 лет. – М.: Просвещение, 1991. 

Аджи А.В. Конспекты интегрированных занятий. – Воронеж: Учитель, 2006. 

Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной действительностью. – М.: ЭлизеТрэйдинг, ЦГЛ, 2004. 

Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. – М.: ЭлизеТрэйдинг, 2004. 

Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в подготовительной группе детского сада. – Воронеж: Учитель, 2007. 

Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в старшей группе детского сада. – Воронеж: Учитель, 2007. 

Бондаренко Т.М. Комплексные занятия во второй младшей группе детского сада. – Воронеж: Учитель, 2007. 



 

Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в средней группе детского сада. – Воронеж: Учитель, 2009.  



 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий. Экология. – Воронеж: Учитель, 2008. 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. – СПб.: «Детство-Пресс», 2008. 

Вострухина Т.В., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим миром детей 3-5 лет. – М.: ТЦ СФЕРА, 2015. 

Дыбина О.В. Что было до…. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

Вострухина Т.В., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим миром детей 5-7 лет. – М.: ТЦ СФЕРА, 2015. 

Дыбина О.В. Что было до…. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

Карпухина Н.А. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада. – Воронеж: Учитель, 2007. 

Дыбина О.В.,  Рахманова Н.П.,  Щетинина В.В. Неизведанное рядом. – М.: ТЦ СФЕРА, 2015. 

Михайлова З.А., Бабаева Т.И., Кларина Л.М., Серова З.А. Развитие познавательно-исследовательских умений у старших дошкольников. Методиче-

ский комплект программы «Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Нищева Н.В. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Тугушева Г.П.,  Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного возраста. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Художественно-эстетическое развитие: 

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: ТЦ СФЕРА, 2007. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: ИД «Цветной мир», 2014. 

Лыкова И.А. Дидактические игры и занятия. Интеграция художественной и познавательной деятельности дошкольников. – М.: ТЦ СФЕРА, 2009. 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду «Умелые ручки». – М.: ИД «Цветной мир», 2010. 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Конспекты занятий и методические рекомендации. – М.: ИД «Цветной мир», 2010. 

Лыкова И.А. Лоскутные куколки. – М.: ИД «Цветной мир», 2013. 

Вербенец. Образовательная область «Художественное творчество». Методический комплект программы «Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Дубровская Н.В. Игры с цветом. Знакомство детей с основами цветоведения. – СПб.: Детство-Пресс, 2005. 

Казакова Р.Г и др. Рисование с детьми дошкольного возраста. Нетрадиционные техники, сценарии занятий, планирование. – М.: ТЦ «Сфера», 2005. 

Колдина Д.Н. Аппликация с детьми. – М.: Мозаика-Синтез, 2007.  

Курочкина Н.А. Знакомим с книжной графикой. – СПб.: Детство-Пресс. 2001. 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. – М.: ТЦ СФЕРА, 2010. 

Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей старших дошкольников. –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Ремезова Л.А. Учимся конструировать. – М.: Школьная пресса, 2005. 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Программа. Конспекты. – М.: Владос, 2001. 

Шайдурова Н.В. Весёлые матрёшки. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

Карпухина Н.А. Программная разработка образовательных областей «Чтение художественной литературы», «Коммуникация». – Воронеж, 2012. 



 

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. – М.: ТЦ «Сфера», 2015.  



 

Ветлугина Н. Музыка в детском саду. Первая младшая группа. – М.: «Музыка», 1990. 

Ветлугина Н. Музыка в детском саду. Вторая младшая группа. – М.: «Музыка», 1990. 

Ветлугина Н. Музыка в детском саду. Средняя  группа. – М.: «Музыка», 1989. 

Ветлугина Н. Музыка в детском саду. Старшая группа. – М.: «Музыка», 1989. 

Ветлугина Н. Музыка в детском саду. Подготовительная группа. – М.: «Музыка», 1988. 

Ветлугина Н. Музыкальный букварь. – М.: «Музыка», 1987. 

Костина Э. Я люблю музыку. – Н. Новгород, 2005. 

Макшанцева Е. Детские забавы. – М.: Просвещение,1991. 

Орлова Т. Учите детей петь. – М.: Просвещение,1988. 

Радынова О. Слушаем музыку. – М.: Просвещение,1990. 

Рыбкин Е. Это очень интересно. – Белгород, 2001. 

Фёдоров Г. Играем, танцуем, поём. – СПб.: Детство-Пресс, 1999. 

Антипина А.Е. Театрализованная деятельность в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2003. 

Дерягина Л.Б. Играем в сказку. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Петрова И.М. Театр на столе. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр. – М.: ТЦ Сфера, 2004. 

Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду. – М.: Мозика-Синтез, 2007. 

Речевое развитие 

Белоусова Л.Е. Удивительные истории. Конспекты занятий по развитию речи с использованием элементов ТРИЗ. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2001. 

Полянская Т.Б. Использование метода мнемотехники в обучении рассказыванию детей дошкольного возраста. – СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009 

Сомкова О.Н., Бадакова З.В., Яблоновская И.В. Путешествие по стране правильной речи. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Ушакова О.С. Придумай слово. М.: ТЦ «Сфера», 2015. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 3 – 5 лет. – М.: ТЦ «Сфера», 2015. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5 – 7 лет. – М.: ТЦ «Сфера», 2015. 

Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников. – М.: ТЦ «Сфера», 2015. 

Ушакова О.С., Струнина Е.М. Занятия, игры и упражнения по развитию речи для детей 5 – 6 лет. – М.: Институт образования и развития личности, 

2002.  

Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. – М.: Просвещение, 1983. 

Волина В.В. Учимся играя. – М.: Новая школа, 1994. 



 

Журова Л.Е., Варенцова Н.С., Дурова Н.В., Невская Л.Н. Обучение дошкольников грамоте. – М.: Школьная пресса, 2002.  



 

Маханева М.Д. Подготовка к обучению грамоте детей 4-5 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: Просвещение, 1991. 

Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать! Обучение дошкольников чтению. – СПб.: Детство-Пресс, 2007. 

Физическое развитие 

Грядкина Т.В.  Образовательная область «Физическая культура». Методический комплект программы «Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Змановский Ю.Ф. Здоровый дошкольник. – М.: АРКТИ, 2001. 

Казин Э.М., Блинова Н.Г., Литвинова Н.А. Основы индивидуального здоровья человека. – М.: ВЛАДОС, 2000. 

Ковалько В.И. Азбука физкультминуток для дошкольников. – М.: «Вако», 2006. 

Козырева О.В. Если ребенок часто болеет. – М.: Просвещение, 2008. 

Козырева О.В. Оздоровительно-развивающие игры для дошкольников. – М.: Просвещение, 2008. 

Кудрявцев В. Развивающая педагогика оздоровления./ Здоровье дошкольника. №2.2008. 

Кузнецова М.Н. Система мероприятий по оздоровлению детей в ДОУ. – М.: Айрис-пресс, 2007. 

Маханёва М.Д. Воспитание здорового ребёнка: пособие для практических работников детских дошкольных учреждений. – М.: АРКТИ, 1997. 

Нестерюк Т.В. Игровой самомассаж. – М.: Книголюб, 2007. 

Пензулаева Л.И.  «Физкультурные занятия с детьми». – М.: «Просвещение» 1988 . 

Смирнов Н.К. Здоровьсберегающие образовательные технологии. – М.: АРКТИ, 2003. 

 Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье. Методическое пособие. –  М.: ТЦ СФЕРА, 2007. 

Фролов В.Г.  Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке. – М.: «Просвещение» 1986. 

Фролов В.Г., Юрко Г.П.  Физкультурные занятия на воздухе с детьми дошкольного возраста. – М.: «Просвещение» 1983. 

 

Перечень наглядно-демонстрационного материала 

Картины из серии «Явления природы»: Северное сияние, Снегопад, Гроза, Извержение вулкана, Радуга, Лесной пожар, Засуха, Ураган, Дождь, 

Шторм, Наводнение, Ветер, Туман, После землетрясения. 

Серия картин «Времена года»: Зима в лесу, Ранняя весна, Весной в поле, Ледоход, Работа на пришкольном участке, Сажаем рассаду, Дети едут в 

лагерь. 

Серия картин «Наша страна»: Красная площадь, На страже мира (пограничники), День Победы, На животноводческой ферме. 

Картины из серии «Кем быть?»:  Птичница, Комбайнер, Художник, Маляр, Повар, Тракторист, Парикмахер, Рабочий-строитель, Космонавт, Поч-

тальон, Учитель, Лётчик, Портниха, Милиционер-регулировщик, Продавец, Машинист, Доярка, Врач, Библиотекарь, Шофёр. 

Серия картин «Мы играем»: Помогаем товарищу, Едем на автобусе, Играем с матрёшками, Играем в поезд, Едем на лошадке, Играем с песком, Ка-

таем шары, Спасаем мяч, Строим дом, Игра с куклой, Дети купают куклу, Игры с водой, Дети играют в кубики. 



 

Серия картин «Занятия детей»: Дети кормят курицу и цыплят, Летом на прогулке, Зимой на прогулке, Дети играют в кубики.  



 

Картины «Из жизни диких животных»: Заяц в осеннем лесу, Зайцы в зимнем лесу, Заяц на лёжке, Зайчиха с зайчатами, В зимнем лесу, Белки стро-

ят гнёзда, Белка с бельчатами в летнем лесу, Семья волков летом, Волчья стая зимой, Медведи в осеннем лесу, Медвежья берлога, Медведи весной, 

Купание медведей, Семья белых медведей, Белые медведи летом, Семья лосей летом, Кроты, Семья ежей, Спячка ежа, Семья хомяков, Хомяки и со-

ва, Черепахи, Лягушки у пруда, Лягушки весной, Лесник спасает зайцев, Помощь зимующим птицам, Зимняя подкормка диких животных, В уголке 

природы. 

Картины «Из жизни домашних животных»: Собака со щенками, Кошка во дворе, Коза с козлятами, Свинья с поросятами, Вывоз сена на лошади, 

Овцы, Караван верблюдов, Перевозка груза на ослах, Охрана границы, Стрижка овец, Ослица с ослёнком, Колхозная ферма, Дрессировочная пло-

щадка, Свиноферма, Кошка в доме, Стадо коров на лугу, Корова с телёнком, Конюшня, Овцы на пастбище, Собачья упряжка, Олени в тундре, Оле-

нья упряжка, Северные олени, Верблюдица с верблюжонком, Птицеферма, Утки и гуси, Куры, Лошадь с жеребёнком, Кролики, Корова в сарае зи-

мой,  Ослы, Коза с козлятами, Кошка с котятами, Кролики, Овцы с ягнятами. 

Иллюстрации художников к сказкам: Е.М. Рачёв «Лисичка со скалочкой», В.М. Конашевич «Гуси-лебеди», Ю.А. Васнецов «Три медведя», Е.М. 

Рачёв «Ёж-богатырь», П.П. Репкин «Колосок», Е.М. Рачёв «Рукавичка», Б.А. Дехтерев «Красная Шапочка», Б.А. Дехтерев «Золушка», В.М. Конаше-

вич «Горшок каши», В.М. Конашевич «Сказка о рыбаке и рыбке», И.А. Кузнецов «Айога», В.М. Конашевич «Дюймовочка», Т.А. Мааврина «Три де-

вицы. Сказка о царе Салтане», И.Я. Билибин «Чудный остров. Сказка о царе Салтане», М.А. Врубель «Царевна-лебедь», Т.А. Маврина « По щучьему 

веленью», И.А. Кузнецов «Гора самоцветов». 

Народное декоративно-прикладное искусство в детском саду: Дымковская глиняная игрушка, Филимоновская глиняная игрушка, Скопинская ке-

рамика, Гжельская керамика, Богородская резная деревянная игрушка, Пряничная доска, Городецкая роспись, Хохломская роспись, Загорские мат-

рёшки, Семёновские матрёшки, Роспись по дереву, Роспись на бересте, Фрагменты росписи на бересте, Прялка, Жостовский поднос, Вышивка, Тка-

ни, Кружево, Русское народное искусство 18-20 веков: костюм, женский головной убор, полотенце, вышивка, ткачество, кружево, набойка. Искусст-

во народов Кабардино-Балкарии. 

Демонстрационные картины: 

     - Времена года: «В школу», «Снегоуборочная машина», «Весна наступила», «Осенью», «Речка замёрзла», «Зимние забавы», «Ледоход», «Летний 

вечер», «Золотая осень». 

    - Домашние животные: «Кошка с котятами», «Собака со щенятами», «Корова с телёнком», «Лошадь с жеребёнком», «Свинья с поросятами», Кро-

лики», «Коза с козлятами», «Овцы с ягнятами», «Куры», «Утки». 

   - Дикие животные: «Ежи», «Зайцы», «Белки», «Волки», «Лоси», «Лиса с лисятами», «Бурые медведи», «Белые медведи, «Львы», «Тигры», «Сло-

ны», «Обезьяны». 

Наглядный материал по комплексно-тематическому планированию: 



 

«Книги», «Дом, в котором я живу», «Профессии», «Бытовая техника», «Витамины», «Овощи», «Фрукты», «Посуда», «Деревья», «Одежда», «Насеко-

мые», «Здоровье», «Осень», «Продукты питания», «Лето», «Игрушки», «Грибы», «Вода», «Космос», «Земля - наш дом родной», «День Победы», 

«Правила дорожного движения», «Весна», «Транспорт», «Русский быт, «Семья», «Защитники Отечества», «Дикие животные», «Домашние живот-  



 

ные», «Моё здоровье – безопасность», «Цветы», «Птицы»,  «Труд людей», «Рыбы», «Россия», «Москва», «Новый год», «Рождество», «Зима», «Зим-

ние забавы», «Народные игрушки», «Народная культура и традиции». 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и тер-

ритории, прилегающей к дошкольному отделению. В дошкольном отделении имеются разнообразные материалы, оборудование и инвентарь для раз-

вития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления здоровья воспитанников, учёта 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Организация образовательного пространства и разнообразие оборудования, материалов и инвентаря обеспечивает: 

- игровую, познавательную и творческую активность всех воспитанников,  

- экспериментирование с доступными детям материалами; 

- двигательную активность; 

- эмоциональное благополучие детей; 

- возможность самовыражения. 

При организации образовательного пространства учитываются требования: 

- насыщенности в соответствии с возрастными возможностями детей; 

- трансформируемости среды, 

- полифункциональности материалов, 

- вариативности, 

- доступности, 

- безопасности.  



 

Развивающая образовательная среда организована в соответствии с основными направлениями развития детей согласно требованиям к усло-

виям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования и нормам СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 

Основные направления развития Наличие специальных 

помещений 

Основные пособия и специальное оборудование 

Физическое развитие 

 

Музыкально-физкультурный зал Спортивное оборудование для проведения физкультурных занятий, ме-

роприятий, тренажёры, маты, сенсорные дорожки, мячи, обручи, гимна-

стические скамейки, канаты, волейбольная сетка. 

Групповые помещения Центры двигательной активности, дорожки здоровья, оборудование для 

закаливания, бактерицидные лампы, мячи, кольцеброс, обручи. 

Медицинский блок Ростомер, мебель, спирометр, динамометр, весы, тонометр, медикамен-

ты для оказания первой медицинской помощи, процедурный кабинет. 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Групповые помещения Развивающие пособия и игры, атрибуты, игровые модули, сюжетно-

игровое оборудование, оборудование для трудовой деятельности, худо-

жественная литература, видео- и аудиотека. 

Территория дошкольного  

отделения 

Малые архитектурные формы на групповых прогулочных площадках 

для сюжетно-ролевых игр и др. 

Познавательноеразвитие Групповые помещения 

 

Центры познавательного развития, оборудование для исследовательской 

и опытнической деятельности детей (мини-лаборатория),материал для 

разного вида конструирования, экологические уголки, дидактические и 

развивающие игры, игры-головоломки, игры для развития логического 

мышления, развивающие таблицы, мобильные стенды, переносное муль-

тимедийное оборудование,  презентации по темам 

Групповые помещения Уголок нравственно-патриотического воспитания 

Экологическая комната 

Территория дошкольного  

отделения 

Экологическая тропа, «Зимняя столовая для птиц», цветники 



 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Групповые помещения Центры музыкального художественного творчества, центры художест-

венно-продуктивной деятельности, театры разных видов (настольный, 

кукольный, перчаточный, бибабо и другие), магнитофоны, музыкальные 

инструменты; 

Музыкальный зал Музыкальное оборудование, атрибуты для театра, проведения социаль-

но-значимых акций, детские музыкальные инструменты, мультимедий-

ная техника, телевизор, диски и другие носители со специальными про-

граммами. 

Холлы и коридорные пролёты Фотовыставки, тематические выставки, выставки детских рисунков и 

предметы продуктивной деятельности детей. 

Речевое развитие Групповые помещения Дидактические речевые игры, детские библиотечки с подбором детской 

литературы, дидактических игр. 

Коррекционное направление Групповые помещения Уголки с оборудованием для коррекции психомоторного развития. 

Кабинет логопеда Игры для коррекции речевой сферы, таблицы, азбука разных видов (кар-

тонная, магнитная), картотеки,  дидактический материал для постановки 

звуков. 

Кабинет педагога-психолога Оборудование и материалы для диагностики и коррекции психофизиче-

ских процессов, магнитофон. 

 

  



 

В группах созданы следующие центры активности: 

- Центр движения 

- Центр сюжетно-ролевой  игры 

- Центр развивающих игр 

- Центр музыки и театрализованной деятельности 

- Центр познавательно-исследовательской деятельности 

- Центры «Грамота», «Математика» 

- Центр изобразительного творчества 

- Центр конструирования 

- Центр трудовой деятельности 

- Центр «Безопасность» и «Дорожная азбука» 

 

3.4. Обеспечение требований к кадровым условиям 

 

В рамках реализации требований ФГОС ДО администрация  ДОО  обеспечивает следующие  кадровые условия: 

 

1. 
Соответствие квалификации педагогических и  учебно – вспомогательных работников  квалификационным характе-

ристикам. 

2. 
Соответствие должностного состава и количества работников  целям и задачам ОП, а также особенностям  развития 

детей. 

3. 
Непрерывное сопровождение ОП в течение всего времени реализации педагогическими работниками (воспитатели, 

узкие специалисты), технический персонал. 

4. 

Владение  педагогическими  работниками   основными компетенциями, необходимыми для создания условий разви-

тия детей: обеспечение  эмоционального  благополучия,  поддерживают индивидуальность  и инициативы детей, ус-

танавливают правила взаимодействия в разных ситуациях, обеспечивают построение зоны ближайшего развития ка-

ждого ребёнка, взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка и не-

посредственное вовлечение их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьёй  на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи 



 

3.5. Обеспечение требований к материально-техническим условиям 

Материально-технические условия и методическое сопровождение реализации программы соответствуют санитарно-эпидемиологическим требова-

ниям и нормативам; правилам пожарной безопасности; требованиям  к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуаль-

ными особенностями детей; требованиям  к оснащённости помещений развивающей предметно-пространственной средой; требованиям к материаль-

но-техническому обеспечению программы (учебно-методический комплект, оборудование, оснащение); профессиональным потребностям педагоги-

ческих работников, специфике условий осуществления образовательного процесса. Обеспечение требований к материально-техническим условиям 

             В рамках реализации требований ФГОС ДО  администрация ДОО  обеспечивает следующие  материально-технические  условия: 

 

1. Требования, определённые в соответствии с санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами. 

2. Требования, определённые в соответствии с правилами пожарной безопасности. 

3. 
Требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями де-

тей. 

4. Требования к оснащенности развивающей предметно – пространственной средой. 

5. 
Требования  материально – техническому обеспечению программы -  наличие учебно – методического комплекта, 

оборудования, оснащения (предметов). 



 

3.6. Обеспечение требований к  финансовым условиям 

 

        В рамках реализации требований ФГОС ДО  администрация ДОО обеспечиваются  следующие финансовые  условия: 

 

1. Обеспечивает возможность выполнения требований ФГОС ДО  к условиям реализации и структуре ОП. 

2. 
Обеспечивает реализацию обязательной части ОП и части, формируемой участниками образовательного процесса, 

учитывая вариативность индивидуальных траекторий развития детей. 

3. Отражает структуру и объём расходов. Необходимых для реализации  ОП, а также механизм их формирования. 

4. 

Осуществляет финансирование реализации ОП в объёме нормативов финансирования (НФ ДО), достаточном и необ-

ходимом для осуществления расходов на оплату труда работников, на средства обучения и воспитания, соответст-

вующие материалы, расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием руководящих и педа-

гогических работников по профилю их деятельности, иных расходов, связанных с реализацией и обеспечением реа-

лизации ОП 

  



 

3.7. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Пояснительная записка  

Учебный план дошкольного структурного подразделения №2 МКОУ «Гимназия №14» им. Э.К.  разработан для реализации Основной общеобразова-

тельной программы дошкольного образования «Детство»/ Т.И Бабаева., А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб., 2014 г. 

Учебный план разработан в соответствии с нормативными документами: 

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

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 г. №1155;  

 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных об-

разовательных организаций, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г.;  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образо-

вания. Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014 г.; 

 Устав МКОУ «Гимназия №14» им. Э.К. Кудашева.  

Учебный план представляет собой документ, учитывающий специфику дошкольного образования: отсутствие предметного характера содержания 

образования на данной ступени, реализация образовательных областей через детские виды деятельности.  

Учебный план обеспечивает целостность образовательного процесс, представляет собой расписание непосредственно образовательной деятельности 

в режимных моментах в течение дня с распределением времени на основе действующего СанПиН. Учитывается, что Программа обеспечивает разви-

тие личности детей  дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей.  

Реализация учебного плана предусматривает решение программных задач посредством организации совместной деятельности взрослого и детей в 

процессе непосредственно образовательной деятельности с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

Учебный план составлен с учетом максимальной допустимой нагрузки для общеразвивающих (12 групп). 

В соответствии с годовым учебным графиком в середине учебного года (январь) и в летний период для воспитанников дошкольных групп организу-

ются каникулы, проводится непосредственно образовательная деятельность только физического и художественно-эстетического направления (музы-

кальная, спортивная, изобразительное искусство). Проводятся спортивные и  подвижные игры, спортивные праздники, а также увеличивается время 

прогулок в соответствии с погодными условиями. 

Структура учебного плана включает обязательную часть, составляющую 80% от общего объема, и часть, формируемую участниками образователь-

ных отношений, 20% отводимого на освоение Основной образовательной программы. 



 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования обе части являются взаимодополняющими, сохраняя комплексность подхода в направлении раз-

вития и образования детей (далее – образовательные области):  



 

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

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

сти; развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуля-

ции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование го-

товности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сооб-

ществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопас-

ного поведения в быту, социуме, природе. Содержание данной области реализуется в совместной игровой деятельности педагога с детьми, в обще-

нии, во всех образовательных ситуациях. 

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, представ-

лений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особен-

ностях её природы, многообразии стран и народов мира. Содержание данной области реализуется в процессе совместной познавательно- исследова-

тельской деятельности на занятиях (НОД): «Мир природы», «Социальный мир», «Математика и сенсорное развитие». 

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, фонематиче-

ского слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирова-

ние звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. Содержание данной области реализуется на занятиях (НОД): 

«Развитие речи», «Обучение грамоте» (старший дошкольный возраст 5-8 лет). 

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 элемен-

тарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музы-

кальной, и др.). Содержание данной области реализуется на занятиях (НОД) изобразительной деятельности: «Рисование», «Лепка», «Аппликация», 

«Конструирование», «Чтение художественной литературы».  



 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением уп-

ражнений, 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 двига-

тельной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном ре-

жиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). Содержание образовательной области реализуется в двигательной деятельности  

на занятиях (НОД) «Физическая культура» 

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

Основной образовательной программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельно-

сти - как сквозных механизмах развития ребенка): 

- в раннем возрасте (1год-3 года) - предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами 

и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и 

действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, дви-

гательная активность; 

- для детей дошкольного возраста (З года - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как 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 ак-

тивности ребенка. 

Обязательная часть представляет комплексность подхода с учетом содержания примерной общеобразовательной программы, обеспечивая развитие 

воспитанников, во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях и составляет 80%. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений составляет 20% от общего нормативного времени, отводимого на освоение Програм-

мы, учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы воспитанников, родителей (законных представителей) и педагогов и ориентирована 

на специфику национальных, социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; выбор форм организация работы с 

детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива, сло-

жившиеся традиции Учреждения. 



 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, представляет собой реализацию национально-регионального компонента  

образования  посредством Программы,  разработанной коллективом ДСП «Ягодка».  



 

Региональный компонент содержания Программы отражает национальные и региональные особенности республики. Национально-региональный 

компонент обеспечивает особые потребности и интересы в области образования народов включает в себя ту часть содержания образования, в кото-

рой отражено национальное и региональное своеобразие культуры (родной язык, история и география региона и т.п.) 

НРК учитывает национальные традиции, своеобразие культуры, опыт народной педагогики в воспитании подрастающего поколения. Этнокультур-

ный компонент, органически встроенный в содержание образования , позволяет соотнести процесс обучения с этно - психическими особенностями 

воспитанников , создает благоприятные условия для развития у детей познавательных процессов. 

Таким образом, реализуется образовательное содержание, с учетом образовательных потребностей и интересов воспитанников, членов их семей, 

специфики национальных, социокультурных и климатических условий, а также возможностей педагогического коллектива. 

Реализация учебного плана обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка), мотивации и способностей воспитанников с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. Допускается осуществлять образовательную деятельность на игро-

вой площадке во время прогулки. 

Объем нагрузки на образовательную деятельность определен в соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Продолжительность непрерывной непосредственной образовательной деятельности: 

 - детей раннего возраста с 1,5 до 3 лет – не более 10 минут;  

 - для детей от 3 до 4-х лет – не более 15 минут; 

 - для детей от 4 до 5-ти лет – не более 20 минут; 

 - для детей от 5 до 6-ти лет – не более 25 минут;  

 - для детей от 6 до 8-ми лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимой объем образовательной нагрузки в первой половине дня составляет: 

в младшей группе – не превышает 30 минут; 

в средней группе – не превышает 40 минут; 

в старшей группе – не превышает 45 минут; 

в подготовительной группе – 1,5 часа.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность осуществляется для детей раннего возраста в первую и во вторую половину дня (по 9 – 10 минут), с детьми дошколь-

ного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в 

день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. Образовательная   



 

деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для про-

филактики утомления детей проводятся физкультурные музыкальные занятия. 

Занятия по физическому развитию основной образовательной программы с воспитанниками второго и третьего года жизни осуществляется по под-

группам 2 раза в неделю. Занятия по физическому развитию основной образовательной программы проводят в групповом помещении. 

Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет организуются 3 раза в неделю. 

Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин                    в старшей группе - 25 мин 

- в средней группе - 20 мин в  подготовительной группе - 30 мин. 

- В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно образовательная деятельность по физическому разви-

тию осуществляется на открытом воздухе. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности воспитанников используются все организованные формы занятий физическими уп-

ражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных упражнений. Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья детей 

при постоянном контроле со стороны медицинского работника. 

Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей 3-5 лет проводятся 3 раза в неделю в музыкальном зале. Для де-

тей 5-7 лет организуются 3 занятия в неделю по физическому развитию: 2 занятия в физкультурном зале и 1 занятие на открытом воздухе, при отсут-

ствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной  нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин., в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 ча-

са, в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для гей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года 

жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни - не лее 30 минут. Максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки в первой половике дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут ответственно, а в старшей и под-

готовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В редине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физ-

культминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после днев-

ного сна, но не чаще 3-х раз в неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образо-

вательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Учебная нагрузка определена с учетом необходимого требования - соблюдение минимального количества обязательной образовательной деятельно-

сти на изучение каждой образовательной области, которое определено в инвариантной части учебного плана, и предельно допустимая нагрузка. 



 

В учебный план включены пять образовательных областей в соответствие с ФГОС ДО, обеспечивающие познавательное, речевое, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников.  



 

Общая учебная нагрузка в инвариантной и вариативной частей плана по всем правлениям развития составляет: 

 в I младшей группе: 10 НОД - это составляет 1 час 40 мин. 

 в двух II младших группах: 10 НОД - это составляет 2 часа 30 мин. 

 в средней группе: 11 НОД — это составляет 4 часа 

 в старшей группе: 14 НОД — это составляет 8 часов 

 в подготовительной группе: 15 НОД - это составляет 8 час. 30 мин. 

Федеральный компонент сохранен полностью. 

Данный учебный план и гарантирует подготовку детей к школьному обучению. 

Вариативная часть в учебном плане расширяет область образовательных услуг для воспитанников. 

  



 

Учебный план на 2016-2017 учебный год 

дошкольного структурного подразделения № 2 МКОУ «Гимназия № 14» им. Э.К. Кудашева 

№  1 младшая группа 2 младшая группа средняя группа старшая группа подготовительная группа 

1. Образова-

тельная об-

ласть 

в неде-

лю 

в месяц в год в неде-

лю 

в месяц в год в неде-

лю 

в месяц в год в неде-

лю 

в месяц в год в неде-

лю 

в месяц в год 

Количество занятий 

1.1 Познавательное 

развитие 

1 4 36 2 8 72 2 8 72 3 12 108 4 16 144 

 Познавательное 

развитие 

1 4 36 2 8 72 2 8 72 3 12 108 4 16 144 

1.2 Речевое разви-

тие 

2 8 72 1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72 

 Развитие речи 2 8 72 1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72 

 Чтение худо-

жественной 

литературы 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

1.3 Художествен-

но-эстетичес-

кое направле-

ние развития 

4 16 144 4 16 144 4 16 144 5 20 180 5 20 180 

 Музыка 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

 Художествен-

ное творчество 

- рисование 

- лепка 

-аппликация 

 

 

1 

1 

- 

 

 

4 

4 

- 

 

 

36 

36 

- 

 

 

1 

0,5 

0,5 

 

 

4 

2 

2 

 

 

36 

18 

18 

 

 

1 

0,5 

0,5 

 

 

4 

2 

2 

 

 

36 

18 

18 

 

 

2 

0,5 

0,5 

 

 

8 

2 

2 

 

 

72 

18 

18 

 

 

2 

0,5 

0,5 

 

 

8 

2 

2 

 

 

72 

18 

18 

1.4 Физическое 

направление 

3 12 108 3 12 108 3 12 108 3 12 108 3 12 108 

 Физическая 

культура в по-

2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 



 

мещении 

 Физическая 

культура на 

прогулке 

1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

 Итого: 10 40 360 10 40 360 10 40 360 13 52 468 14 56 504 

  1ч.28 

мин 

  2 ч.30 

мин 

  3ч 20 

мин. 

  5 ч 25 

мин 

  7 час   

2. Вариативная 

часть 

   1 4 36 2 8 72 2 8 72 3 12 108 

2.1 Изучение род-

ного языка НРК 

   1 раз в 

неделю 

4 36 2 раза в 

неделю 

8 72 2раза в 

неделю 

8 72 3 раза в 

неделю 

12 108 

 ВСЕГО:    2ч.45 

мин 

  4ч   6ч 15 

мин 

  8ч 30 

мин 

  

 



 

1.Объем и содержание образовательной деятельности с воспитанниками дошкольного возраста по освоению Основной образовательной про-

граммы. Объем образовательной нагрузки (НОД) воспитанников в течение недели распределен следующим образом: 

 

1. Обязательная часть 

Направление развития/ 

Образовательные области 

Вид деятель-

ности 

Раздел/модуль Наименование 

НОД 

Количество занятий (НОД) в неделю/объем образова-

тельной нагрузки 

1 

младшая 

группа 

2 млад-

шая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит. 

группа 

1 Физическое/ Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность 

Двигательная дея-

тельность Станов-

ление у детей цен-

ностей здорового 

образа жизни, овла-

дение его элемен-

тарными нормами и 

правилами 

Физическая 

культура 

2/10 мин 3/15 мин   3/20 мин 3/25 мин 3/30 мин 

2 Социально-

коммуникативное/ 

Социально-

коммуникативное развитие 

Коммуникатив-

ная 

Дошкольник входит 

в мир социальных 

отношений. Разви-

ваем ценностное 

отношение к труду. 

Формирование ос-

нов безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе. 

Во всех образовательных ситуациях, а также в процессе совместной дея-

тельности педагога с детьми и культурных практик в режимных момен-

тах 



 

3 Познаватель-

ное/Познавательное разви-

тие 

Познавательно-

исследователь-

ская деятель-

ность 

Ребенок открывает 

мир природы.  

Формирование пер-

вичных представле-

ний о себе, других 

людях.  

Формирование пер-

вичных представле-

ний о малой родине 

и Отечестве.  

Первые шаги в ма-

тематику. Исследу-

ем и эксперименти-

руем 

-Развитие сенсор-

ной культуры 

Мир природы 

1/10мин 

(в чередо-

вании 1 раз 

в неделю) 

1/15мин 

(в чередо-

вании 1 раз 

в неделю) 

1/20мин 

(в чередо-

вании 1 раз 

в неделю) 

1/25мин 1/30 мин 

Социальный 

мир 

1/25мин 1/30 мин 

4 Речевое/Речевое развитие 

культуры 

Коммуника-

тивная 

Владение речью  

как средством об-

щения и культуры, 

развитие связной, 

грамматически пра-

вильной диалогиче-

ской и монологиче-

ской речи. 

Обогащение актив-

ного словаря 

Математика и 

сенсорное раз-

витие 

1/10 мин 1/15мин 1/20мин 1/25мин 1/30мин 

   Развитие речи 1/10 мин 1/15 мин 1/20 мин 1/25 мин 1/30 мин 

Развитие звуковой и 

интонационной 

культуры речи, фо-

нематического слу-

ха. Знакомство с 

книжной культурой, 

детской лит-рой 



 

Развитие звуковой и 

интонационной 

культуры речи, фо-

нематического слу-

ха. 

Формирование зву-

ковой аналитико-

синтетической ак-

тивности как пред-

посылки обучения 

грамоте. 

Обучение гра-

моте 

- - - 1/25мин 1/30мин 

5 Художественно-

эстетиче-

ское/Художественно-

эстетическое развитие 

Изобразитель-

ная 

Изобразительное 

искусство 

 

Развитие продук-

тивной деятельно-

сти и детского 

творчества 

Рисование 
1/10мин 

в чередо-

вании 1 раз 

в неделю 

1/15мин 1/20мин 1/25мин 1/30 мин 

Лепка 

1/15мин 

(в чередо-

вании 1 раз 

в неделю) 

1/20мин 

(в чередо-

вании 1 раз 

в неделю) 

1/25мин 

(в чередо-

вании  1 

раз в неде-

лю) 

1/30мин 

(в чередо-

вании 1 раз 

в неделю) 
Аппликация - 

 Конструирова-

ние 

в процессе совместной деятельности педагога с детьми 

  Музыкальная Музыка Музыка 2/10мин 2/15мин 2/20мин 2/25мин 2/30мин 

  Чтение художе-

ственной лите-

ратуры 

Художественная 

литература 

Чтение художе-

ственной лите-

ратуры 

1/10мин в процессе совместной деятельно-

сти педагога с детьми 

1/30мин 

 Всего образовательных ситуаций и занятий в неделю 

 

 

 

10 10 10 12 13 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений (20%) 



 

1 (НОД с учителем-

логопедом) 

Коррекция  рече-

вого развития 

Фронтальные ло-

гопедические за-

нятия 

Развитие связной, граммати-

ческой речи Обогащение ак-

тивного словаря Развитие 

звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематиче-

ского слуха. Формирование 

звуковой аналитико-

синтетической активности 

как предпосылки обучения 

грамоте 

Формирование звукопроизношение 1/30 мин 

Подготовка к обучению грамоте 1/30мин 

Формирование лексико-грамматического строя речи 1/30мин 

Развитие связной речи 1/30мин 

2 Речевое развитие 

НРК 

Коммуникативная  

Родной язык 

Развитие 

речи 

- - 1/20мин 2/25мин 2/30 мин 

 Всего образовательных ситуаций и занятий в неделю   1 2 6 

Общий объем образовательных ситуаций и занятий в неделю 10 10 11 14 19 



 

3.8. РАСПИСАНИЕ 

основных видов непосредственной  образовательной деятельности (НОД) 

на неделю в разных возрастных группах ДОУ на 2016-2017 уч. г. 

 

День 

неде-

ли 

1 Младшая 

группа 

(10   НОД в 

нед.) 

2 Младшая 

группа 

(10   НОД в 

нед.) 

Средняя  группа 

(11   НОД в нед). 

Старшая 

группа (14 

НОД в нед.) 

Подготовит.  

группа 

(15 НОД в 

нед.) 

 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

Развитие ре-

чи+ 

Ознакомле-

ние с окру-

жающим 

Музыка Развитие речи/ 

Чтение художест-

венной литературы 

(через неделю) 

Ознакомление 

с окружаю-

щим 

Обучение гра-

моте 

Физическая 

культура 

Ознакомление 

с окружающим 

+ 

Познаватель-

но-

исследователь-

ская деятель-

ность 

(3 раза в мес.) 

Ознакомление 

с окружающим 

+ 

Конструирова-

ние 

(1  раз в мес.) 

Музыка Рисование Леп-

ка/Аппликация 

(через неделю) 

Физическая 

культура 

Музыка 

Родной язык 

В
т
о
р

н
и

к
 

Лепка Физическая 

культура 

Математика Музыка Математика 

Физическая 

культура 

Математика Физическая культу-

ра 

Развитие речи Рисование 

Физическая 

культура 

С
р

ед
а

 

Чтение ху-

дожествен-

ной литера-

туры 

Музыка Ознакомление с ок-

ружающим 

Математика Развитие речи 

Музыка Лека/Апплика-

ция (через не-

делю) 

Рисование Музыка Познавательно-

исследователь-

ская деятель-

ность/ Конст-

руирова-

ние(через неде-

лю) 

Родной язык Музыка 



 

Ч
ет

в
ер

г
 

Конструиро-

вание 

Физическая 

культура 

Конструирова-

ние/Познавательно-

исследовательская 

деятельность(через 

неделю) 

Развитие речи Математика 

Физическая 

культура (на 

улице) 

Развитие речи/ 

Чтение худо-

жественной 

литературы 

(через неделю) 

Физическая культу-

ра 

Познаватель-

но-

исследова-

тельская дея-

тельность/ 

Конструиро-

вание(через 

неделю) 

Рисование 

Физическая 

культура(на 

улице) 

Физическая 

культура 

Родной язык 

П
я

т
н

и
ц

а
 

Рисование Рисование Лепка/Аппликация 

(через неделю) 

Леп-

ка/Аппликаци

я(через неде-

лю) 

Ознакомление с 

окружающим 

Музыка Физическая 

культура (на 

улице) 

Музыка Физическая 

культура 

 

Чтение художе-

ственной лите-

ратуры 

  Физическая культу-

ра (на улице) 

 Физическая 

культура (на 

улице) 



 

3.9. Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя детей и культурных 

практик в режимных моментах 

 

Формы образовательной дея-

тельности в режимных мо-

ментах 

Количество форм образовательной деятельности и куль-

турных практик в неделю 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Общение  

Ситуации общения воспитате-

ля с детьми и накопления по-

ложительного социально эмо-

ционального опыта 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми 

по их интересам 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность, включая 

сюжетно ролевую игру с пра-

вилами и другие виды игр 

 

Индивидуальные игры с деть-

ми (сюжетно -ролевая, режис-

серская, игра- драматизация, 

строительно-конструктивные 

игры) 

ежедневно ежедневно 3 раза в неде-

лю 

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и 

детей (сюжетно-ролевая, ре-

жиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

2 раза в неде-

лю 

3 раза в неде-

лю 

2 раза в неде-

лю 

2 раза в неделю 

Детская студия (театрализо-

ванные игры) 

1 раз в 2 неде-

ли 

1 раз в 2 не-

дели 

1 раз в 2 не-

дели 

1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных 

игр 

1 раз в 2 неде-

ли 

1 раз в 2 не-

дели 

1 раз в 2 не-

дели 

1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательная и исследова-

тельская деятельность 

    

Сенсорный игровой и интел-

лектуальный тренинг («Школа 

мышления») 

1 раз в 2 неде-

ли 

1 раз в 2 не-

дели 

1 раз в 2 не-

дели 

1 раз в 2 недели 



 

Опыты, эксперименты, наблю-

дения (в том числе, экологиче-

ской направленности 

1 раз в 2 неде-

ли 

1 раз в 2 не-

дели 

1 раз в 2 не-

дели 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на 

прогулке) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Формы творческой активно-

сти, обеспечивающей эстети-

ческое развитие детей 

 

Музыкально-театральная гос-

тиная 

1 раз в 2 неде-

ли 

1 раз в неде-

лю 

1 раз в неде-

лю 

1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисо-

вание, лепка, художественный 

труд по интересам) 

1 раз в неделю 1 раз в неде-

лю 

1 раз в неде-

лю 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произве-

дений 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообслуживание и элемен-

тарный бытовой труд 

 

Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (индиви-

дуально и подгруппами)  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (общий и 

совместный труд) 

 1 раз в неде-

лю 

1 раз в 2 не-

дели 

1 раз в 2 недели 

 

Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к об-

разовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3-4 

часов.  



 

3.9.1. Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

 Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Игры, общение, дея-

тельность по интере-

сам во время утренне-

го приема 

От 10 до 50 

мин 

От 10 до 50 

мин 

От 10 до 50 

мин 

От 10 до 50 мин 

Самостоятельные иг-

ры в 1-й половине дня 

(до НОД) 

20 мин 15 мин 15 мин 15 мин 

Подготовка к прогул-

ке, самостоятельная 

деятельность на про-

гулке  

От 60 мин до  

1ч. 30 мин. 

От 60 мин до 

1ч 30 мин. 

От 60 мин до 

1ч.40 мин. 

От 60 мин до 1 ч. 40 

мин 

Самостоятельные иг-

ры, досуги, общение и 

деятельность по ин-

тересам во 2-й поло-

вине дня 

40 мин 30 мин 30 мин 30 мин 

Подготовка к прогул-

ке, самостоятельная 

деятельность на про-

гулке 

От 40 мин От 40 мин От 40 мин От 40 мин 

Игры перед уходом 

домой 

От 15 мин до 

50 мин 

От 15 мин до 

50 мин 

От 15 мин до 

50 мин 

От 15 мин до 50 мин 

  



 

 

Модель физического воспитания 

Формы организа-

ции 

Младшая 

группа 

Средняя группа Старшая груп-

па 

Подготовительная 

группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов дея-

тельности детского сада 

1.1. Утренняя гимна-

стика 

Ежедневно 

5-6 минут 

Ежедневно 6-8 

минут 

Ежедневно 8-10 

минут 

Ежедневно 10 ми-

нут 

2.Физкультминутка Ежедневно по мере необходимости (до 3 -х минут) 

1.3. Игры и физиче-

ские упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

6-10 минут 

Ежедневно 10-

15 минут 

Ежедневно 15-

20 минут 

Ежедневно 20-30 

минут 

1.4. Закаливающие 

процедуры 

Ежедневно после дневного сна 

1.5. Дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно после дневного сна 

1.6. Занятия на тре-

нажерах и спортив-

ные упражнения 

1-2 раза в 

неделю 15-

20 минут 

1-2 раза в неде-

лю 20-25 минут 

1-2 раза в неде-

лю 25-30 минут 

1-2 раза в неделю 

25-30 минут 

2. Физкультурные занятия 

2.1 Физкультурные за-

нятия в спортивном зале 

3 раза в неде-

лю по 1 5 ми-

нут 

3 раза в неделю по 

20 минут 

2 раза в неделю по 

25 минут 

2 раза в неделю 

по 30 минут 

2.3 Физкультурные за-

нятия на свежем возду-

хе 

  1 раз в неделю 25 

минут 

1 раз в неделю 30 

минут 

2.4 Ритмическая гимна-

стика 

1 раз в неде-

лю 15 минут 

1 раз в неделю 20 

минут 

1 раз в неделю 25 

минут 

1 раз в неделю 30 

минут 

3. Спортивный досуг 

3.1. Самостоятельная 

двигательная деятель-

ность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность опреде-

ляется в соответствии с индивидуальными особенностями ребенка) 

3.2. Спортивные празд-

ники 

 Летом 1 раз в 

год 

2 раза в год 2 раза в год 

3.3. Физкультурные до-

суги и развлечения 

1 раз в квартал 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

3.4. Дни здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квар-

тал 

1 раз в квартал 1 раз в квартал 

 



 

Режим дня (холодный период) I младшая группа 

 

Этапы режима Время 

Утренний приём, осмотр, игровая, познавательная, трудовая деятельность, 

общение 
07:00-08:00 

Утренняя гимнастика 08:00-08:10 

Подготовка к завтраку, завтрак 08:15-08:45 

Подготовка к образовательным развивающим ситуациям на игровой основе 08:45-09:00 

Образовательная деятельность, развивающие подгрупповые образовательные 

ситуации на игровой основе (НОД) 
09:00-09:35 

Игровая деятельность подготовка к прогулке, прогулка 09:10-11:10 

Возвращение с прогулки, воспитание культурно-гигиенических навыков. 11:10-11:30 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15:00 

Подъем детей, закаливающие мероприятия. 15:00-15:20 

Подготовка к полднику, полдник 15:20-15:50 

Подготовка к НОД, кружки 15:50-16:10 

Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной деятельности в 

центрах активности 
16:10-16:40 

Подготовка к прогулке, прогулка, 16:40-18:00 

Уход детей домой 19:00 



 

Режим дня (холодный период) во 2 младшей группе 

 

Этапы режима Время 

Утренний приём, осмотр, игровая, познавательная, трудовая деятельность, 

общение 

07:00-08:20 

Утренняя гимнастика 08:00-08:05 

Подготовка к завтраку, завтрак 08:20-08:45 

Подготовка к образовательным развивающим ситуациям на игровой основе 08:45-09:00 

1 НОД 09:00-09:15 

Перерыв  

2 НОД 

09:15-09:25 

09:25-09:40 

Игровая деятельность подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с про-

гулки 

09:40-12:00 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Подготовка к обеду, обед 12:00-12:30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12:30-15:00 

Подъем детей, закаливающие мероприятия  15:00-15:20 

Подготовка к полднику, полдник 15:20-15:50 

Подготовка к совместной образовательной деятельности, кружки 15:50-16:15 

Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной деятельности 

в центрах активности 

16:15-16:40 

Подготовка к прогулке, прогулка, 16:40-18:00 

Уход детей домой 19:00 



 

Режим дня (холодный период) в средней группе 

 

Этапы режима Время 

Утренний приём, осмотр, игровая, познавательная, трудовая деятель-

ность, общение 

07:00-08:05 

Утренняя гимнастика 08:05-08:11 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:11 -8:45 

Подготовка к образовательным развивающим ситуациям на игровой 

основе 

8:45-9:00 

1 НОД  

Перерыв 

9:00-9:20  

9:20-9:30 

2 НОД 9:30-9:50 

Игровая деятельность, подготовка к прогулке, прогулка, возвращение 

с прогулки. 

9:50-12:00 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 12.00-12.15 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Подготовка к обеду, 

обед 

12:15-12:40 

Релаксирующая гимнастика перед сном 12.40-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12:45-15:00 

Подъем детей, закаливающие мероприятия. 15:00-15:20 

Подготовка к полднику, полдник 15:20-15:50 

Подготовка к НОД, НОД, кружки 15:50-16:20 

Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной дея-

тельности в центрах активности 

16:20-16:50 

Подготовка к прогулке, прогулка, 16:20-18:00 

Уход детей домой 19:00 



 

Режим дня (холодный период) в старшей группе 

 

Этапы режима Время 

Утренний приём, осмотр, игровая, познавательная, трудовая деятельность, 

общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

07:00-08:10 

Утренняя гимнастика 08:10-8:18 

Подготовка к завтраку, завтрак 08:18-08:50 

Подготовка к образовательным развивающим ситуациям на игровой осно-

ве 

08:45-09:00 

1 НОД 

Перерыв 

2 НОД 

09:00-09:25 

09:25-09:35 

09:35-10:00 

Игровая деятельность подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

10:35-12:10 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 12.10- 12.30 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Подготовка к обеду, обед 12:30-12:50 

Релаксирующая гимнастика перед сном 12.50-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15:00 

Подъем детей, закаливающие мероприятия. 15:00-15:20 

Подготовка к полднику, полдник 15:20-15:50 

Подготовка к НОД 15:50-16:25 

НОД, кружки 16.00-16.25 

Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной деятельно-

сти в центрах активности 

16:25-16:55 

Подготовка к прогулке, прогулка 16:55-18:00 

Уход детей домой 19:00 



 

Режим дня (холодный период) в подготовительной к школе группе 

 

Этапы режима Время 

Утренний приём, осмотр, игровая, познавательная, трудовая деятельность, 

общение 

7:00-8:10 

Утренняя гимнастика 8:20-8:30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:30 - 8:45 

Подготовка к образовательным развивающим ситуациям на игровой основе 8:45-9:00 

1 НОД 

Перерыв 

2 НОД 

Перерыв 

3 НОД 

9:00-9:30 

9:30-9:40 

9:40-10:10 

10:10-10:20 

10:20-10:50 
Игровая деятельность, подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

11:00-12:20 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам детей 12.20-12-40 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Подготовка к обеду, обед 12:40-13:10 

Релаксирующая гимнастика перед сном 13.10-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13:15-15:00 

Подъем детей, закаливающие мероприятия. 15:00-15:20 

Подготовка к полднику, полдник 15:25-15:50 

Подготовка к ПОД, НОД, кружки 15:50-16:30 

Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной деятельности 

в центрах активности 

16:30-17:00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17:00-18:00 

Уход детей домой 19:00 



 

Режим дня (тёплый период) 

 

Этапы режима 
1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель-

ная 

Утренний прием, игры, 

общение, осмотр, под-

готовительная деятель-

ность 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Зарядка, дыхательная 

гимнастика 

8.00 - 8.03 8.03-8.07 8.07-8.12 8.12-8.18 8.18-8.25 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.20-8.45 8.20-8.45 8.20-8.45 8.20-8.45 8.25-8.45 

Подготовка к прогулке, 

к НОД 

8.45-9.00 8.45-9.15 8.45-9.20 8.45-9.25 8.45 -9.30 

НОД (на участке) 9.00-9.10 9.15-9.30 9.20-9.40 9.25-9.50 9.30-10.00 

Наблюдение, игры, воз-

душные, солнечные 

ванны, ходьба босиком 

(по плану) 

9.10-11.10 9.30-11.50 9.40-12.00 9.50-12.20 10.00-12.30 

Подготовка к обеду. 

Обед 

11.10-11.50 11.50-12.30 12.00-12.40 12.20-13.00 12.30-13.10 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

11.50-15.00 12.30-15,00 12.40-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 

Подъем детей, воздуш-

ные, водные процедуры 

15.00-15.15 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.15-15.50 15.20-15.50 15.20-15.50 15.20-15.50 15.25-15.30 

Игры, досуги, общение 

и деятельность по инте-

ресам 

15.50-16.10 15.50-16.15 15.50-16.20 15.50-16.25 15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, познаватель-

ная, игровая деятель-

ность 

16.10-18.00 16.15-18.00 16.20-18.00 16.25-18.00 16.30-18.00 

Уход детей домой 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 



 

 

 

СЕТКА кружковой работы с детьми на 2016-2017г.г. 

 

Группа Программа, автор Название кружка Руководитель Время проведение 

2 младшая группа № 1 
«Математические ступеньки» 

Е.В. Колесникова 
«Умники и умницы» 

Воспитатель Соро-

конина Л.В. 

Среда  

16.00-16.15 

Подготовительная 
«Театр - творчество - дети» 

Н.Ф. Сорокина 
«В гостях у сказки». 

Воспитатель Зубро-

чева М.В. 

Среда 

16.00- 16.30 

2 младшая группа № 2 
«Цветные ладошки» И. А. 

Лыкова 
«Весёлые ручки» 

Воспитатель 

Калова З.Б. 
Вторник 16.00-16.15 

 

 


