
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (с учётом примерной образовательной программы «Детство» 

авт. Т.И Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева) 

 

Срок реализации 1 год 

2019-2020гг. 

 

 
 

 

г. Нальчик, ул. Карашаева, 17 

Телефон: 40-40-14                                                                                                                                                    

«ПРИНЯТО» 

на заседании  

педагогического совета 

протокол  №__1__  
от  «30»     08__2020 г. 

 

ОСНОВНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА 

ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 



2 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1.  Целевой раздел 3 

2.  Пояснительная записка 3 

3.  Цели и задачи 3 

4.  Принципы и подходы к формированию ООП 9 

5.  Значимые характеристики для разработки ООП 9 

6.  Национально-культурные традиции 13 

7.  Возрастные особенности развития детей 13 

8.  Планируемые результаты освоения образовательной Программы ДОУ 19 

9.  Содержательный раздел 64 

10.  Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития детей от 2 лет до школы 

64 

11.  Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 68 

12.  Образовательная область «Познавательное развитие» 76 

13.  Образовательная область «Речевое развитие» 80 

14.  Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 83 

15.  Образовательная область «Физическое развитие» 93 

16.  Региональный компонент, национальные и социокультурные 

особенности осуществления образовательной деятельности 

99 

17.  Содержание психолого-педагогической деятельности с учётом НРК 106 

18.  Содержание логопедической работы в детском саду 107 

19.  Описание форм, способов, методов и средств реализации  ООП 113 

20.  Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

128 

21.  Способы и направления поддержки детской инициативы 131 

22.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

133 

23.  Сетевое взаимодействие с социальными организациями 136 

24.  Преемственность со школой 137 

25.  Организационный раздел 140 

26.  Программно-методическое обеспечение ООП 140 

27.  Материально-техническое обеспечение ДО 149 

28.  Особенности организации режимных моментов. Режим дня. 165 

29.  Учебный план 169 

30.  Расписание НОД 179 

31.  Организация жизни и деятельности дошкольников 181 

32.  Комплексно-тематическое планирование 183 

33.  Организация двигательного режима в ДОУ 211 

34.  Организация питания в ДОУ 211 

35.  Традиционные мероприятия детского сада 213 

36.  Дополнительный раздел 215 

37.  Краткая презентация Образовательной Программы ДОУ 215 

38.  Список литературы 141 



3 

 

 

 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

  

Пояснительная записка 

 

   Образовательная программа Дошкольного отделения № 2 МКОУ «Гимназия 

№ 14 им. Э.К. Кудашева» (далее Программа) является образовательным 

документом для данного дошкольного учреждения, разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года), с учётом современных 

педагогических технологий и опыта зарубежных, российских и 

республиканских педагогов. 

   Образовательная программа Дошкольного отделения № 2 МКОУ «Гимназия 

№ 14 им. Э.К. Кудашева» разработана в соответствии с: 

-Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 17 октября 

2013 года (далее - ФГОС ДО), 

- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Приказ №273-ФЗ от 

25.12.2012г., 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 2.4.1.3049-13, 

-Устава МКОУ «Гимназия №14 им. Э.К. Кудашева» г.о.Нальчик, 

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования (приказ Минобрнауки России №1014 от 

30.08.2013г.).  

-задачами и основными направлениями развития образовательной системы КБР 

и традициями учреждения.  

     Приоритетным направлением учреждения в воспитании и образовании 

дошкольников является речевое развитие.  

     Образовательная программа ДО №2 реализуется в организованных и 

самостоятельных формах обучения. Педагогический процесс строится на 

основе личностно-ориентированной модели взаимодействия, в атмосфере 

эмоционального благополучия и комфорта  как  для ребёнка, так и для 

взрослых.  В содержание Программы включены как традиционные, так и 

нетрадиционные, инновационные методики и технологии, ИКТ. 

   Срок реализации образовательной программы Дошкольного отделения № 2 

МКОУ «Гимназия № 14 им. Э.К.Кудашева» г.о.Нальчик -  1 год.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.  

  
Цели и задачи реализации Программы 

     Главной целью Программы является проектирование социальных ситуаций 

развития ребёнка и развивающей предметно-пространственной среды, 

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

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

    Цели реализации основной общеобразовательной Программы выстроены в 

соответствии с компонентами образовательного процесса (целевым, 

содержательным, организационно - технологическим, аналитико-

результативным) и сформулированы следующим образом: 

1. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

2. Приобщение ребёнка к культуре своей страны, республике, развитие интереса 

к познанию культуры своего народа. Воспитание в детях уважения 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 результатов освоения 

программы. 

4. Организация психолого-педагогической поддержки воспитанников в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными  особенностями и 

склонностями; развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром. 

5. Привлечение родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности к проектированию и развитию внутренней 

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. 

Продолжить формировать у воспитанников основы здорового образа жизни, 

укрепления здоровья, физического развития путём организации режимных 

моментов. А также спортивно – массовых мероприятий  с детьми и родителями. 

2. Развивать познавательную мотивацию, активность  дошкольников путём 

приобщения их к чтению (ознакомлению с художественной литературой). 

3. Формировать у воспитанников чувство гражданственности и патриотизма 

через повышение правовой культуры всех участников образовательного 

процесса. 

4. Включить в комплексно-тематическое планирование темы, реализуемые путём 

проектной деятельности. Обеспечить условия для проявления детьми 

самостоятельности и творчества. 

5. Расширять игровой опыт воспитанников на основе использования 

инновационных технологий. 
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6.  Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка 

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); освоение всеми детьми навыков 

коммуникации со взрослыми и сверстниками. 

7. Продолжать работу по модернизации материально-технической базы и 

предметно-развивающей среды дошкольного отделения в соответствии с ФГОС 

ДО. 

8. Создать условия для расширения возможностей использования ИКТ в 

процессе  управления детским садом, в повышении качества образовательного 

процесса и организации взаимодействия. 

9. Совершенствовать модель  взаимодействия ДОУ с социальными партнёрами.  

10. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

11. Реализовать преемственность целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

      В Программе особое внимание уделяется развитию личности ребёнка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников активной жизненной позиции, патриотизма, креативности в 

решении различных жизненных ситуаций, уважения к традиционным 

ценностям  разных народов. 

   Поставленные цели реализуются в разнообразных видах детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, творческой, музыкальной, чтения. 

     Для достижения целей Программы важное значение имеют: 

-забота о здоровье, эмоциональном благополучии, всестороннее развитие 

каждого ребёнка; 

-создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности, 

творчеству и познанию; 

-интеграция всех видов детской деятельности с целью повышения качества и 

эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

-творческий подход к организации воспитательно-образовательного процесса; 

-вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество, способности и интересы каждого ребёнка; 

-уважительное отношение к результатам детского творчества; 

-единство подходов к воспитанию в детском саду и семье; 

-соблюдение преемственности между детским садом и школой, исключение 

физических и умственных перегрузок в содержании образования. 

Обязательная часть Программы включает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях (пункт 2.5 Стандарта).  
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    Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

предполагает включение воспитанников в процессы ознакомления с НРК  КБР.  

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной 

народной культуры родного края. 

     Вариативная часть Программы включает в себя: 

-Программу художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет, 

образовательная область «Художественное творчество», И.А. Лыкова. 

Цель: формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности. 

Задачи: 

-развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических 

объектов; 

-создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами; 

-ознакомление с универсальным «языком» искусства-средствами 

художественно-образной выразительности; 

-обогащение индивидуального художественно-эстетического опыта: 

распредмечивание и опредмечивание художественно-эстетических объектов с 

помощью воображения и эмпатии; интерпретация художественного образа и 

содержания, заключённого в художественную форму; 

-развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

детской деятельности; 

-воспитание художественного вкуса и чувства гармонии; 

-создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

- методическое пособие «Математика в детском саду», Минкевич Л.В. (все 

возрастные группы). 

Цель: приобщение к математическим знаниям, накопленным человеком, с 

учётом возрастных особенностей детей 3-7 лет в соответствии с требованием 

стандарта.  

Задачи: 

-раскрывать основные направления математического развития детей 3-7 лет; 

-создавать благоприятные условия для формирования математических 

представлений, теоретического мышления, развития математических 

способностей;  

-вводить ребёнка в мир математики через решение проблемно – поисковых 

задач, ознакомление с окружающим миром, игровую деятельность, 

художественное слово, экспериментирование, с помощью проектного метода; 

-формировать основы математической культуры; 

-формировать предпосылки к учебной деятельности, которые позволят успешно 

освоить школьную программу; 
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-способствовать умственному развитию ребёнка, развивать психические 

процессы (внимание, память, мышление), потребность активно мыслить; 

-развивать логические формы мышления, приёмы умственной деятельности 

(анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификацию, моделирование); 

-учить применять полученные знания в разных видах деятельности (игре, 

общении и др.); 

-формировать графические и конструктивные умения и навыки; 

-воспитывать инициативность, самостоятельность; 

-обеспечивать возможность непрерывного обучения в условиях 

образовательного учреждения; вариативность и разнообразие содержания 

Программы и форм её усвоения; 

-повышать компетентность педагогов, родителей в вопросах математического 

развития ребёнка. 

-Программу «Коррекция нарушений речи», практическое пособие «Устранение 

общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста», Т.Б. Филичевой, 

Г.В. Чиркиной.. 

Цель: коррекционно-развивающая работа по освоению детьми 

коммуникативной функцией языка в соответствии с возрастными нормативами, 

ранняя коррекция, дифференцированное, интегрированное обучение и 

воспитание детей с разными проявлениями речевой патологии (в старших, 

подготовительных логопедических группах). 

Задачи:  

- выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития, развития физических, духовно-

нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических качеств 

дошкольников; 

- владение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью 

и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению 

в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы 

общего образования. 

- Программу развития речи дошкольников,  Ушаковой О.С.   

Цель: создание благоприятных условий для полноценного развития детей 

раннего и дошкольного возраста, обеспечивающих яркость и выразительность 

речи через различные виды детской деятельности. 

Задачи: 

• обеспечить познавательно – речевое развитие воспитанников ДО №2; 

• развивать свободное общение со взрослыми и детьми; 

• развивать все компоненты устной речи детей в различных формах и видах 

детской деятельности; 

• организовать предметно – развивающую среду, стимулирующую развитие 

речи детей в разных видах детской деятельности 

• взаимодействовать с семьями воспитанников. 
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-Программу экологического воспитания «Юный эколог», С.Н. Николаевой. 

Цель: воспитывать экологическую культуру дошкольников, направлена на 

развитие в детях гуманного отношения к живым существам, на формирование 

навыков ухода за обитателями уголка природы. 

-Программу «Основы безопасности детей дошкольного возраста», 

Р.Б.Стеркина, Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой.   

Цель: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое 

поведение. 

Задачи: 

-формирование ценностей здорового образа жизни; 

-формирование основ безопасного поведения во дворе, на улице, в 

общественном транспорте; 

-формирование знаний об осторожном обращении с опасными предметами и 

правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми. 

-Методическое пособие «Физкультурные занятия для детей дошкольного 

возраста», Пензулаева Л.И. 

-Авторская программа «Музыкальные шедевры», Радыновой О.П. 

Цель: формирование основ музыкальной культуры детей дошкольного 

возраста. 

-Программу по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки», Каплуновой И. М.,  Новоскольцевой И. М. 

Цель: музыкально-творческое развитие детей в процессе различных видов 

музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, 

инструментального музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-

игровой деятельности (плясок, игр, хороводов). 

Задачи: 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей). 

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре. 

4.Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

5. Развивать коммуникативные способности. 

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни. 

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной 

игре. 

9.Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

 



9 

 

 

 

- Программу национально-регионального компонента, обучение  родному  языку 

– кабардинскому под редакцией Риты Мухамедовны Ацкановой, 2004 год.  

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В Программе на первый план выдвигается принцип развивающего 

обучения, обеспечивающего становление  личности ребёнка и ориентирующего 

педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной 

«Концепции дошкольного воспитания» о признании самоценности 

дошкольного детства. 

   Программа построена на принципах:        

 интеграции образовательных областей (социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие) в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников; 

 гуманизации, предполагающий основной смысл педагогического процесса - 

развитие ребёнка, что включает признание уникальности и неповторимости 

личности каждого и неограниченных возможностей развития личного 

потенциала ребёнка; 

 вариативности, позволяющей использование программ и технологий, 

развивающих творчество  в соответствии с интересами и способностями детей; 

 системности, представляющего собой целостную систему высокого уровня, 

где все компоненты взаимосвязаны и взаимозависимы; 

 личностно-ориентированного похода, индивидуализации личного опыта 

ребёнка и индивидуализация подхода к нему на основе наблюдений 

за состоянием и поведением каждого воспитанника; 

 создания развивающей предметной среды, обеспечивающей ребёнку опыта; 

 вовлечения родителей в жизнь группы, активное использование потенциала 

семьи в осуществлении всестороннего развития детей. 

      В Программе отсутствуют жёсткая регламентация и предметный центризм в 

обучении. При разработке Программы учитывались лучшие традиции 

отечественной дошкольной педагогики: комплексное решение задач по охране 

жизни и укрепления здоровья детей, всестороннее воспитание, обогащение 

развития на основе организации  разнообразных видов детской деятельности. 

Особая  роль  в Программе  уделяется игровой деятельности как ведущей 

деятельности в дошкольном возрасте. 

      В Программе представлены основные направления содержания воспитания 

и образования ребёнка от двух до семи (восьми) лет. 

 

Значимые для разработки Программы характеристики 

 

Дошкольное отделение №2 является структурным подразделением МКОУ 

«Гимназия №14 им. Э.К. Кудашева». Функционирует с 1977 года. 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 
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полосой зелёных насаждений, оборудована наружным освещением,  

видеонаблюдением. На территории зоны игровой деятельности расположены 

индивидуальные групповые площадки, оборудованные верандами, песочницами. 

Малыми формами для организации сюжетно-ролевых игр. Групповые 

помещения представляют собой блок-секции, состоящие из раздевальной, 

игровой, спальной, умывальной и туалетной комнат, оснащённые необходимой 

мебелью, инвентарём, соответствующие требованиям  безопасности для 

здоровья детей. В детском саду имеются музыкальный и физкультурный зал, 

медицинский кабинет, кабинет родных языков, кабинет заведующей, 

методический кабинет, пищеблок, прачечная. Служебные помещения, их 

оборудование и оснащение соответствуют функциональному назначению и 

санитарно-гигиеническим требованиям. 

 

№ 

п/п 

Название помещения 

по проекту 

Количество 

помещений 

Место 

расположения 

Использование 

по назначению 

1 Групповая комната 12 1,2 этажи + 

2 Спальная комната 12 1,2 этажи + 

3 Раздевальная комната 12 1,2 этажи + 

4 Умывальная комната, 

туалет 

12+12 1,2 этажи + 

5 Музыкальный и 

физкультурный зал 

(совмещённый) 

1 1 этажи + 

6 Кабинет родных языков 1 1 этажи + 

7 Пищеблок 1 1 этаж + 

8 Методический кабинет 1 1 этаж + 

9 Медицинский кабинет 2 1 этаж + 

10 Кабинет руководителя 

структурного 

подразделения 

1 1 этаж + 

11 Прачечная 2 1 этаж + 

12 Кабинет завхоза 1 1 этаж + 

 

Предметно-развивающее пространство дошкольного отделения обеспечивает 

комплексный подход в организации воспитательно-образовательного процесса, 

отвечает интересам и потребностям детей, способствуя их физическому, 

интеллектуальному, социальному, эстетическому развитию, и включает в себя  

предметные зоны в группах, оснащённый  оборудованием необходимым 

музыкальный зал, спортивные 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 дошкольным отделением №1 и ДОУ 

№48; благоустроенная парковая зона «Ореховая роща», центр детского 
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творчества «Орешка», стела «Нальчик-город Воинской Славы», памятник 

воинам-интернационалистам и комсомольцам, погибшим в годы Гражданской 

войны.  

Дошкольное отделение сотрудничает с учреждениями образования и 

культуры, расположенные на территории города: государственным 

краеведческим музеем, музеем изобразительного искусства, ДК «Строитель», 

Республиканским Дворцом творчества детей и молодёжи. Проблема 

преемственности в работе дошкольного отделения и «Гимназии №14» решается 

посредством разработки общего содержания и методов образовательного 

процесса в рамках логики каждого уровня образования и контексте 

культурологического подхода, создающего условия для саморазвития каждого 

ребёнка как человека национальной и общечеловеческой культуры. 

 

Характеристика контингента воспитанников 

 

В детском саду 12 групп: одна  группа  для детей раннего возраста (от 2 до  3 

лет), две младшие, три средние, три старшие и три подготовительные. Плановая 

мощность – 250 детей. 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 (8) лет. Набор воспитанников в 

дошкольное отделение осуществляется из разных микрорайонов города по 

направлению Департамента образования. 

 

№ 

п/п 

Группа Количество 

групп 

Количество 

детей 

1 Вторая группа  раннего возраста 1      25 

2 Младшая группа 2 68 

3 Средняя группа 3 74 

4 Старшая группа 3 90 

5 Подготовительная группа 3 81 

6 Итого: 12  

          

  По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049 -

13. В дошкольном отделении обеспечивается воспитание, развитие и 

образование детей  от 2 до 7 (8) лет. 

Состав воспитанников: 

-девочки -  153 ч.  - 45,3% 

-мальчики - 185ч. - 54,7 % 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования, годовым планом 

работы дошкольного отделения №2 и с учётом Федеральных и Региональных 

нормативно-правовых документов, регулирующих деятельность дошкольного 

учреждения, а также запросов и потребностей родителей воспитанников. 

  Характеристика особенностей развития детей отражена в Рабочей программе 

воспитателей каждой возрастной группы. 
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Кадровые характеристики. 

 

Воспитательно-образовательный процесс осуществляет педагогический 

коллектив единомышленников. Который стремится сохранить позитивные 

достижения дошкольного отделения в обеспечении личностно-ориентированной 

модели организации педагогического процесса, позволяющего ребёнку успешно 

адаптироваться и удачно реализовать себя в социуме, обеспечивающего развитие 

его социальных компетенций в условиях интеграции усилий семьи и детского 

сада. 

Дошкольное отделение №2 укомплектовано кадрами на 100%. Коллектив 

составляет  47 человек. Из них воспитательно - образовательную работу 

осуществляет: 24 воспитателя, 2 музыкальных руководителя, 2 педагога - 

логопеда, 2 учителя родных языков, 1 педагог-психолог, 1 старший воспитатель. 

 Характеристика педагогического состава 

По образованию Высшее образование 16 

Из них высшее педагогическое  13 

Среднее педагогическое образование 10 

По стажу До 5 лет 6 

От 5 до 10 лет 4 

От10 до 15 лет 4 

Свыше 15 лет 12 

По категории Высшая квалификационная категория 4 

Первая квалификационная категория 2 

Соответствие занимаемой должности 20 

 

 Средний возраст коллектива – 38 лет. Стаж работы свыше 25 лет – пять 

педагогов. Педагоги владеют навыками пользователя ПК, своевременно 

проходят курсы повышения квалификации, повышают свой профессиональный 

уровень через работу в методических объединениях города, участие в семинарах, 

самообразование, что положительно влияет на развитие дошкольного отделения. 

Наши педагоги: 

- награждены  Почётной грамотой  Московского Департамента  образования - 

1 педагог. 

- награждены Почётной грамотой Департамента образования Местной 

администрации городского округа Нальчик – 2 педагога. 

- имеют награды за победу и участие в городском конкурсе «Воспитатель 

года» - 5 педагогов (в 2007, 2014, 2015, 2016 годах). 

    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 являются постоянными 

участниками мероприятий детского сада, первыми помощниками, знают  

проблемы дошкольного отделения и по возможности стремятся участвовать в 

их решениях. Педагоги установили с родителями доверительные отношения, 
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постоянно обеспечивают родителей психологической и педагогической 

информацией, стремятся к реализации единого подхода к ребёнку с целью его 

личностного развития. 

 

 

Национально-культурные традиции 

 В Программе дошкольного образования учитываются интересы и 

потребности детей и их родителей (законных представителей) для создания 

условий  «погружения» детей в культуру своего народа (язык, произведения 

национальных поэтов, художников, традиционную архитектуру, народное 

декоративно-прикладное искусство и др. через образовательные области 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»). Содержание 

дошкольного образования включает в себя вопросы истории и культуры родного 

села,  республики, природного, социального и рукотворного мира, который с 

детства окружает маленького ребенка; дошкольники знакомятся с 

самобытностью и уникальностью  Кабардино-Балкарской республики,  

представителями, которых являются участники образовательного процесса 

(знакомство с народными играми, народными игрушками и национальными 

куклами; приобщение к музыке, устному народному творчеству, 

художественной литературе,  живописи).  

 

ВОЗРАСТНЫЕ  ОСОБЕННОСТИ  РАЗВИТИЯ  ДЕТЕЙ 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

       Ребёнок 2-3 лет очень эмоционален, однако его эмоции непостоянны, 

малыша легко отвлечь и переключить с одного эмоционального состояния на 

другое. Этому способствуют ритмичное покачивание, подбрасывание, 

поглаживание и т.п.  Маленький ребёнок обучается только тому, что его 

заинтересовало, и принимает что-то только от того человека, которому он 

доверяет. В этом отношении очень важно, как проходит адаптация ребёнка к 

детскому саду и испытывает ли он в группе эмоциональный комфорт.           

      У детей 2-3 лет недостаточно сформированы механизмы саморегуляции 

организма. Ощущение физического дискомфорта приводит к резкому 

снижению эффективности обучения. Дискомфорт может быть вызван тем, что 

ребёнок не выспался, ему холодно или жарко, он хочет пить или есть, у него 

что-то болит и т.д. Педагог должен быть уверен, что малыша ничего не 

беспокоит.           

     Общение у детей носит ситуативно-личностный характер. Это означает, что 

каждому ребёнку необходимо индивидуальное внимание педагога, 

индивидуальный контакт с ним. Поэтому занятия кратковременны, построены 

так, чтобы воспитатель мог говорить понемногу, но с каждым ребёнком в 

отдельности. Обучение в этом возрасте происходит и на собственном 

практическом опыте, и на основе подражания приятному взрослому. При этом 
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ребёнок подражает всему, что делает взрослый, и хорошему и плохому; и 

правильному и не правильному.          

   Сверстник ещё не представляет для малыша особого интереса и 

рассматривается им как ещё один предмет. Дети играют «рядом, но не  вместе». 

Друг для друга они нередко становятся источниками отрицательных эмоций. 

Им присуще наглядно действенное мышление; их интеллектуальное развитие 

зависит от того, насколько богата окружающая среда, т.е. позволяет ль она 

разнообразно и содержательно исследовать окружающий мир, манипулируя 

различными предметами.  

     Речь находится на стадии формирования, внимание, мышление, память - 

непроизвольны. Социально-эмоциональное развитие: играет самостоятельно, 

проявляет фантазию, любит нравиться другим, подражает сверстникам. Играет 

в простые групповые игры.  

    Общая моторика, моторика рук: учится бегать, ходить на носках, сохранять 

равновесие на одной ноге. Сидит на корточках, спрыгивает с нижней 

ступеньки. Открывает ящик и опрокидывает его содержимое. Играет с песком и 

глиной. Открывает крышки, использует ножницы. Красит пальцем. Нанизывает 

бусы. Зрительно-моторная координация: может крутить пальцем диск 

телефона, воспроизводит простые формы, режет ножницами, рисует по 

образцу. 

   Восприятие, предметно-игровая деятельность: рассматривает картинки, 

разбирает и складывает пирамиду без учета величины колец, выделяет парную 

картинку по образцу. 

  Психическое развитие: слушает простые рассказы, понимает значение 

некоторых абстрактных слов (большой-маленький, мокрый-сухой и др.), задает 

вопросы «Что это?». Начинает понимать точку зрения другого лица. Отвечает 

«нет» на абсурдные вопросы. Развивается начальное представление о 

количестве (больше-меньше, полный-пустой).  

    Понимание речи: происходит быстрое увеличение словарного запаса. 

Понимает сложноподчиненные предложения типа: «Когда мы придем домой, я 

буду...». Понимает вопросы типа: «Что у тебя в руках?». Слушает объяснения 

«как» и «почему». Выполняет двухступенчатую инструкцию типа: «Сначала 

вымоем руки, затем будем обедать». 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

    На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление.  

    Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются действия 

соотносящие и орудийные. Умение выполнять орудийные действия развивает 

произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на 

основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не 
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только объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. 

   Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, 

в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь 

становится средством общения ребенка со сверстниками.  

     В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование.  Игра носит процессуальный характер, главное в 

ней - действия. Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с 

предметами-заместителями.      

   Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий.       

  К  третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из двух-трех предметов по форме, величине и цвету; 

различать мелодии; петь.   Совершенствуется слуховое восприятие, прежде 

всего фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного 

языка, но произносят их с большими искажениями.     

     Основной формой мышления становится наглядно-действенная: 

возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем 

реального действия с предметами. Для детей этого возраста характерна 

неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 

ситуации.  Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, 

связанные с идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст 

кризисом 3 лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ «Я». Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения 

со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух 

лет.  

                   

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Это период интенсивного развития и роста детского организма. На данном 

этапе существенно меняется характер ребенка, активно совершенствуются 

познавательные и коммуникативные способности. Физические возможности 

возрастают: улучшается координация, движения становятся уверенными. 

Активно развивается моторика. Физическую нагрузку нужно дозировать, это 

связано с тем, что мышцы в данный период растут хоть и быстро, но 

неравномерно, поэтому ребенок быстро устает. Поэтому, необходимо давать 
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время для отдыха. В среднем ребенок подрастает за год на 5–7 см и набирает 

1,5–2 кг веса. Происходят рост и развитие всех органов и систем детского 

организма.  

Психическое развитие: быстро развиваются психические процессы: память, 

внимание, восприятие и другие. Они становятся более осознанными, 

произвольными: развиваются волевые качества. Тип мышления является 

наглядно-образным: в основном действия детей носят практический, опытный 

характер, поэтому важна наглядность. Значительно увеличивается объем 

памяти: ребенок уже способен запомнить небольшое стихотворение или 

поручение взрослого. Повышаются произвольность и устойчивость внимания: 

дошкольники могут в течение непродолжительного времени (15–20 минут) 

сосредоточенно заниматься каким-либо видом деятельности.  

Роль игры: игровая деятельность остается основной для малыша, однако она 

существенно усложняется. Число детей, участвующих в общении, возрастает. 

Появляются тематические ролевые игры. Склонны общаться с ровесниками 

своего пола: девочки больше любят семейные и бытовые темы (дочки-матери, 

магазин), мальчики предпочитают играть в моряков, военных, рыцарей. На 

этом этапе дети начинают устраивать первые соревнования, стремятся добиться 

успеха.  

Творческие способности: с удовольствием осваивают различные виды 

творческой деятельности. Овладевает мелкой моторикой, рисует подробно и 

уделяет больше внимания деталям, рисунок становится одним из средств 

творческого самовыражения. Ребенок может сочинить небольшую сказку или 

песенку, понимает, что такое рифмы, и пользуется ими.  

 Развитие речи: происходит активное развитие речевых способностей: 

значительно улучшается звукопроизношение, активно растет словарный запас, 

достигая примерно двух тысяч слов и больше. Четко выражает свои мысли и 

полноценно общается с ровесниками. Способен охарактеризовать тот или иной 

объект, описать свои эмоции, пересказать небольшой художественный текст, 

ответить на вопросы взрослого. На данном этапе развития ребенок овладевает 

грамматическим строем языка: понимает и правильно использует предлоги, 

учится строить сложные предложения и так далее. Развивается связная речь. 

Общение со сверстниками и взрослыми. Наблюдается повышенная потребность 

в признании и уважении со стороны ровесников. Общение, как правило, тесно 

связано с другими видами деятельности. Появляются первые друзья.  Общение 

с ровесниками носит, как правило, ситуативный характер.  

К 5 годам ребенка начинают интересовать вопросы пола и своей гендерной 

принадлежности. Одной из отличительных особенностей является яркая 

фантазия, воображение. В этом возрасте необходимо расширять кругозор 

ребенка и его знания об окружающем мире.  

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Данный период является очень важным возрастом в развитии 

познавательной сферы ребенка, интеллектуальной и личностной, когда в 

ребенке закладываются многие личностные качества, формируется образ «Я», 
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половая идентификация. В этом возрасте дети имеют представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам. Важным показателем 

этого возраста 5-6 лет является оценочное отношение ребенка к себе и другим. 

Дети могут критически относиться к некоторым своим недостаткам, могут 

давать личностные характеристики своим сверстникам, подмечать отношения 

между взрослыми или взрослым и ребенком. 90% всех черт личности ребенка 

закладывается в возрасте 5-6 лет. Очень важный возраст, когда мы можем 

понять, каким будет человек в будущем.  

Ведущая потребность в этом возрасте – потребность в общении и 

творческая активность. Общение детей выражается в свободном диалоге со 

сверстниками и взрослыми, выражении своих чувств и намерений с помощью 

речи и неречевых средств (жестов, мимики). Творческая активность 

проявляется во всех видах деятельности, необходимо создавать условия для 

развития у детей творческого потенциала. Ведущая деятельность – игра, в 

игровой деятельности дети уже могут распределять роли и строить своё 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается 

речью. С 5 лет ребёнок начинает адекватно оценивать результаты своего 

участия в играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным 

результатом начинает доставлять ребёнку радость, способствует 

эмоциональному благополучию и поддерживает положительное  отношение к 

себе. Ведущая функция – воображение, у детей бурно развивается фантазия. 

Воображение – важнейшая психическая функция, которая лежит в основе 

успешности всех видов творческой деятельности человека. Детей необходимо 

обучать умению планировать предстоящую деятельность, использовать 

воображение для развития внутреннего плана действий и осуществлять 

внешний контроль посредством речи. 

В 5-6 лет ребенок впитывает всю познавательную информацию. Научно 

доказано, что ребенок в этом возрасте запоминает столько материала, сколько 

он не запомнит потом никогда в жизни. В познавательной деятельности 

продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины. Дети 

называют не только основные цвета, но и их оттенки, знают формы. В этом 

возрасте ребенку интересно все, что связано с окружающим миром, 

расширением его кругозора. Это период наивысших возможностей для 

развития всех познавательных процессов: внимания, восприятия, мышления, 

памяти, воображения. Для развития всех этих процессов усложняется игровой 

материал, он становится логическим, интеллектуальным, когда ребенку 

приходится думать и рассуждать. Конструктор хорошо развивает логическое 

мышление. Здесь важным моментом является складывание по схеме – образцу, 

начиная с простых узоров. Кубики, различные головоломки, мозаику 

необходимо выкладывать по картинке, ориентируясь на цвет, форму, величину. 

В логических играх ребенок должен увидеть последовательность, проследить 

логическую закономерность и обосновать. В играх на логику прослеживается и 

личностный аспект дошкольника. Правильно решив упражнение, ребенок 

радуется, чувствует уверенность в себе и желание побеждать. Есть дети, 

которые сдаются, не верят в свои силы и задача родителей выработать у 
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ребенка стремление победить. Важно, ребенок должен знать, что «Я могу». 

Необходимо прививать интерес к размышлению и рассуждению, поиску 

решений, научить испытывать удовольствие от прилагаемых усилий и 

получаемого результата. Важно, чтобы детям сопутствовал успех. 

Главное, в развитии детей 5-6 лет – это их познавательное развитие, 

расширение кругозора. И все игры, направленные на это, дадут хороший 

результат. Не отвечайте односложно – «да» или «нет». Отвечайте ребенку 

развернуто, спрашивайте его мнение, заставляйте думать и рассуждать.  

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 (8) лет) 

Возраст характеризуется как период существенных изменений в организме 

ребенка и является определенным этапом созревания организма. В этот период 

идет интенсивное развитие и совершенствование опорно-двигательной и 

сердечно-сосудистой систем организма, развитие мелких мышц, развитие и 

дифференцировка различных отделов центральной нервной системы. 

Характерной особенностью данного возраста является так же развитие 

познавательных и мыслительных психических процессов: внимания, 

мышления, воображения, памяти, речи. 

Внимание. Если на протяжении дошкольного детства преобладающим у 

ребенка является непроизвольное внимание, то к концу дошкольного возраста 

начинает развиваться произвольное внимание. Ребенок начинает его 

сознательно направлять и удерживать на определенных предметах и объектах. 

Память. К концу дошкольного возраста происходит развитие произвольной 

зрительной и слуховой памяти. Память начинает играть ведущую роль в 

организации психических процессов. 

Развитие мышления. К концу дошкольного возраста более высокого уровня 

достигает развитие наглядно-образного мышления и начинает развиваться 

логическое мышление, что способствует формированию способности ребенка 

выделять существенные свойства и признаки предметов окружающего мира, 

формированию способности сравнения, обобщения, классификации. 

Развитие воображения идет развитие творческого воображения, этому 

способствуют различные игры, неожиданные ассоциации, яркость и 

конкретность представляемых образов и впечатлений. 

В сфере развития речи к концу дошкольного возраста расширяется 

активный словарный запас и развивается способность использовать в активной 

речи различные сложнограмматические конструкции. 

Психическое развитие и становление личности ребенка к концу 

дошкольного возраста тесно связаны с развитием самосознания. У ребенка 6-7-

летнего возраста формируется самооценка на основе осознания успешности 

своей деятельности, оценок сверстников, оценки педагога, одобрения взрослых 

и родителей. Ребенок становится способным осознавать себя и то положение, 

которое он в данное время занимает в семье, в детском коллективе сверстников. 

Формируется рефлексия, т.е. осознание своего социального «Я» и 

возникновение на этой основе внутренних позиций. В качестве важнейшего 

новообразования в развитии психической и личностной сферы ребенка 6-7 
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летнего возраста является соподчинение мотивов. Осознание мотива «Я 

должен», «Я смогу» постепенно начинает преобладать над мотивом «Я хочу». 

Осознание своего «Я» и возникновение на этой основе внутренних позиций 

к концу дошкольного возраста порождает новые потребности и стремления. В 

результате игра, которая является главной ведущей деятельностью на 

протяжении дошкольного детства, к концу дошкольного возраста уже не может 

полностью удовлетворить ребенка. У него появляется потребность выйти за 

рамки своего детского образа жизни, занять доступное ему место в 

общественно-значимой деятельности, т.е. ребенок стремится к принятию новой 

социальной позиции – «позиции школьника», что является одним из 

важнейших итогов и особенностей личностного и психического развития детей 

6 – 7 (8) летнего возраста. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

     Требования ФГОС ДО к результатам освоения ОП прописаны в виде 

целевых ориентиров, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. Освоение детьми Программы 

подразделяются на итоговые и промежуточные. При этом итоговые результаты 

описывают интегративные качества ребёнка, которые он приобретает в 

результате освоения образовательных областей Программы. Промежуточные 

результаты освоения Программы раскрывают динамику формирования 

интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной период освоения 

Программы по всем направлениям развития детей. 

 

Целевые ориентиры 

 

    Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обуславливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы 

в виде целевых ориентиров.   

     Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 

это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 

воспитательной деятельности взрослых, и являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры 

Программы учреждения базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, 

обозначенных в пояснительной записке. В Программе целевые ориентиры 

даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) 

и для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 

образования). 
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 Целевые ориентиры освоения Программы в каждой возрастной группе 

 
К четырем годам 
 

К пяти годам К шести годам К семи (восьми) 
годам 

Ребенок может 
спокойно, не мешая 
другому ребенку, 
играть рядом, 
объединяться в игре с 
общей игрушкой, 
участвовать в 
несложной совместной 
практической 
деятельности. 
Проявляет стремление 
к положительным 
поступкам, но 
взаимоотношения 
зависят от ситуации и 
пока еще требуют 
постоянного внимания 
воспитателя. 
Активно участвует в 
разнообразных видах 
деятельности: в играх, 
двигательных 
упражнениях, в 
действиях по 
обследованию 
свойств и качеств 
предметов и их 
использованию, в 
рисовании, лепке, 
речевом общении, в 
творчестве. Принимает 
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 
бережного обращения с 
ними. 

Ребенок может применять 
усвоенные знания и способы 
деятельности для решения 
несложных задач, 
поставленных взрослым. 
Доброжелателен в 
общении со сверстниками в 
совместных делах; проявляет 
интерес к разным видам 
деятельности, активно 
участвует в них.  
Овладевает умениями 
экспериментирования и при 
содействии взрослого активно 
использует их для решения 
интеллектуальных и бытовых 
задач. 
Сформированы специальные 
умения и навыки (речевые, 
изобразительные, 
музыкальные, 
конструктивные и др.), 
необходимые для 
осуществления различных 
видов детской деятельности. 

Ребенок проявляет 
самостоятельность в 
разнообразных видах 
деятельности, 
стремится к 
проявлению творческой 
инициативы. Может 
самостоятельно 
поставить цель, 
обдумать путь к ее 
достижению, 
осуществить замысел и 
оценить полученный 
результат с позиции 
цели. 

Ребенок овладевает 
основными 
культурными 
способами 
деятельности, 
проявляет 
инициативу и 
самостоятельность в 
разных видах 
деятельности — 
игре, общении, 
познавательно- 
исследовательской 
деятельности, 
конструировании и 
др.; способен 
выбирать себе род 
занятий, участников 
по совместной 
деятельности; 
ребенок обладает 
установкой 
положительного 
отношения к миру, к 
разным видам труда, 
другим людям и 
самому себе, 
обладает чувством 
собственного 
достоинства. 

Проявляет 
эмоциональную 
отзывчивость, 
подражая примеру 
взрослых, старается 
утешить обиженного, 
угостить, обрадовать, 
помочь. Начинает в 
мимике и жестах 
различать 

Откликается на эмоции 
близких  людей и друзей. 
Испытывает радость от 
общения с животными и 
растениями, как знакомыми, 
так и новыми для него. 
Сопереживает персонажам 
сказок. Эмоционально 
реагирует на художественные 
произведения, мир природы. 

Понимает 
эмоциональное 
состояния взрослых и 
других детей, 
выраженные в мимике, 
пантомимике, 
действиях, интонации 
речи, проявляет 
готовность помочь, 
сочувствие. 

Способен 
договариваться,   
учитывать интересы 
и чувства других, 
сопереживать 
неудачам и 
радоваться успехам 
других, адекватно 
проявляет свои 
чувства, в том числе 
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эмоциональные 
состояния людей, 
веселую и грустную 
музыку, веселое и 
грустное настроение 
сверстников, взрослых, 
эмоционально 
откликается на 
содержание 
прочитанного, 
сопереживает 
героям. 

Способен находить 
общие черты в 
настроении людей, 
музыки, природы, 
картины, 
скульптурного 
изображения. 
Высказывает свое 
мнение о причинах 
того или иного 
эмоционального 
состояния людей, 
понимает некоторые 
образные средства, 
которые используются 
для передачи 
настроения в 
изобразительном 
искусстве, музыке, в 
художественной 
литературе. 

чувство веры в себя, 
старается разрешать 
конфликты. 

Охотно включается в 
совместную 
деятельность со 
взрослым, подражает 
его действиям, отвечает 
на вопросы взрослого и 
комментирует его 
действия в процессе 
совместной игры, 
выполнения режимных 
моментов. 
Проявляет интерес к 
сверстникам, к 
взаимодействию в игре, 
в повседневном 
общении и бытовой 
деятельности. 

Проявляет стремление к 
общению со сверстниками, 
нуждается в содержательных 
контактах со сверстниками по 
поводу игрушек, совместных 
игр, общих дел, налаживаются 
первые дружеские связи 
между детьми. По 
предложению воспитателя 
может договориться со 
сверстником. Стремится к 
самовыражению в 
деятельности, к признанию и 
уважению сверстников. 
Охотно сотрудничает со 
взрослыми не только в 
практических делах, но и 
активно стремится к 
познавательному, 
интеллектуальному 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 
деятельности, 
определять общий 
замысел, распределять 
роли, согласовывать 
действия, оценивать 
полученный результат 
и характер 
взаимоотношений. 
Ребенок стремится 
регулировать 
свою активность: 
соблюдать очередность, 
учитывать права других 
людей. Проявляет 
инициативу в общении 
— делится 
впечатлениями со 
сверстниками, задает 
вопросы, привлекает к 
общению других детей. 

Активно 
взаимодействует со 
сверстниками и 
взрослыми, 
участвует в 
совместных играх. 

Владеет игровыми 
действиями с 
игрушками и 
предметами - 
заместителями 
разворачивает игровой 
сюжет из нескольких 
эпизодов, приобрел 
первичные  умения 
ролевого поведения. 
Способен предложить 
собственный замысел и 
воплотить его в игре, 
рисунке, постройке. 

В играх наблюдается 
разнообразие сюжетов. 
Называет роль до начала игры, 
обозначает свою новую роль 
по ходу игры. Проявляет 
самостоятельность в выборе и 
использовании предметов- 
заместителей, с интересом 
включается в ролевой диалог 
со сверстниками. Выдвигает 
игровые замыслы, 
инициативен в развитии 
игрового сюжета. 
Вступает в ролевой диалог. 

Может предварительно 
обозначить тему игры, 
заинтересован 
совместной игрой. 
Согласовывает в 
игровой 
деятельности свои 
интересы и 
интересы партнеров, 
умеет объяснить 
замыслы, адресовать 
обращение партнеру. 
Проявляет интерес к 
игровому 

Обладает развитым 
воображением, 
которое реализуется 
в разных видах 
деятельности, 
прежде всего в игре; 
владеет разными 
формами и видами 
игры, различает 
условную и 
реальную ситуации, 
умеет подчиняться 
разным правилам и 
социальным 
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Проявляет интерес к игровому 
экспериментированию с 
предметами и материалами. 
Проявляет творчество в 
создании игровой обстановки, 
в театрализации. 
В играх с правилами 
принимает игровую задачу, 
проявляет интерес к 
результату, выигрышу. 

экспериментированию, 
к развивающим и 
познавательным 
играм; в играх с 
готовым содержанием 
и правилами действуют 
в точном соответствии 
с игровой задачей и 
правилами. 

нормам. 

Значительно 
увеличивается запас 
слов, совершенствуется 
грамматический строй 
речи, ребенок 
пользуется не только 
простыми, но и 
сложными 
предложениями. 

Речевые контакты становятся 
более длительными и 
активными. Для привлечения 
и сохранения внимания 
сверстника ребенок 
использует средства 
интонационной речевой 
выразительности (силу голоса, 
интонацию, ритм и темп 
речи). Выразительно читает 
стихи, пересказывает короткие 
рассказы, передавая свое 
отношение к героям. 
Использует в речи слова 
участия, эмоционального 
сочувствия, сострадания для 
поддержания сотрудничества, 
установления отношений со 
сверстниками и взрослыми. 
 С помощью образных средств 
языка передает 
эмоциональные состояния 
людей и животных. 

Имеет богатый 
словарный запас. Речь 
чистая, грамматически 
правильная, 
выразительная. 
Значительно 
увеличивается запас 
слов, совершенствуется 
грамматический строй 
речи, появляются 
элементарные виды 
суждений об 
окружающем. 
Ребенок пользуется не 
только простыми, но и 
сложными 
предложениями. 

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. 

Сформирована 
соответствующая 
возрасту координация 
движений. 
Ребенок проявляет 
положительное 
отношение к 
разнообразным 
физическим 
упражнениям, 
стремится к 
самостоятельности в 
двигательной 
деятельности, 
избирателен по 
отношению к 
некоторым 
двигательным 
действиям и 
подвижным играм. 

Движения стали значительно 
более уверенными и 
разнообразными. Ребенок 
испытывает острую 
потребность в движении, 
отличается высокой 
возбудимостью. В случае 
ограничения активной 
двигательной деятельности 
быстро перевозбуждается, 
становится непослушным, 
капризным. Эмоционально 
окрашенная деятельность 
становится не только 
средством физического 
развития, но и способом 
психологической 
разгрузки. 

Проявляет интерес к 
физическим 
упражнениям. Ребенок 
правильно выполняет 
физические 
упражнения, проявляет 
самоконтроль и 
самооценку. 
Может самостоятельно 
придумать и выполнить 
несложные физические 
упражнения. 

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

Владеет элементарной 
культурой поведения во 
время еды за столом, 
навыками 
самообслуживания: 
умывания, одевания. 
Правильно пользуется 
предметами личной 

Выполняет доступные 
возрасту гигиенические 
процедуры, соблюдает 
элементарные правила 
здорового образа 
жизни: рассказывает о 
последовательности и 
необходимости выполнения 

Самостоятельно 
выполняет основные 
культурно- 
гигиенические 
процессы (культура 
еды, умывание, 
одевание), владеет 
приемами чистки 

Способен к волевым 
усилиям, может 
следовать 
социальным нормам 
поведения и 
правилам в разных 
видах деятельности, 
во 
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гигиены (полотенцем, 
носовым платком, 
расческой). 

культурно-гигиенических 
навыков. Самостоятелен в 
самообслуживании, сам ставит 
цель, видит необходимость 
выполнения определенных 
действий. 
В привычной обстановке 
самостоятельно выполняет 
знакомые правила общения со 
взрослыми здоровается и 
прощается, говорит «спасибо» 
и «пожалуйста». 
По напоминанию взрослого 
старается придерживаться 
основных правил поведения в 
быту и на улице. 

одежды и обуви с 
помощью щетки. 
Самостоятельно 
замечает, когда нужно 
вымыть руки или 
причесаться. 
 Освоил отдельные 
правила безопасного 
поведения, способен 
рассказать взрослому о 
своем самочувствии и о 
некоторых опасных 
ситуациях, которых 
нужно избегать. 
Проявляет уважение к 
взрослым. 
Умеет интересоваться 
состоянием здоровья 
близких людей, ласково 
называть их. Стремится 
рассказывать старшим 
о своих делах, 
любимых играх и 
книгах. Внимателен к 
поручениям взрослых, 
проявляет 
самостоятельность и 
настойчивость в их 
выполнении, вступает в 
сотрудничество. 

взаимоотношениях 
со взрослыми и 
сверстниками, 
может соблюдать 
правила безопасного 
поведения и личной 
гигиены. 

Проявляет интерес к 
миру, потребность в 
познавательном 
общении со взрослыми, 
задает вопросы о 
людях, их действиях, 
о животных, предметах 
ближайшего 
окружения. 
Проявляет стремление 
к наблюдению, 
сравнению, 
обследованию свойств 
и качеств предметов, 
использованию 
сенсорных эталонов 
(круг, квадрат, 
треугольник), к 
простейшему 
экспериментированию 
с предметами и 
материалами. В 
совместной с педагогом 
познавательной 
деятельности 
переживает чувство 
удивления, радости 
познания мира. 

Отличается высокой 
активностью и 
любознательностью. Задает 
много вопросов поискового 
характера: «Почему?», 
«Зачем?», «Для чего?», 
стремится установить связи и 
зависимости в природе, 
социальном мире. Владеет 
основными способами 
познания, имеет некоторый 
опыт деятельности и запас 
представлений об 
окружающем; с помощью 
воспитателя активно 
включается в деятельность 
экспериментирования. В 
процессе совместной 
исследовательской 
деятельности активно познает 
и называет свойства и 
качества предметов, 
особенности объектов 
природы, обследовательские 
действия. 
Объединяет предметы и 
объекты в видовые категории 
с указанием характерных 
признаков. 
 

Проявляет 
интеллектуальную 
активность, 
проявляется 
познавательный 
интерес. Может 
принять и 
самостоятельно 
поставить 
познавательную задачу 
и решить ее 
доступными 
способами. Проявляет 
интеллектуальные 
эмоции, догадку и 
сообразительность, с 
удовольствием 
экспериментирует. 
Испытывает интерес к 
событиям, 
находящимся за 
рамками личного 
опыта, интересуется 
событиями прошлого и 
будущего, жизнью 
родного города и 
страны, разными 
народами, животным и 
растительным миром. 
Фантазирует, сочиняет 
разные истории, 

Проявляет 
любознательность, 
задает вопросы 
взрослым и 
сверстникам, 
интересуется 
причинно-
следственными 
связями, пытается 
самостоятельно 
придумывать 
объяснения 
явлениям природы и 
поступкам людей; 
склонен наблюдать, 
экспериментировать. 
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предлагает пути 
решения проблем. 

Знает свои имя, 
фамилию, пол, возраст. 
Осознает свои 
отдельные умения и 
действия, которые 
самостоятельно 
освоены («Я умею 
строить дом», «Я умею 
сам застегивать 
куртку» и т. п.). 
Узнает дом, квартиру, в 
которой живет, детский 
сад, группу, своих 
воспитателей, няню. 
Знает членов своей 
семьи и ближайших 
родственников. 
Разговаривает со 
взрослым о членах 
своей семьи, отвечая на 
вопросы при 
рассматривании 
семейного альбома или 
фотографий. 
Называет хорошо 
знакомых 
животных и растения 
ближайшего 
окружения, их 
действия, яркие 
признаки внешнего 
вида. 
Способен не только 
объединять 
предметы по внешнему 
сходству (форма, цвет, 
величина), но и 
усваивать 
общепринятые 
представления о 
группах предметов 
(одежда, посуда, 
игрушки). Участвует в 
элементарной 
исследовательской 
деятельности по 
изучению качеств и 
свойств объектов 
неживой природы, в 
посильной 
деятельности по уходу 
за растениями и 
животными уголка 
природы. 

Имеет представления: 
-о себе: знает свои 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»). 
Стремится узнать от взрослого 
некоторые сведения о своем 
организме (для чего нужны 
руки, ноги, глаза, ресницы и 
пр.); 
-о семье: знает состав своей 
семьи, рассказывает о 
деятельности членов своей 
семьи, о происшедших 
семейных событиях, 
праздниках, о любимых 
игрушках, домашних 
животных; 
-об обществе (ближайшем 
социуме), его культурных 
ценностях: беседует с 
воспитателем о профессиях 
работников детского сада: 
помощника воспитателя, 
повара, медицинской сестры, 
воспитателя, прачки; 
-о государстве: знает название 
страны и города, в котором 
живет, хорошо ориентируется 
в ближайшем 
окружении. 

Знает свои имя, 
отчество, фамилию, 
пол, дату рождения, 
адрес, номер телефона, 
членов семьи, 
профессии родителей. 
Располагает 
некоторыми 
сведениями об 
организме, назначении 
отдельных органов, 
функционирования. 
Охотно рассказывает о 
себе, событиях своей 
жизни, мечтах, 
достижениях, 
увлечениях. Имеет 
положительную 
самооценку, стремится 
к успешной 
деятельности. 
Имеет представления о 
семье, семейных и 
родственных 
отношениях, знает, как 
поддерживаются 
родственные связи, как 
проявляются 
отношения любви и 
заботы в семье, знает 
некоторые культурные 
традиции и увлечения 
членов семьи. Имеет 
представление о 
значимости профессий 
родителей, 
устанавливает связи 
между видами труда. 
Имеет развернутые 
представления о 
родном городе. Знает 
название своей страны, 
ее государственные 
символы, испытывает 
чувство гордости своей 
страной. Имеет 
некоторые 
представления о 
природе родной 
страны, красотах 
России и родного 
города, ярких событиях 
ее недавнего прошлого, 
великих россиянах. 
Проявляет интерес к 
жизни людей в других 
странах мира. 
Стремится поделиться 
впечатлениями о 

Обладает 
начальными 
знаниями о себе, о 
природном и 
социальном мире, в 
котором живет. 
Знаком с 
произведениями 
детской литературы, 
обладает 
элементарным 
представлениями из 
области живой 
природы, 
естествознания, 
математики, истории 
и т. п. 
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поездках в другие 
города, другие страны 
мира. 
Имеет представления о 
многообразии растений 
и животных, их 
потребностях как 
живых организмов, 
владеет 
представлениями об 
уходе за растениями, 
некоторыми 
животными, стремится 
применять имеющиеся 
представления в 
собственной 
деятельности. 

Освоил некоторые 
нормы и 
правила поведения, 
связанные с 
определенными 
разрешениями 
и запретами («можно», 
«нужно», «нельзя»), 
может увидеть 
несоответствие 
поведения другого 
ребенка нормам и 
правилам поведения. 
Испытывает 
удовлетворение от 
одобрения правильных 
действий взрослыми. 
Внимательно 
вслушивается в 
речь и указания 
взрослого, 
принимает образец. 
Следуя 
вопросам взрослого, 
рассматривает 
предметы, 
игрушки, иллюстрации, 
слушает комментарии и 
пояснения взрослого. 

Владеет разными способами 
деятельности, проявляет 
самостоятельность, стремится 
к самовыражению. Поведение 
определяется требованиями со 
стороны взрослых  и 
первичными ценностными 
представлениями о том, «что 
такое хорошо и что такое 
плохо» (например, нельзя 
драться, нехорошо 
ябедничать, нужно делиться, 
нужно уважать 
взрослых и пр.).  
С помощью взрослого ребенок 
может наметить действия, 
направленные на достижение 
конкретной цели. 
Умеет работать по образцу, 
слушать взрослого и 
выполнять 
его задания, отвечать, когда 
спрашивают. 

Соблюдает 
установленный порядок 
поведения в группе, 
ориентируется в своем 
поведении не только на 
контроль воспитателя, 
но и на самоконтроль 
на основе известных 
правил,  владеет 
приемами 
справедливого 
распределения 
игрушек, предметов.  
Понимает, почему 
нужно выполнять 
правила культуры 
поведения,  
Представляет 
последствия своих 
неосторожных 
действий для других 
детей. 
Стремится к мирному 
разрешению 
конфликтов. Может 
испытывать 
потребность в 
поддержке и 
направлении взрослого 
в выполнении правил 
поведения в новых 
условиях. Слушает и 
понимает взрослого,  
действует по правилу 
или образцу в разных 
видах деятельности. 
Способен к 
произвольным 
действиям, 
самостоятельно 
планирует и называет 
два-три 
последовательных 
действия, способен 

Способен к 
принятию 
собственных 
решений, 
опираясь на свои 
знания и умения в 
различных видах 
деятельности. 
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удерживать в памяти 
правило, высказанное 
взрослым, и 
действовать по нему 
без напоминания, 
способен 
аргументировать свои 
суждения, стремится к 
результативному 
выполнению работы в 
соответствии с темой, к 
позитивной оценке 
результата взрослым. 

 

      Целевые ориентиры Образовательной программы ДО №2 выступают 

основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. 

При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования.   

  Планируемые результаты освоения Образовательной программы 

ДОУ конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам в 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий 

(индивидуальных траекторий развития) детей, а также особенностей развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов. 
 

Система оценки результатов освоения Программы 

 

     В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

   Как следует из ФГОС ДО, 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 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей); 

• оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников 

учреждения. 
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   Оценка результатов освоения Программы строится в основном на анализе 

реального поведения ребенка, а не на результате выполнения специальных 

заданий. Данные фиксируются посредством прямого наблюдения за 

поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной 

среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в 

надуманных ситуациях. Наблюдение даёт педагогу, который проводит с 

ребенком много времени, хорошо знает его поведение, реальную информацию. 

В этом случае опыт педагога сложно переоценить.  На данном этапе работы 

родители могут стать партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной 

вопрос.  

     Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность);  

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

   Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 

решения образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

   В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать 

свои действия.  

   Карты наблюдений детского развития разрабатываются по всем возрастным 

группам с учётом особенностей образовательного процесса ДО №2. 

   Педагогическая диагностика проводится два раза в год: в октябре и апреле, 

начиная с младшей группы. Вторые группы раннего возраста обследуются в 

декабре (сентябрь-октябрь-период адаптации) и в мае. 

   Процедура оценки предполагает два уровня: 

-   низкоформализованные методы,  применяемые воспитателем; 

- высокоформализованные методы, которые применяются специалистами 

(педагогом-психологом, педагогом-логопедом). 
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   Оценка первого уровня осуществляется воспитателями групп по специальным  

диагностическим картам, разработанными в соответствии с образовательными 

задачами  Программы  по каждому возрастному периоду. 

   Разделы физического и музыкального развития оцениваются педагогами-

специалистами. Отдельные пункты диагностики по обследованию  младших и 

подготовительных групп заполняет старшая медицинская сестра. Некоторые 

особенности поведения вне детского сада уточняются воспитателем в беседе с  

родителями.  

     Оценка результатов освоения Программы проводится по диагностическим 

картам, разработанных Верещагиной Н.В. для каждой возрастной группы.  

    Показатели  эффективности педагогического процесса оцениваются по 

баллам: 

5 баллов (высокий уровень)- ребенок  выполняет самостоятельно все параметры 

оценки; 

4 балла (средне-высокий уровень) - ребенок  выполняет самостоятельно и с 

частичной помощью взрослого все параметры оценки; 

3 балла (средний уровень) -  ребенок  выполняет все параметры оценки, с 

частичной помощью взрослого; 

2 балла (низко-средний уровень) - ребенок с помощью взрослого может 

выполнить некоторые параметры оценки; некоторые показатели находятся в 

состоянии становления, проявляются неустойчиво;  

1 балл (низкий уровень) – ребенок не может выполнить все параметры оценки, 

помощь взрослого не принимает; показатели не проявляются в деятельности  

ребёнка (ни в совместной с взрослыми, сверстниками, ни в самостоятельной 

деятельности).  

    При заполнении диагностических карт определяется общее количество 

воспитанников группы, имеющих 5,4,3,2,1 балл, высчитывается процент по 

каждому уровню; составляется диаграмма, описываются выводы и 

рекомендации для работы с детьми, имеющими минимальное количество  

баллов, указываются их имена и фамилии. Затем проводится  анализ 

результатов, где  указывается  общее количество детей с уровневыми 

показателями баллов, высчитывается процент по каждому уровню. Данные 

результаты  отражаются в анализе работы учреждения за учебный год. В 

соответствии с результатами обследования определяются годовые задачи на 

следующий учебный  год, методы и направления коррекционной работы с 

детьми. 

 

Планируемые промежуточные результаты освоения образовательной 

программы для детей от 2 до 3 лет 

 

     К трехлетнему возрасту при успешном освоении Образовательной 

программы ДО №2 может быть достигнут следующий уровень детского 

развития по образовательным областям. Знаком (*) отмечены планируемые 

результаты Образовательной программы ДО №2 в части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Навыки самообслуживания и действия с бытовыми предметами 

 2,5 года — подражает многим действиям взрослых с бытовыми предметами;  

 в игре действует взаимосвязано и последовательно (будит куклу, одевает, 

кормит, ведет на прогулку и т.д.);  

 самостоятельно одевается, но еще не умеет завязывать шнурки, застегивать 

пуговицы. 

 3 года — подражает многим действиям взрослых с бытовыми предметами;  

 в игре исполняет определенную роль (мамы, машиниста...);  

 одевается самостоятельно, застегивает пуговицы, завязывает шнурки при 

незначительной помощи взрослого. 

 Умеет самостоятельно есть. 

 Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его 

при небольшой помощи взрослых). 

 При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами 

(носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

 Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные 

правила поведения во время еды, умывания. 

Эмоциональное развитие 

 Может сопереживать плачущему ребенку. 

 Получает положительные эмоции от похвалы и одобрения со стороны 

взрослых; понимает психологическое состояние других людей. 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту 

литературно-художественные произведения (потешки, песенки, сказки, 

стихотворения). 

 Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх - 

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и 

старших детей. 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного 

искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки) и объектов 

природы (растения, животные). 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость, на доступные возрасту, 

музыкальные произведения, различает веселые и грустные мелодии. 

Развитие игровых навыков 

 Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-

ролевых), проявляет интерес к игровым действиям сверстников. 

 Имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице (не бегать, не кричать, выполнять просьбы 

взрослого) и соблюдает их. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе). 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 
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 Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, 

использовать предметы-заместители. 

 Принимает активное участие в продуктивной деятельности (рисование, 

лепка, конструирование). 

 Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям 

сверстника. 

 Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его 

действиям, принимает игровую задачу. 

 Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет 

перенос действий с объекта на объект. 

 Использует в игре замещение недостающего предмета. 

 Общается в диалоге с воспитателем. 

 В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. Следит за 

действиями героев кукольного театра. 

 Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов). 

Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы. 

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдает 

элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

 Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Конструктивная деятельность.  

 2 года - ориентируется в 2-3 контрастных величинах предметов; подбирает 

по образцу взрослого 3 контрастных цвета; методом проб и ошибок пытается 

разрешить проблемную ситуацию;  

 3 года - имеет представление о 5-6 формах (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник, многоугольник), 8 цветах (красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, белый, черный) 

 С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя 

большинство форм. 

 Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 

 Различает один и много предметов. 

 Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. Узнает шар и 

куб. 

Формирование целостной картины мира.  

 Различает и называет предметы ближайшего окружения. 

 Называет имена членов своей семьи и воспитателей. 

 Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей. 

 Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида). 

 Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида). 

 Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях. 

 *Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» 

по отношению к городу. 

 *С удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с 

познанием малой родины; 
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 Ребенок интересуется природным миром КБР. 

 *Проявляет интерес к окружающему миру природы, участвует в сезонных 

наблюдениях. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 2 года — активный словарный запас — 200-300 слов;  

 средняя длина предложений — 2-4 слова;  

 понимает несложные рассказы по сюжетной картинке;  

 способен узнать то, что видел, слышал несколько недель тому назад; избегает 

общения с незнакомыми взрослыми. 

 3 года — активный словарный запас составляет до 1500 слов;  

 начинает использовать сложные предложения;  

 правильно реагирует на словесные указания; получает удовольствие от 

общения со сверстниками.  

 Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами. 

 Может по просьбе взрослого или по собственной инициативе рассказать об 

изображенном на картинке, об игрушке, о событии из личного опыта. 

 Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

 Может поделиться информацией («Ворону видел»), пожаловаться на 

неудобство (замерз, устал) и действия сверстника (отнимает).  

 Сопровождает речью игровые и бытовые действия.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Восприятие смысла музыки, сказок, стихов 

 С интересом слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы; 

рассматривает картинки, иллюстрации. При повторном чтении проговаривает 

слова, небольшие фразы. 

 Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога и 

самостоятельно. 

 Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий). 

 Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

 Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с 

первыми звуками музыки. 

 Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук. 

 Проявляет активность при подпевании и пении, выполнении простейших 

танцевальных движений. 

 Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

Изобразительная деятельность 

 Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать. 

 Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета. 

 Умеет раскатывать комок пластилина прямыми и круговыми движениями 

кистей рук; отламывать от большого комка пластилина маленькие комочки, 

сплющивает их ладонями; соединять концы раскатанной палочки, плотно 

прижимая, их друг к другу. 
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 Лепит несложные предметы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

 Сооружает элементарные постройки по образцу, проявляет желание строить 

самостоятельно. 

 Ориентируется в помещении группы и участка детского сада. 

 Имеет такие качества личности как: воображающий, придумывающий, 

способный к созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности. 

    Образовательная область «Физическое развитие» 

 2,5 года — подпрыгивает, одновременно отрывая от земли обе ноги, с 

поддержкой; перешагивает через несколько препятствий; нагибается за 

предметом. 

 3 года — поднимается вверх по лестнице в 10 ступеней высотой 12-15 см, 

поочередно ставя ноги на каждую ступеньку; подпрыгивает на обеих ногах 

без поддержки; стоит на одной ноге в течение 10с; уверенно бегает; может 

ездить на трехколесном велосипеде. Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь 

на других детей. Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением 

вперед и т. д. Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. 

Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, 

лежащее на полу. 

 *Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, свой пол, имена 

членов своей семьи. 

 *Имеет первичные представления о себе как о человеке, знает названия 

основных частей тела, их функции. 

 *Проявляет умения самостоятельно решать задачи, связанные с 

поддержанием и укреплением здоровья (с удовольствием делает зарядку, 

ленивую гимнастику) 

  

Планируемые промежуточные результаты освоения образовательной 

программы для детей от 3 до 4 лет 

 

    К четырехлетнему возрасту при успешном освоении Образовательной 

программы  ДО №2 может быть достигнут следующий уровень детского 

развития по образовательным областям. Знаком (*) отмечены планируемые 

результаты Образовательной программы ДО №2 в части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Культурные способы поведения 

 Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после 

напоминания говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе). 

 Обращается к воспитателю по имени и отчеству. 

 Умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 

взрослых. 

 Знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке 

детского сада, после игры убирать на место игрушки, строительный материал.  
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 Может общаться спокойно, без крика. Ситуативно проявляет доброжелательное 

отношение к окружающим, умение делиться с товарищем; имеет опыт 

правильной оценки хороших и плохих поступков. Понимает, что надо жить 

дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

Навыки самообслуживания и действия с бытовыми предметами. 

 Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности. 

 Умеет самостоятельно кушать, пользовать салфеткой. 

 Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых). 

 Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 

Игровая деятельность. 

 Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 

сверстниками в игре от имени героя. 

 Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; 

отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. 

 Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. 

 Способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на 

него отзываться (кукольный, драматический театры). 

 Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать 

контакты, взаимодействовать со сверстниками 

 Умеет объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на 

основе личных симпатий, выбирать роль в сюжетно-ролевой игре; проявляет 

умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной 

совместной игре. 

 Умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

 Может в случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, 

адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого. 

 В общении первичными для дошкольника являются личностные особенности, а 

не этническая принадлежность. 

 Умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, 

согласовывать движения.  

 После объяснения понимает поступки персонажей (произведений, спектаклей) 

и последствия этих поступков. 

Безопасное поведение. 

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.  

 Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями. 

 Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

 Знает и стремится выполнять правила поведения на улице, на дороге. 

 Отрицательно реагирует на явные нарушения усвоенных им правил. 

 Готов соблюдать элементарные правила в совместных играх. 

Трудовая деятельность. 

 Может помочь накрыть стол к обеду. 
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 Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения, проявляет 

желание участвовать в уходе за растениями в уголке природы и на участке.  

 Способен самостоятельно выполнить элементарное поручение (убрать 

игрушки, разложить материалы к занятиям). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол. Имеет 

первичные гендерные представления (мужчины смелые, сильные; женщины 

нежные, заботливые). 

 *Называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного города. 

 Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель). 

 Проявляет интерес к различным видам игр, к участию в совместных играх. 

 Интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, о своем прошлом, о 

происходящих с ним изменениях. 

 Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, 

свойствами. 

 Проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим 

взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях. 

 Задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, слушает рассказ 

воспитателя о забавных случаях из жизни. 

 Может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять 

игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

 Испытывает положительные эмоции от правильно решенных познавательных 

задач, от познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности. 

 Использует разные способы обследования предметов, включая простейшие 

опыты. 

 Способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. 

 Проявляет желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

 Умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью. 

 Имеет такие качества личности как: воображающий, придумывающий, 

способный к созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности 

 Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи; участвует в обсуждениях. 

 Участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстрации, наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов. 

 Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к 

окружающим. Откликается на эмоции близких людей и друзей, делает попытки 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь. 

 Имеет первичные представления: 

 об истории своей семьи (кто такая бабушка? Кто такой дедушка?); 

 о богатствах недр КБР (полезных ископаемых, камнях самоцветах); 

 о промыслах и ремеслах КБР;  
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 С интересом слушает произведения писателей КБР; 

 Имеет первичные представления, что КБР – часть России, Нальчик - главный 

город КБР. 

Конструктивная деятельность.  

 Знает, называет и правильно использует детали строительного материала.  

 Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально.  

 Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

 Умеет создавать постройки по собственному замыслу. 

Формирование элементарных математических представлений.  

 Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, 

все большие, все круглые предметы и т.д.). 

 Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и 

выделять один предмет из группы. 

 Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых 

предметов. 

 Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; 

понимает конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же». 

 Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и крутую 

форму. 

 Понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — 

справа, на, над — под, верхняя — нижняя (полоска). 

 Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 

Окружающий мир. 

 Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет 

признаки (цвет, форма, материал). 

 Ориентируется в помещениях детского сада. 

 Называет свой город. 

 Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей. 

 Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе. 

 Проявляет бережное отношение к природе. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Активный словарный запас составляет больше 1500 слов. 

 Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего 

окружения. 

 Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и 

предложения с однородными членами. 

 Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на 

вопросы воспитателя. 

 Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из 

него. 

 Пытается с выражением читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого. 
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 Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх - 

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших 

детей. 

 Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, 

сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 *Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного 

искусства (РФ, КБР), на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов 

природы (растения, животные), испытывает чувство радости; пытается в 

рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, 

передавая их образную выразительность. 

 Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из 

знакомых сказок. 

 Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. Может 

принимать участие в беседах о театре (театр—актеры—зрители, поведение 

людей в зрительном зале). 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные 

произведения, различает веселые и грустные мелодии, пытается выразительно 

передавать игровые и сказочные образы. 

 Активен при создании индивидуальных и коллективных композиций в 

рисунках, лепке, аппликации; с удовольствием участвует в выставках детских 

работ. 

 *Пытается петь, подпевать, двигаться под музыку. 

 Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, совместных досугах и 

развлечениях. 

Рисование.  

 Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты. 

 Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

 Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

Лепка.  

 Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их 

прямыми и круговыми движениями ладоней. 

 Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные 

приемы лепки. 

Аппликация.  

 Создает изображения предметов из готовых фигур. 

 Украшает заготовки из бумаги разной формы. 

 Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по 

собственному желанию; умеет аккуратно использовать материалы. 

 Пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

 *ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по 

отношению к городу;  
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 *ребенок проявляет интерес к событиям настоящего родной страны; 

 * ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу;  

 *с удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с 

познанием малой родины; 

 * ребенок интересуется природным миром КБР. 

Музыкальная деятельность. 

 Способен слушает музыкальное произведение до конца. 

 *Узнает знакомые песни. 

 Различает звуки по высоте (в пределах октавы). 

 Замечает изменения в звучании (тихо — громко). 

 Поет, не отставая и не опережая других. 

 *Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, 

платочки и т. п.). 

 *Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан, национальные др.). 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

 Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет 

положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

 *Проявляет интерес к участию в совместных играх (в т.ч. национальных) и 

физических упражнениях. 

 Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

 Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. 

 Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные 

правила поведения во время еды, умывания. 

 Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направление. 

 Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями воспитателя. 

 Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы. 

 Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической 

стенке произвольным способом. 

 Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не 

менее, чем на 40 см. 

 Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч 

двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 

2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние 

не менее 5 метров. 

 Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

 С удовольствием делает зарядку, ленивую гимнастику. 
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 Имеет представление о вредных и полезных продуктах. 

 

Планируемые промежуточные результаты освоения образовательной 

программы для детей  от 4 до 5 лет 

 

   К пятилетнему возрасту при успешном освоении Образовательной 

программы ДО №2 может быть достигнут следующий уровень детского 

развития по образовательным областям. Знаком (*) отмечены планируемые 

результаты Образовательной программы ДО №2 в части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Культурные способы поведения. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости.  

 Самостоятельно или после напоминания со стороны взрослого использует в 

общении со взрослым «вежливые» слова, обращается к сотрудникам детского 

сада по имени-отчеству. 

 Проявляет личное отношение к соблюдению (и нарушению) моральных норм 

(стремится к справедливости, испытывает чувство стыда при неблаговидных 

поступках). 

 Умеет (сам или при помощи взрослого) вежливо выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную услугу. 

 Знает, что нельзя вмешиваться в разговор взрослых. 

 Умеет замечать непорядок в одежде и устранять его самостоятельно. 

 Знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке 

детского сада, после игры убирать на место игрушки, строительный материал.  

 Ситуативно проявляет доброжелательное отношение к окружающим, умение 

делиться с товарищем; имеет опыт правильной оценки хороших и плохих 

поступков.  

 Понимает, что надо жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, 

помогать друг другу. 

 Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, 

персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, 

кукольных спектаклей. 

 *Положительно высказывается о представителях разных этносов, толерантно 

относится к детям других национальностей, в общении с ними первичными для 

дошкольника являются личностные особенности, а не этническая 

принадлежность; 

 *Знаком с национальными обычаями и традициями. 

Навыки самообслуживания и действия с бытовыми предметами. 

 Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. 

 Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные 

правила поведения во время еды, умывания. 

 Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности. 
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 Умеет самостоятельно кушать, пользовать салфеткой. 

 Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых). 

 Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 

 Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки 

с мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле). 

 Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

 Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется 

столовыми приборами, салфеткой, полощет рот после еды). 

Игровая деятельность 

 Разделяет игровые и реальные взаимодействия. Умеет планировать 

последовательность действий. 

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

 Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

 Имеет такие качества личности как: воображающий, придумывающий, 

способный к созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности 

 Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать 

контакты, взаимодействовать со сверстниками 

 Умеет объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на 

основе личных симпатий, выбирать роль в сюжетно-ролевой игре. 

 Умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

 Во взаимоотношениях со сверстниками проявляет избирательность, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 

партнеры по играм. 

 Проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать 

тему игры, распределять роли, поступать в соответствии с правилами и общим 

замыслом. Умеет подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

 Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет 

способом ролевого поведения. 

 Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые 

диалоги. 

 Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые 

роли или действия, обогащает сюжет. 

 В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам. 

 В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять 

сверстникам правила игры. 

 В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры 

(режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя художественные 

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

Безопасное поведение 

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

 Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорт; 

элементарные правила дорожного движения. 
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 Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

 Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные  знаки 

«Пешеходный переход», «Дети». 

 Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения 

к окружающей природе). 

Трудовая деятельность 

 Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. 

 Проявляет предпосылки ответственного отношения к порученному заданию, 

стремится выполнить его хорошо. 

 Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду с 

помощью взрослого, приводит ее в порядок. 

 Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. 

 Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по 

окончании работы. 

 Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие. 

 Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого;  

 Может проявить инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

 Способен сосредоточенно действовать в течение 15-20 минут. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 *Знает свое имя и фамилию, возраст, имена членов своей семьи. Может 

рассказать о своем родном городе, назвать его, Знает некоторые 

государственные, национальные  праздники. 

 Имеет представление о Российской армии, ее роли в защите Родины.  

 Знает некоторые военные профессии. 

 Знаком с профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, строитель). 

 *Самостоятельно может рассказать о родной стране, крае (ее 

достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), 

вспомнить стихотворения, песни о родной стране, народные игры. 

 Интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, о своем прошлом, о 

происходящих с ним изменениях. 

 Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, 

свойствами. 

 Проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим 

взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях. 

 Испытывает положительные эмоции от правильно решенных познавательных 

задач, от познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности. 

 Использует разные способы обследования предметов, включая простейшие 

опыты. 
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 Способен устанавливать простейшие причинно-следственные связи между 

предметами и явлениями, делать обобщения. 

 Умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью. 

 Имеет такие качества личности как: воображающий, придумывающий, 

способный к созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности 

 Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи; участвует в обсуждениях. 

 Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к 

окружающим. Откликается на эмоции близких людей и друзей, делает попытки 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь. 

 Имеет первичные представления: 

 об истории своей семьи  

 о богатствах недр КБР (полезных ископаемых, камнях самоцветах); 

 о промыслах и ремеслах КБР;  

 называет фамилии писателей КБР и названия их произведений; 

 Ребенок знает, что КБР – часть России, Нальчик - главный город КБР. 

 о том, что в КБР живут люди разных национальностей; 

 *о том, что Нальчик - город воинской славы (ВОВ); 

Конструктивная деятельность.  

 Способен конструировать по собственному замыслу. 

 Способен использовать простые схематические изображения для решения 

несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

 Начинает появляться образное предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. 

 При создании построек из строительного материала может участвовать в 

планировании действий, договариваться, распределять материал, согласовывать 

действия и совместными усилиями достигать результата.  

 Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 

 Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. 

 Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

 Формирование   элементарных    математических    представлений. 

 Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их 

характерные особенности (цвет, размер, назначение). 

 Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько 

всего?». 

 Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а 

также путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); 

определять, каких предметов больше, меньше, равное количество. 

 Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже, 

длиннее — короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу 

или наложения. 

 Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их ха-

рактерные отличия. 



42 

 

 

 

 Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе вверху 

— внизу, впереди — сзади); умеет двигаться в нужном направлении по 

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

 Определяет части суток. 

Формирование целостной картины мира.  

 Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, 

на улице; знает их назначение. 

 Называет признаки и количество предметов. 

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

 Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. 

 Называет времена года в правильной последовательности. 

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Активный словарный запас составляет больше 2000 слов. 

 Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего 

окружения. 

 Использует все части речи, распространенные предложения и предложения с 

однородными членами. 

 Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по 

аналогии со знакомыми словами (сахарница — сухарница).  

 Умеет выделять первый звук в слове.  

 Рассказывает о содержании сюжетной картинки. 

 С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. 

 Речь, при взаимодействии со сверстниками, носит преимущественно 

ситуативный характер. Содержание общения со взрослым выходит за пределы 

конкретной ситуации, речь при общении со взрослым становится вне 

ситуативной. 

 В театрализованных играх умеет интонационно выделять речь тех или иных 

персонажей. 

 Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на 

вопросы воспитателя. 

 Может выучить небольшое стихотворение. 

 Может описать предмет, картину, составить рассказ по картинке, пересказать 

наиболее выразительный и динамичный отрывок из сказки. 

 Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх - 

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших 

детей. 

 Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное 

состояние (сердитый, печальный), этические качества (хитрый, добрый), 

эстетические характеристики (нарядный, красивый). 

 Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, 

сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

 Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 

речи: убеждать, доказывать, объяснять. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного 

искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы 

(растения, животные), испытывает чувство радости 

 Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся 

стихотворение, считалку. 

 Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к 

ним. 

 Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки 

(отрывки из сказок). 

 Может принимать участие в беседах о театре (театр—актеры—зрители, 

поведение людей в зрительном зале). 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные 

произведения, различает веселые и грустные мелодии, пытается выразительно 

передавать игровые и сказочные образы. 

 Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) 

художественный образ. 

 Имеет простейшие представления о театральных профессиях. 

 Активен при создании индивидуальных и коллективных композиций в 

рисунках, лепке, аппликации; с удовольствием участвует в выставках детских 

работ. 

 Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, совместных досугах и 

развлечениях. 

 Пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

 *ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по 

отношению к городу;  

 *ребенок проявляет интерес к событиям настоящего родной страны; 

 *ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу;  

 *с удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с 

познанием малой родины; 

 *ребенок интересуется природным миром КБР. 

Рисование.  

 Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использования разных материалов. 

 Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

 Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. 

Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской 

росписи. 

 *Украшает силуэты национальными узорами. 

Лепка.  

 Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную 

композицию. 

 Использует все многообразие усвоенных приемов лепки. 
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Аппликация.  

 Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали 

(квадрат и прямоугольник). 

 Вырезает круг из квадрата, овал — из прямоугольника, умеет плавно срезать и 

закруглять углы. 

 Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких 

частей.  

 Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Музыкальная деятельность 

 Узнает песни по мелодии. 

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

 Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми — 

начинать и заканчивать пение. 

 Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их 

в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 

 Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение 

парами по кругу, кружение по одному и в парах.  

 Может выполнят движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

 Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

 Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет 

положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

 Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. 

 Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

 Принимает правильное исходное положение при метании; может метать 

предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю 

(пол) не менее 5 раз подряд. 

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

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

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

 Ходит па лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет поворот 

переступанием, поднимается на горку. 

 Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

 Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, 

пластичность движений. 

 Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

 С удовольствием делает зарядку, ленивую гимнастику. 

 Имеет представление о вредных и полезных продуктах. 
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Планируемые промежуточные результаты освоения образовательной 

программы  для детей  от 5 до 6 лет 

 

      К шестилетнему возрасту при успешном освоении Образовательной 

программы ДО №2 может быть достигнут следующий уровень детского 

развития по образовательным областям. Знаком «Звездочка» * отмечены 

планируемые результаты Образовательной программы ДО №2 в части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Культурные способы поведения 

 Соблюдает правила элементарной вежливости.  

 Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о 

том, кто какую часть работы будет выполнять. 

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

слабее. 

 Может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на 

улице. 

 В повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взросло пользуется 

«вежливыми» словами. 

 Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому 

микрорайоне, но и в центральных улицах родного города.  

 Если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения, решает спорные вопросы и улаживает 

конфликты с помощью речи: убеждает, доказывает, объясняет. 

Навыки самообслуживания и действия с бытовыми предметами 

 Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. 

 Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 

шкафу. 

 Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых). 

 Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит 

зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос 

платком). 

 Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, 

ножом. 

 Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется 

столовыми приборами, салфеткой, полощет рот после еды). 

 Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых). 

 Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки 

с мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле). 

 Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. 
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Игровая деятельность 

 Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь 

роли. 

 Игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. 

 Использует различные источники информации, способствующие обогащению 

игры (кино, литература, экскурсии и др.). 

 Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: 

конструированию, изобразительной деятельности, игре. 

 Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется 

правилам игры. 

 Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих 

детей. 

 Объясняет правила игры сверстникам. 

 Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые 

роли или действия, обогащает сюжет. 

 В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам, 

оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш. 

 В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять 

сверстникам правила игры. 

 В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры 

(режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя художественные 

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

Безопасное поведение 

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

 Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорт; 

элементарные правила дорожного движения. 

 Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

 Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные  знаки 

«Пешеходный переход», «Дети». 

 Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения 

к окружающей природе). 

Трудовая деятельность 

 Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. 

 Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за 

обувью. 

 Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол. 

 Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. 

 Выполняет поручения по уходу за растениями в уголке природы. 
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 Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по 

окончании работы. 

 Проявляет предпосылки ответственного отношения к порученному заданию, 

стремится выполнить его хорошо. 

 Способен сосредоточенно действовать в течение 20-25 минут. Проявляет 

ответственность за выполнение трудовых поручений. Проявляет стремление 

радовать взрослых хорошими поступками. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где 

работают родители, как важен для общества их труд. 

 Знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому. 

 *Может рассказать о своем родном городе (селе), назвать улицу, на которой 

живет. 

 *Знает, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная 

страна; что Москва, Нальчик — столица нашей Родины, КБР. Имеет 

представление о флаге, гербе, мелодии гимна. 

 Знает некоторые государственные, национальные праздники. 

 Знает военные профессии. 

 Знаком со многими профессиями. 

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

 Положительно высказывается о представителях разных этносов, толерантно 

относится к детям других национальностей, в общении с ними первичными для 

дошкольника являются личностные особенности, а не этническая 

принадлежность. 

 Ребенок имеет представления:  

 *об истории своей семьи, ее родословной; 

 *об истории образования родного города; 

 *о богатствах недр КБР (полезных ископаемых, камнях самоцветах); 

 *о природно-климатических зонах КБР, о животном и растительном мире; 

 *о том, что в КБР живут люди разных национальностей; 

 *о том, что Нальчик-город боевой славы; 

 *о промыслах и ремеслах КБР; 

 Ребенок знает:  

 *фамилии писателей КБР и названия их произведений; 

 *Ребенок знает, что КБР – часть России, Нальчик - главный город КБР: 

 -ребенок относит себя к определенному этносу, имеет некоторые представления 

об особенностях этого этноса;  

 -испытывает чувство общности с особями того же пола, с членами своей семьи, 

с гражданами своей республики, страны, способствующее пониманию своего 

места в жизни. 

Конструктивная деятельность.  

 Способен конструировать по собственному замыслу. 

 Умеет анализировать образец постройки. 
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 Может планировать этапы создания собственной постройки, находить 

конструктивные решения. 

 Создает постройки по рисунку. 

 Умеет работать коллективно. 

 При создании построек из строительного материала может участвовать в 

планировании действий, договариваться, распределять материал, согласовывать 

действия и совместными усилиями достигать результата.  

 Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 

 Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. 

 Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

 Формирование   элементарных    математических    представлений. 

 Считает (отсчитывает) в пределах 10. 

 Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в 

пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?» 

 Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и 

добавление единицы). 

 Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет 

точность определений путем наложения или приложения. 

 Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, 

убывания их длины, ширины, высоты, толщины. 

 Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим 

предметам. 

 Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 

(количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон). 

 Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. 

 Называет текущий день недели. 

 Определяет части суток. 

 Формирование целостной картины мира.  

 Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека 

в быту. 

 Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны. 

 Знает название родного города, страны, ее столицу. 

 Называет времена года, отмечает их особенности. 

 Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года. 

 Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. 

 Бережно относится к природе. 

 Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. 

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Имеет достаточный богатый словарный запас. 

 Может участвовать в беседе. 

 Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание 

сверстника. 
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 Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие 

литературные произведения. 

 Определяет место звука в слове. 

 Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять 

слово другим словом со сходным значением. 

 Речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. 

 Может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории 

и рассказывать их сверстникам и взрослым. 

 Использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует 

синонимы и антонимы. 

 Знает 2—3 программных стихотворения (при необходимости следует 

напомнить ребенку первые строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки. Называет 

жанр произведения. 

 Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. Называет 

любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

 Умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, 

ссылается на источник полученной информации (телепередача, рассказ 

близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.). 

 Проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, 

согласие или несогласие с ответом товарища. 

 Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх - 

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших 

детей. 

 Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное 

состояние, этические качества, эстетические характеристики. 

 Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, 

сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

 Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 

речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, 

персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, 

кукольных спектаклей. 

 Проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, 

выражает свое отношение к конкретному поступку литературного персонажа. 

 Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения. 

 Проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику 

поэтического текста. 

 Проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие, интерес к искусству. 
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 После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), 

используемые средства художественной выразительности и элементы 

художественного оформления постановки. 

 Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском 

саду и домашнем театре. Умеет оформлять свой спектакль, используя 

разнообразные материалы (атрибуты, подручный материал, поделки). 

 Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная 

графика, народное декоративное искусство, скульптура). 

 Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, 

колорит, композиция). 

 Знает особенности изобразительных материалов. 

 Пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

 *ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по 

отношению к городу;  

 *ребенок проявляет интерес к событиям настоящего родной республики, 

страны; 

 *ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу;  

 *с удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с 

познанием малой родины; 

 *ребенок интересуется природным миром КБР. 

Рисование.  

 Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные 

изображения. 

 Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные 

материалы. 

 Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

 *Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства. 

Лепка.  

 Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы. 

 Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и 

движения фигур. 

 Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

Аппликация.  

 Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали 

(квадрат и прямоугольник). 

 Вырезает круг из квадрата, овал — из прямоугольника, умеет плавно срезать и 

закруглять углы. 

 Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких 

частей.  

 Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

 Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

Музыкальная деятельность 
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 *Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, национальные 

инструменты). 

 Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

 *Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении 

музыкального инструмента. 

 *Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

 *Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног 

вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей 

ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении). 

 Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не 

подражая другим детям. 

 *Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

 Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет 

положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

 Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. 

 Проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-

эстафетах. 

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

направление и темп. 

 Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

 Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное 

место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не 

менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и 

длинную скакалку 

 Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с 

броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на 

месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). 

 Владеет школой мяча. 

 Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

 Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

 Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, 

футбол, хоккей. 

 Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. Знает о 

пользе утренней зарядки, физических упражнений. 
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 *Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, 

разрушающих здоровье. 

 *Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, 

закаливания организма, соблюдения режима дня. 

 *Имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости 

здоровья от правильного питания. 

 *Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

 Имеет представление о вредных и полезных продуктах. 

  

Планируемые результаты освоения образовательной программы   

на этапе завершения дошкольного образования 

 

      На этапе завершения дошкольного образования детей от 6 до 7 (8) лет при 

успешном освоении Образовательной программы ДО №2 может быть 

достигнут следующий уровень детского развития по образовательным 

областям. Знаком (*) отмечены планируемые результаты Образовательной 

программы ДО №2 в части, формируемой участниками образовательного 

процесса. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Культурные способы поведения 

 Соблюдает правила вежливости.  

 Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения 

(выразительные движения, жесты и т.д.). 

 В конфликтных ситуациях стремится найти конструктивный способ выхода из 

конфликта, учитывая интересы всех его участников. 

 Активно использует речь в общении со сверстниками (объясняет правила, 

распределяет роли, задает вопросы). 

 Охотно вступает в речевое общение с взрослыми (рассказывает  о 

произошедших событиях, комментирует собственные действия, пересказывает 

знакомые сказки и пр.) 

 Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в 

зависимости от ситуации. 

 Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичные 

ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». 

 При переходе от физкультурных занятий к занятиям в группе, ребенок легко и 

самостоятельно переключается на новые требования. 

 Обычно следует правилам культурного поведения при взаимодействии с 

детьми. 

 Самостоятельно, без напоминаний выполняет режимные требования, 

предлагаемые педагогом. 

 Всегда без возражений спокойно уходит домой, когда приходят за ребенком 

родители. 



53 

 

 

 

 Положительно высказывается о представителях разных этносов, толерантно 

относится к детям других национальностей, в общении с ними первичными для 

дошкольника являются личностные особенности, а не этническая 

принадлежность. 

Навыки самообслуживания и действия с бытовыми предметами 

 Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно 

умывается, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, 

чистит зубы, поласкает рот после еды, моет ноги перед сном). 

 Правильно пользуется носовым платком и расческой, следит за своим внешним 

видом. 

 Быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, 

следит за чистотой одежды и обуви. 

 Правильно пользуется столовыми приборами (ложка, вилка, нож); правильно 

держит приборы, действует ими легко и свободно. 

Игровая деятельность 

 Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр, сам 

придумывает себе роль.  

 Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации, выполняет игровые действия в вербальном плане. 

 Находит новую трактовку роли и исполняет ее. Может моделировать 

предметно-игровую среду.  

 В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, 

выборе карт, схем. 

 В игре самостоятельно следует правилам, проявляет себя терпимым и 

доброжелательным партнером. 

 В игре важен, прежде всего, выигрыш; без обиды воспринимает проигрыш. 

 Различает ситуацию общения с незнакомым и знакомым взрослым (в речи, 

дистанции при общении, поведении). 

 Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки. 

 При общении со сверстниками может занимать и позицию лидера, и позицию 

ведомого в зависимости от ситуации. 

 Владеет навыками театральной культуры, соблюдает правила поведения во 

время спектакля. 

Безопасное поведение 

 Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, 

поведения на улице и в транспорте, дорожного движения. 

 Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

 Понимает значения сигналов светофора. 

 Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», 

«Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный ход», 

«Пункт медицинской помощи». 
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 Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный, пешеходный 

переход «Зебра». 

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения 

к окружающей природе). 

 Знает и рассказывает о мерах предосторожности, связанных с опасными 

предметами дома (электрические приборы, газовая плита, инструменты и 

бытовые предметы,  химические вещества, легковоспламеняющиеся предметы 

и жидкости). 

 Четко знает номера телефонов служб экстренной помощи «01», «02», «03», 

звонок с сотового телефона «112». 

 Имеет представление о способах поведения в ситуациях: «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился». 

 Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных 

местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.). 

 Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому 

микрорайоне, но и в центральных улицах родного города.  

 Знает и стремится выполнять правила поведения в городе. 

Трудовая деятельность 

 Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. 

 трудовых поручений.  

 Проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками. 

 Четко выполняет дежурство по столовой и в уголке природы. 

 Надолго удерживает в памяти несложное условие при выполнении каких-либо 

действий. 

 Способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной 

цели. 

 Проявляет трудолюбие, активность в работе на участке детского сада и в 

группе. 

 Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем 

виде. 

 Ответственно выполняет поручения педагога, обязанности дежурного по 

столовой, в уголке - природы. 

 Может рассказать подробно о работе своих родителей. 

 Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы 

необходимые для занятий, игр. 

 С легкостью выполняет самостоятельно простейшие ручные трудовые 

операции с использованием ножниц, клея, ниток и иголки и др. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Имеет представления о себе, собственной принадлежности и принадлежности 

других людей к определенному полу. 

 Уверенно называет свое имя, фамилию, пол, возраст. 

 Может рассказать о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, 

распределении семейных обязанностей семейных традициях. 
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 Имеет представление об обществе, его культурных ценностях; о государстве и 

принадлежности к нему; о мире. 

 Самостоятельно называет, узнает или называет в ответ на вопрос взрослого 

название страны, города, в котором живет, государственную символику. 

 Имеет четкое представление об окружающем мире (профессиях, орудиях труда, 

видах транспорта и пр.). 

 Свободно ориентируется в сезонных изменениях в живой и неживой природе. 

 Свободно ориентируется во временных отношениях (частях суток, временах 

года, месяцах, днях недели). 

 Знает хорошо (свободно приводит примеры) названия диких и домашних 

животных, места их обитания и особенности их поведения. 

 Интересуется новым, часто задает вопросы, с интересом выслушивает 

объяснения о неизвестном в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире 

отношений и своем внутреннем мире). 

 Всегда с интересом слушает новые рассказы, музыку, стихи. 

 Любит экспериментировать, активно пытается выяснить самостоятельно 

свойства объектов и веществ. 

 Всегда охотно принимает участие, сам проявляет инициативу в различных 

проектах, предлагает сюжеты игр со сверстниками, темы для обсуждений, идеи 

для совместных проектов. 

 Всегда принимает живое, заинтересованное участие в образовательных 

ситуациях, предлагаемых взрослым (рисование, конструирование и др.). 

 Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности). 

 Устанавливает самостоятельно причинно-следственные связи и зависимости в 

живой и неживой природе, в области логических и математических отношений. 

 Самостоятельно выделяет начало и конец истории или действия, может 

предвидеть варианты развития событий (что произойдет в том или ином 

случае). 

 В зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач 

(проблем). 

 Использует самостоятельно обобщающие слова, общепринятые символы и 

символы для обозначения ролей в игре или повседневной жизни, общении, 

рисовании, аппликации и др. 

 Способен самостоятельно передать характер и настроение сказочного 

персонажа и другого человека посредством цвета (в рисунке, аппликации), 

пластики (в танце, движении) и атрибутов (при конструировании), может 

предложить собственный замысел и воплотить его. 

 Имеет такие качества личности как: воображающий, придумывающий, 

способный к созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности 

 Может долго сохранять внимание во время организованной образовательной 

деятельности. 

 В беседах о школе ребенок чаще всего высказывает мнение, что учитель может 

рассказать и научить новому. 
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 *Самостоятельно может рассказать о родной стране, республике (ее 

достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), 

вспомнить стихотворения, песни о родной стране, республике, национальные, 

народные игры. 

 *Ребенок имеет представления:  

 *об истории своей семьи, ее родословной; 

 *об истории образования родного города; 

 *о богатствах недр КБР (полезных ископаемых, камнях самоцветах); 

 *о природно-климатических зонах КБР, о животном и растительном мире; 

 *о том, что в КБР живут люди разных национальностей; 

 *о промыслах и ремеслах в КБР; 

 *Ребенок знает:  

 *фамилии писателей КБР и названия их произведений другие близлежащие 

населенные пункты и крупные города КБР; 

 *Ребенок знает, что КБР – часть России, Нальчик - главный город КБР. 

 - ребенок относит себя к определенному этносу, имеет некоторые 

представления об особенностях этого этноса;  

 -испытывает чувство общности с особями того же пола, с членами своей семьи, 

с гражданами своей страны, способствующее пониманию своего места в жизни 

Конструктивная деятельность.  

 Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности 

для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им 

самим. 

 Использует все основные образцы внешних свойств предметов (сенсорные 

эталоны цвета, формы и величины) при взаимодействии с объектами 

окружающего мира. 

 Ориентируется на схему при постройке различных объектов (дом, машина и 

т.д.), также умеет пользоваться схемой в реальном пространстве (в комнате, на 

участке и т.д.) 

 Умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и  выполнять его 

инструкции. 

 Всегда понимает смысл предъявляемых требований во взаимодействии с 

взрослыми в ходе образовательной деятельности и выполняет требования 

педагога. 

 Предлагает свои способы выполнения задания, учитывает мнение других детей 

в ходе образовательной деятельности. 

 Имеет навыки конструирования из бумаги (бумагопластика, оригами). 

 Продуктивная деятельность носит творческий характер. 

 Способен соотнести конструкцию предмета с его назначением. 

 Способен создавать различные конструкции одного и того же объекта. 

 Конструируя  по заданному образцу, самостоятельно анализирует его, выделяет 

основные части конструкции, устанавливает пространственное расположение, 

подбирает необходимые детали, затем конструирует. 
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 Может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по 

рисунку и словесной инструкции, а также реализовать свой замысел 

самостоятельно. 

Формирование элементарных математических представлений. 

 Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие один 

общий признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные его 

части (часть предметов).  

 Устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его 

частями (частью); находит части целого множества и целое по известным 

частям. 

 Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20). 

 Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа 

натурального ряда (в пределах 10). 

 Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. 

 Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

пользуется цифрами и арифметическими знаками (+, —, =). 

 Свободно различает величины: длину, ширину, высоту;  объем (вместимость), 

массу (вес предметов) и способы их измерения. 

 Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих 

веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной 

меры и числом (результатом измерения). 

 Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать 

целый предмет и его часть. 

 Различает и называет геометрические формы: отрезок, угол, круг (овал), 

многоугольники (треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, 

куб. Проводит их сравнение. 

 Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, 

поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление 

движения объектов; пользуется знаковыми обозначениями. 

 Умеет определять временные отношения (день —неделя —месяц); время по 

часам с точностью до 1 часа. 

 Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел 

первого пятка из двух меньших. 

 Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к 

предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду. 

 Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей. 

 Знает название текущего месяца, года; последовательность всех дней недели, 

частей суток,  времен года. 

Окружающий мир. 

 Имеет представления о предметах окружающего мира, может рассказать о них. 

 Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей. 

 Знает герб, флаг, гимн России, КБР. 

 Называет главный город страны, республики. 

 Имеет представление о родном крае; его достопримечательностях. 
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 Имеет представления о школе, библиотеке. 

 Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, 

пресмыкающиеся, земноводные, насекомые). 

 Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном 

особенности жизни людей, животных, растений. 

 Знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

 Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между 

природными явлениями (молния, дождь, радуга и др.) 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Имеет достаточный богатый словарный запас. 

 Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 

речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

 Владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметам). 

 Активно использует монологическую речь, используя грамматические формы, 

правильно согласует слова в предложении. 

 Свободно рассказывает истории по сюжетным картинкам. 

 Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения. 

 Составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, 

набору картин с развитием действия. 

 Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложноподчиненные предложения 

разных видов, с использованием языковых средств для соединения их частей 

(чтобы, когда, потому что, если, если бы и т.д.). 

 Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение».  

 Называет в последовательности слова в предложении. 

 Определяет место звука в слове и умеет делить двусложные и трехсложные 

слова с открытыми слогами на части. 

 Находит в предложении слова с заданным звуком. 

 Охотно рассказывает сверстникам о случившемся или увиденном. 

 Использует свободно выразительную речь для передачи эмоционального 

отношения. 

 Умеет внятно и отчетливо произносит слова и словосочетания с естественными 

интонациями. 

 Правильно использует грамматический строй речи, согласует слова, 

произносит звуки в слове, ставит ударения. 

 Имеет хороший запас бытового, природоведческого, обществоведческого 

словаря. 

 Проявляет интерес к художественной и познавательной литературе. 

 Различает жанры литературных произведений (сказка, рассказ, стихотворение, 

былина), может объяснить основные различия. 

 Называет любимые сказки и рассказы. 

 Знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

 Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг. 
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 Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки-

рассказа. 

 При чтении стихотворений, в драматизациях использует эмоциональность, 

естественность поведения, интонации, жесты, мимику, передавая свое 

отношение к содержанию литературной фразы. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Откликается на эмоции близких людей и друзей, проявляет сочувствие 

(отзывчивость) ко всем близким родственникам и работникам детского сада. 

 Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

 Проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, 

выражает свое отношение к конкретному поступку литературного персонажа.  

 Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, при 

слушании музыкальных и художественных произведений. 

 Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, 

колорит, композиция). 

 Знает особенности изобразительных материалов. 

 Знает театральные профессии. 

 В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения. 

 Участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры - 

актеры», «костюмеры», «оформители» и т. д.). 

 Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное и народное искусство. 

 Называет основные выразительные средства произведений искусства (цвет, 

форма, ритм, симметрию). 

 *Узнает и может назвать произведения живописи: И. Шишкина («Рожь», «Утро 

в сосновом лесу»), И.Левитана («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая 

вода»), А. Саврасова («Грачи прилетели»), А. Пластова («Полдень», «Летом», 

«Сенокос»), В. Васнецова («Аленушка», «Богатыри». «Иван-царевич на Сером 

волке»), художников КБР и др. 

 Имеет представления о специфике храмовой архитектуры; 

 Знает памятники архитектуры, которые известны во всем мире: в России это 

Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, 

Петергоф, памятники «Золотого кольца» и др. 

 Умеет видеть эстетическую красоту объектов окружающей среды: изделий 

народных мастеров 

 Пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

 *ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по 

отношению к городу;  

 *ребенок проявляет интерес к событиям настоящего родной страны, 

республики; 

 *ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу;  

 *с удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с 

познанием малой родины; 
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 *ребенок интересуется природным миром КБР. 

Рисование.  

 Создает выразительные композиции, передавая тему средствами рисунка 

(форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

 Создает индивидуальные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные 

композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений. 

 Умеет создавать коллективные работы, действовать согласованно, 

договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные 

изображения будут объединяться в общую картину. 

 Владеет техникой изображения (точность движений рук под контролем зрения, 

плавность, ритмичность). 

 Использует разные материалы (гуашь, акварель, цветные мелки) и способы 

создания изображения. 

 Умеет различать оттенки цветов, создавать их на палитре. 

 Умеет передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево 

высокое, цветок ниже дерева и т.д.). 

 Умеет создавать узоры по мотивам народных росписей (городецкая, гжельская, 

хохломская,  жостовская, мезенская, национальная). 

Лепка.  

 Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции,  позы и движения, 

характерные особенности изображаемых объектов. 

 Умеет обрабатывать поверхность формы пальцами и стекой. 

 Создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 

 Выполняет декоративные композиции способами налепа  и рельефа. 

 Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

Аппликация.  

 Аккуратно наклеивает изображения предметов. 

 Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

 Изображает предметы и создает сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

 Создает изображения различных предметов, использую бумагу разной 

фактуры, соблюдая пропорции изображаемых предметов. 

 Владеет различными способами вырезания и обрывания. 

 Владеет приемом симметричного вырезания предметов из бумаги. 

 Имеет представление о мозаичном способе изображения (с предварительным 

легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки). 

 Создает сюжетные и декоративные композиции. 

Музыкальная деятельность 

 Узнает мелодию Государственного гимна РФ, КБР.  

 Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и 

инструмент, на котором оно исполняется. 

 Определяет общее настроение, характер музыкального произведения. 

 Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, 

припев). 
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 *Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание). 

 *Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

 Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок. 

 *Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг). 

 Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в 

играх и хороводах. 

 Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии.      

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 

активности. В свободное время в группе и на прогулке ребенок организует 

подвижные игры с другими детьми. Движения ребенка в подвижных играх, беге 

и ходьбе,  уверенные и ловкие. При выполнении коллективных заданий 

опережает средний темп. 

 Утомляется незначительно на занятиях, требующих концентрации внимания и 

усидчивости. 

 Умело действует двумя руками при выполнении с несколькими предметами 

(бытовые действия, одевание, конструирование, лепка). 

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

направление и темп. 

 Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

метание, лазанье). Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; 

мягко приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с 

разбега — 180 см; в высоту с разбега—не менее 50 см; прыгать через короткую 

и длинную скакалку разными способами. 

 Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг). Бросать предметы в цель из 

разных исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель 

с расстояния -5 м. Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, 

метать предметы в движущуюся цель. 

 Умеет перестраиваться в 3-4 колонны. Умеет перестраиваться в 2-3 круга на 

ходу. 

 Умеет перестраиваться в две шеренги после расчета на «первый-второй», 

соблюдать интервалы во время передвижения. 

 Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

 Следит за правильной осанкой. 

 Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, 

футбол, хоккей, настольный теннис). 
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 Самостоятельно без напоминаний выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа 

жизни. Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. Всегда 

следит за правильной осанкой 

 Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об 

особенностях строения и функциями организма человека). 

 Имеет представления и может высказаться о важности соблюдения режима дня, 

стремится соблюдать его. 

 Имеет представления о рациональном и правильном питании, стремиться 

правильно питаться. 

 Может перечислить продукты, которые вредны или полезны для ребенка, 

какими витаминами богаты. 

 Имеет представления  о значении двигательной активности на свежем воздухе в 

жизни человека, о пользе и видах закаливающих процедур, о роли солнечного 

света, воздуха, воды и их влиянии на здоровье. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ  

С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ОТ 2 ЛЕТ ДО ШКОЛЫ 

   

     Образовательный процесс в ДО №2 выстроен с учётом федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155),  

и в соответствии с примерной образовательной программой дошкольного 

образования «Детство», авт. Т.И Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева. 

     Образовательный процесс дошкольного образования включает гибкое 

содержание и педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, 

личностно – ориентированное развитие ребенка:   

 организация воспитательно-образовательной работы предусматривает 

обеспечение интеграции различных видов деятельности с учетом возможностей, 

интересов и потребностей детей;                                    

 обеспечение развития творческих способностей детей в рамках 

одновозрастных  групп создает целесообразную развивающую среду;  

 обеспечение сбалансированного режима дня и рациональную организацию 

всех видов детской деятельности;  

 повышение педагогической культуры родителей при умелом сочетании 

разнообразных форм сотрудничества, лицензированная образовательная 

деятельность;   

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном все 

стороннем развитии каждого ребенка;  

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса;                                                                                                                                                  

 освоение воспитанниками примерной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство», авт. Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., 

Солнцева О.В. и комплекса дополнительных программ;   

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка;   

 предоставление воспитанникам возможности апробировать себя в 

различных видах деятельности: игровой, учебной, организаторской и трудовой;   

 единство подходов к воспитанию детей в условиях ДО и семьи;  

 обеспечение благоприятного психологического климата в ДО, развитие и 

совершенствование предметно-развивающей среды;  

 соблюдение в работе дошкольного отделения и школы преемственности, 

исключающей умственные физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного 

обучения. Специфика образовательной программы дошкольного образования 
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определяется признанием самоценности дошкольного периода в жизни ребенка, 

развитие его личности с учетом личностно-ориентированного содержания 

образования, профессионализма и мастерства педагогов.  

        Направленность примерной образовательной программы  и парциальных 

программ:   

- обеспечение  интеллектуального,  физического,  эмоционального, 

нравственного, социально – личностного развития ребенка в период 

дошкольного детства;   

- общее музыкальное развитие детей, формирование у них музыкальных 

способностей в различных видах музыкальной деятельности, приобщение к 

миру музыкальной культуры, высоким духовным ценностям; воспитание любви 

и уважения к своему народу, его культурному богатству и разностороннему 

таланту, приобщение дошкольников к культурному наследию, народным 

традициям, самобытной природе родного края; научить детей созданию 

художественного образа средствами живописи, графики и пластики, разбудить в 

каждом ребенке желание выразить себя в процессе художественного творчества.                                                                                                                  

          В содержательном разделе представлены:   

- описание  образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания;  

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, 

мотивов и интересов;   

- описание содержания коррекционной работы на обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии различных категорий 

детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям в 

освоении примерной образовательной программы дошкольного образования.  

          В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы    

дошкольного образования педагогами дошкольного отделения выбраны 

способы реализации образовательной деятельности в зависимости от 

конкретных условий ДО №2, предпочтений педагогического коллектива и 

других участников образовательных отношений, а также с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных 

потребностей и интересов.  

       Определяя содержание образовательной деятельности, принимаются во 

внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные 

индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования 

разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в 

которой проживают семьи воспитанников, и особенности места расположения 

образовательного учреждения.     
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     Содержание психолого - педагогической работы с детьми 2–7 лет 

реализуется по образовательным областям:  

- «Социально-коммуникативное развитие»,  

- «Познавательное развитие»,  

- «Речевое развитие»,  

- «Художественно-эстетическое развитие»,  

- «Физическое развитие».  

    Содержание работы 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 интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

    Содержание образовательного процесса в дошкольном отделении №2 

определяется образовательной программой дошкольного образования и 

строится на основе баланса свободной самостоятельной деятельности детей и 

совместной деятельности взрослого с детьми на основе ведущего вида 

деятельности – игры, с учётом индивидуальных способностей, возможностей и 

интересов каждого ребёнка. 

      Ведущей в образовательном процессе является диалогическая форма 

общения взрослого с детьми, что обеспечивает развитие 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 повседневной жизни, в 

процессе других видов деятельности детей (режимных моментах). 

      Организованная образовательная деятельность состоит в систематизации, 

углублении обобщении личного опыта ребёнка, 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 правильность 

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, демонстрируя собственную 

увлечённость. В этом контексте ребёнок выступает в качестве субъекта 

деятельности. 
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      При организованной образовательной деятельности используется 

деятельностный метод. Ребёнок выступает в роли исследователя. Педагог 

подводит детей к открытию нового, организуя и направляя их учебные 

действия. Обучение строится как увлекательная проблемно-игровая 

деятельность, обеспечивающая субъектную позицию ребёнка 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. 

      Непосредственная образовательная деятельность  (НОД) проводится как со 

всей группой детей, так и по подгруппам. Это позволяет педагогу варьировать 

задания адекватно составу подгрупп, обеспечивая тем самым комфортные 

условия для каждого ребёнка. Комплектование подгрупп не носит статичного 

характера: каждый ребёнок всегда имеет потенциальную возможность перейти 

в другую подгруппу на основании динамики его развития и смены интересов. 

      Эффективным приёмом является взаимопроникновение различных видов 

предметности в разных видах детской деятельности: развитие математических 

представлений во время рисования; художественное творчество в процессе 

восприятия музыки; приобретение навыков счёта в процессе игры в магазин и 

т.п. 

      Интегрирующим направлением планирования познавательной деятельности 

являются мероприятия по развитию речи, изобразительной деятельности, 

музыке, физической культуре.  Между различными направлениями 

деятельности детей осуществляется внутренняя интеграция. Каждое из них 

имеет 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 деятельности. 

      В течение дня детям предоставляется возможность  вернутся к своим 

работам – по аппликации, конструированию, 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 непосредственной 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 
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ребёнку возможность осуществлять выбор деятельности в соответствии с его 

интересами. 

 

Образовательная область  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

      Социально-коммуникативное развитие - это процесс, во время которого 

ребенок усваивает ценности, традиции, культуру общества, в котором ему 

предстоит жить. Играя, занимаясь, общаясь со взрослыми и сверстниками, он 

учится жить рядом с другими, учитывая их интересы, правила и нормы 

поведения в обществе. Социализация ребёнка является основным проводником 

знаний, ценностей, отношений, ролей и обычаев от поколения к поколению. 

Социально-коммуникативное развитие в Программе направлено на усвоение 

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

ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и 

сверстниками; самостоятельности, целенаправленности и собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости,  формирование готовности к совместной деятельности 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в учреждении; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.    

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 
Младшая группа 
 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 
группа 

Способствовать 
установлению 
положительных 
контактов между 
детьми, 
основанных на 
общих интересах 
к действиям с 
игрушками, 
предметами и 
взаимной 
симпатии; 
развивать 
эмоциональную 
отзывчивость, 
любовь к 
родителям, 
привязанность и 
доверие к 
воспитателю,  
помогать детям в 

Воспитывать 
доброжелательное 
отношение к 
взрослым и детям: 
быть приветливым, 
проявлять интерес к 
действиям и 
поступкам людей, 
желание по примеру 
воспитателя помочь, 
порадовать 
окружающих; 
развивать 
эмоциональную 
отзывчивость к 
взрослым и детям, 
сопереживание героям 
литературных 
произведений, доброе 
отношение к 
животным и 

Воспитание 
доброжелательного 
отношения к людям, 
уважения к старшим, 
дружеских 
взаимоотношений со 
сверстниками, 
заботливого 
отношения к 
малышам; 
 развитие добрых 
чувств, 
эмоциональной 
отзывчивости, умения 
различать настроение 
и эмоциональное 
состояние 
окружающих людей и 
учитывать это в своем 
поведении; 
воспитание культуры 

Развивать 
гуманистическую 
направленность 
поведения: социальные 
чувства, 
эмоциональную 
отзывчивость, 
доброжелательность; 
воспитывать привычки 
культурного поведения 
и общения с людьми, 
основы этикета, правила 
поведения в 
общественных местах; 
 обогащать опыт 
сотрудничества, 
дружеских 
взаимоотношений со 
сверстниками и 
взаимодействия с 
взрослыми; 
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освоении 
способов 
взаимодействия 
со сверстниками в 
игре, в 
повседневном 
общении и 
бытовой 
деятельности 
(спокойно играть 
рядом, 
обмениваться 
игрушками, 
объединяться в 
парной игре, 
вместе 
рассматривать 
картинки, 
наблюдать за 
домашними 
животными и пр.);  
постепенно 
приучать детей к 
выполнению 
элементарных 
правил культуры 
поведения в 
детском саду. 
 
 
 
 
 

растениям; 
воспитывать культуру 
общения со 
взрослыми и 
сверстниками, 
желание выполнять 
правила: здороваться, 
прощаться, 
благодарить за услугу, 
обращаться к 
воспитателю по имени 
и отчеству, быть 
вежливыми в общении 
со старшими и 
сверстниками, учиться 
сдерживать 
отрицательные 
эмоции и действия;  
развивать стремление 
к совместным играм, 
взаимодействию в 
паре или небольшой 
подгруппе, к 
взаимодействию в 
практической 
деятельности; 
развивать в детях 
уверенность, 
стремление к 
самостоятельности, 
привязанность к 
семье, к воспитателю. 

поведения и общения, 
привычки следовать 
правилам культуры, 
быть вежливым по 
отношению к людям, 
сдерживать 
непосредственные 
эмоциональные 
побуждения, если они 
приносят неудобство 
окружающим; 
развитие 
положительной 
самооценки, 
уверенности в себе, 
чувства собственного 
достоинства, желания 
следовать социально-
одобряемым нормам  
поведения, осознание 
роста своих 
возможностей и 
стремление к новым 
достижениям. 

развивать начала 
социальной активности, 
желания на правах 
старших участвовать в 
жизни детского сада: 
заботиться о малышах, 
участвовать в 
оформлении детского 
сада к праздникам и пр.; 
способствовать 
формированию 
положительной 
самооценки, 
уверенности в себе, 
осознание роста своих 
достижений, чувства 
собственного 
достоинства,  
стремления стать 
школьником; 
воспитывать любовь к 
своей семье, детскому 
саду, к родному городу, 
стране. 

        

Развитие игровой деятельности  
Для того чтобы воспитание детей в игре проходило успешно, в детском саду 

созданы соответствующие условия: отведено играм достаточное время, организована 

удобная, спокойная обстановка, подобраны игрушки, соответственно возрасту. 

Программа требует, чтобы детям была предоставлена возможность играть в разное 

время дня: утром до завтрака, между завтраком и занятием, в перерыве между 

занятиями, на прогулке, во второй половине дня. Игры в утренние часы помогают 

создать у ребят бодрое, радостное настроение на весь день. Каждый может взять 

любимую игрушку, по желанию объединиться с друзьями. Нередко дети приходят в 

детский сад с определенными игровыми намерениями, продолжают игру, начатую 

накануне. Завтрак прерывает игру, но ребята снова возвращаются к ней после завтрака, 

в перерыве между занятиями. В этот короткий промежуток времени даётся 

возможность играющим продолжить незаконченную постройку, обсудить дальнейший 

ход игры. При этом учитывается характер предстоящего занятия. Перед 

физкультурным занятием проводятся  спокойные игры, а перед занятием - подвижные 

игры.  

Для игр в помещении отводится время во второй половине дня, а на участке — до 

обеда и вечером. В эти часы дети играют в сюжетные игры, сооружают постройки, 

организуют игры-драматизации, подвижные и дидактические игры. Все сотрудники  

детского сада заботятся о том, чтобы время, отведенное для игр, было полностью 

отдано игре. Иногда из-за нерационального использования времени - слишком долгого 
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завтрака, одевания, умывания - время игры сокращается, поэтому  педагоги стараются 

этого не допускать:  если дети мало играют, они становятся вялыми, 

раздражительными, отстают в развитии. В групповых комнатах создана 

соответствующая обстановка для проведения различных игр: есть место для игр со 

строительным материалом, конструктором, чтобы дети имели возможность сохранить 

на какой-то срок сделанную постройку, оборудование для развертывания сюжетных 

игр (парикмахерская, больница, кухня, семья и т.д.).  Игрушки  расположены таким 

образом, чтобы каждому было удобно их брать и убирать на место. С первых дней 

пребывания в детском саду дети самостоятельно пользуются игрушками, воспитатель 

приучает их бережно обращаться с ними, убирать на место. Время от времени педагог 

просматривает вместе с детьми игрушки, отбирает, что надо починить: мелкий ремонт 

он производит сам с помощью детей. Играют ребята в разных местах комнаты,  где 

имеются маленькие коврики для удобства и тогда дети могут играть маленькими 

группами. Если организуется игра большим коллективом, можно сдвинуть мебель, 

чтобы выделить достаточную площадь для игры. В каждой группе в распоряжении 

детей имеются все виды игрушек и в достаточном количестве игровой материал.  

Особое внимание уделяется  организации  игр на прогулке: играм отводится 

больше всего времени, игры на свежем воздухе очень полезны для здоровья ребенка и 

его развития. В играх на участке детям предлагаются все виды игрушек, но при этом 

учитывается особенности сезона. Летом выносятся все игрушки без ограничения, 

зимой - те, которые не портятся от снега. Особое место в играх занимает песочница. На 

участке дети не ограничены в движениях, они бегают, шумят, резвятся, затевают игры, 

которые трудно провести в помещении. На участке созданы условия и для спокойных 

игр: за столиком на веранде  дети могут играть в различные спокойные игры с 

игрушками, рисовать, лепить, рассматривать книги и т.п. Таким образом, в детском 

саду созданы необходимые условия для разнообразных игр, обеспечивающих 

всестороннее развитие каждого ребенка. 
Задачи 
Младшая 
группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 
группа 

Развивать 
игровой опыт 
каждого 
ребенка.  
 Поддерживать 
новые 
возможности 
игрового 
отражения 
мира. Развивать 
интерес к 
творческим 
проявлениям в 
игре и игровому 
общению со 
сверстниками.  

- Развивать все 
компоненты детской 
игры (обогащать 
тематику и виды игр, 
игровые действия, 
сюжеты умения 
устанавливать ролевые 
отношения, создавать 
игровую обстановку, 
используя для этого 
реальные предметы и их 
заместители; 
действовать в реальной и 
воображаемой игровых 
ситуациях).  
- Обогащать содержание 
детских игр, развивать 
воображение, 
творчество, интерес к 
игровому 
экспериментированию.  
Формировать умение 
следовать игровым 
правилам в 

- Развивать умение 
играть на основе 
совместного со 
сверстниками сюжет 
осложнения: сначала 
через передачу в игре 
знакомых сказок и 
историй, затем через 
внесение изменений в 
знакомый сказочный 
сюжет (введение новой 
роли, действия, 
события), впоследствии 
-через сложение новых 
творческих сюжетов. 
- Обогащать содержание 
сюжетных игр детей на 
основе знакомства с 
явлениями социальной 
действительности и 
отношениями людей 
(школа, магазин, 
больница, 
парикмахерская, 

- Поддерживать 
проявления 
активности, 
самостоятельности и 
творчества детей в 
разных видах 
сюжетных игр; 
обогащать игровой 
опыт каждого 
ребенка на основе 
участия в 
интегративной 
деятельности 
(познавательной, 
речевой, 
продуктивной), 
включающей игру;  
 Формировать 
умение не только 
следовать готовым 
игровым правилам в 
дидактических, 
подвижных, 
развивающих играх, 
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дидактических, 
подвижных, 
развивающих играх. 
Воспитывать 
доброжелательные 
отношения между 
детьми, обогащать 
способы их игрового 
 взаимодействия. 

путешествия и др.), 
активизировать 
воображение на основе 
сюжетов сказок и 
мультипликационных 
фильмов.  
 Совершенствовать 
умение следовать 
игровым правилам в 
дидактических,  
подвижных, 
развивающих играх.  
 Развивать умение 
сотрудничать со 
сверстниками в разных 
видах игр: 
формулировать 
собственную точку 
зрения, выяснять точку 
зрения своего партнера, 
сравнивать их и 
согласовывать при 
помощи аргументации. 

но и самостоятельно 
создавать новые 
правила. 
 Обогащать способы 
игрового 
сотрудничества со 
сверстниками, 
развивать дружеские 
взаимоотношения и 
способствовать 
становлению  
микрогрупп детей на 
основе интереса к 
разным видам игр. 

Классификация игр детей, проводимых в ДОУ 
Классы игр Виды игр Подвиды игр 

 
Игры, возникающие по 
инициативе детей 

 Сюжетные 
самодеятельные 
 

-игры с предметами-заменителями 
-сюжетно-ролевые       -театрализованные 
-режиссёрские 

Игры по инициативе 
взрослого 

Обучающие  
 
 

-дидактические                     -игры-забавы 
-подвижные                            -развлечения 
с правилами               -игры-инсценировки 
-учебные                       -интеллектуальные 
(на занятиях)  

Игры народные Досуговые  - игры-забавы                      - хороводы 
- подвижные 

Результаты развития игровой деятельности в каждой возрастной группе 
Возрастная группа Достижения ребёнка Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 
педагога и родителей 

Младшая группа Ребенок отражает в играх разные 
сюжеты; активно осваивает способы 
ролевого поведения: называет свою 
роль и обращается к сверстнику по 
имени игрового 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, называет их в ответ на 
вопрос воспитателя; в дидактических 
играх принимает игровую задачу и 
действует в соответствии с ней; 
проявляет интерес к игровому 
общению со сверстниками. 
 
 

Игры однообразны, ребенок 
воспроизводит одни и те же 
игровые действия;  
 в совместной игре с 
воспитателем мало 
инициативен; проявляет 
неустойчивость в игровом 
общении: дружеское 
отношение часто сменяется 
конфликтами, попытками 
завладеть игрушками других 
детей; игровое сосредоточение 
недостаточное: начинает 
игровые действия и быстро 
прекращает их, переходит к 
новым игрушкам и так же 
быстро оставляет игру, не 
развив сюжет; в 
дидактических играх часто не 
принимает игровую задачу и 
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просто манипулирует с 
игровым материалом. 

средняя группа В играх наблюдается разнообразие 
сюжетов. Ребенок называет роль до 
начала игры, обозначает свою новую 
роль по ходу игры.  Проявляет 
самостоятельность в выборе и 
использовании предметов 
заместителей, с интересом 
включается в ролевой диалог со 
сверстниками.  
Выдвигает игровые замыслы, 
инициативен в развитии игрового 
сюжета или в создании интересных 
(выразительных) образов игровых 
персонажей.  
Вступает в ролевой диалог, отвечает 
на вопросы и задает их 
соответственно принятой роли. Играя 
индивидуально, ведет негромкий 
диалог с игрушками, комментирует 
их «действия», говорит разными 
голосами за разных персонажей.  
 Проявляет интерес к игровому 
экспериментированию с предметами 
и материалами.  
Проявляет творчество в создании 
игровой обстановки, в театрализации 
эпизодов любимых сказок, в 
имитации действий животных, 
сказочных героев и пр.  
В играх с правилами принимает 
игровую задачу, проявляет интерес к 
результату, выигрышу.  
 Доброжелателен в общении с 
партнерами по игре. 

В игре ребенок повторяет 
однообразные сюжетные 
эпизоды. 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 пытается 
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 ролевом 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, эмоциональный 
фон общения — положительный. 
Согласовывают в игровой 
деятельности свои интересы и 
интересы партнеров, умеют 
объяснить замыслы, адресовать 
обращение партнеру; характерно 
использование просьб, предложений 
в общении с партнерами;  
в сюжетных и театрализованных 
играх активность детей проявляется 
по-разному: для детей - 
«сочинителей» наиболее интересны 
игры, которые осуществляются в 
вербальном плане. Заметен переход к 
игре-фантазированию, придумывание 
игровых событий преобладает  
над их практической реализацией 
через выполнение игровых действий; 
 для детей - «исполнителей» 
наиболее интересен процесс создания 

В сюжетно-ролевых играх 
дети отражают элементарные 
бытовые сюжеты, характерно 
стереотипное разыгрывание 
одних и тех же сюжетов и 
ролей; не умеют 
согласовывать свои действия и 
замыслы в игре с другими 
детьми;  в играх с готовым 
содержанием увлекаются 
процессом игры и не следят за 
правилами;  
нет интереса к развивающим 
играм, дети отказываются от 
игрового решения при первых 
трудностях, часто оставляет 
игру до ее завершения;  
знают мало игр, затрудняется 
в объяснении игровых правил 
другим. 
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игровых образов в сюжетно-ролевой 
игре, управления персонажами в 
режиссерской игре; 
 для детей - «режиссеров» характерна 
высокая активность, как в 
инициировании игровых замыслов, 
так и в создании образов игровых 
персонажей. Они выступают 
посредниками в разрешении спорных 
ситуаций, дирижируют замыслами 
игроков, способствуют их 
согласованию;  для детей - 
«практиков» интересны 
многоплановые игровые сюжеты, 
предполагающие вариативные 
переходы от игры к продуктивной 
деятельности и обратно, часто 
продуктивная деятельность 
предшествует игре и обогащает 
игровой замысел; дети проявляют 
интерес к игровому 
экспериментированию, к 
развивающим и познавательным 
играм; в играх с готовым 
содержанием и правилами действуют 
в точном соответствии с игровой 
задачей и правилами. 

подготовительная 
группа 

Дети проявляют интерес к разным 
видам игр; выражены 
индивидуальные предпочтения к 
тому или иному виду игровой 
деятельности;  
способны согласовать в игровой 
деятельности свои интересы и 
интересы партнеров, умеют 
объяснить замыслы, адресовать 
обращение партнеру; 
разнообразно проявляют свою 
активность в сюжетных играх: детям-
«сочинителям» наиболее интересны 
игры, которые осуществляются в 
вербальном плане; придуманные ими 
сюжеты отличаются 
оригинальностью, они становятся 
носителями игрового замысла; 
 дети- «исполнители, артисты» 
проявляют интерес к воплощению 
игровых образов и ролей, используют 
при этом разнообразные средства — 
мимику, жест, речевую интонацию, 
комментирующую речь; 
 для детей- «режиссеров» характерна 
высокая активность, как в 
инициировании игровых замыслов, 
так и в создании образов игровых 
персонажей, выполнении игровых 
действий; детям- «практикам» 
интересны многоплановые игровые 
сюжеты, предполагающие переходы 
от игры к продуктивной и 
конструктивной деятельности и 

Ребенок тяготеет к 
шаблонным игровым сюжетам 
и действиям; 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 рисунок своей роли; 
часто оставляет общую игру 
до ее завершения; 
 знает мало игр, затрудняется 
в объяснении игровых правил 
другим, при попытках 
объяснить не заботится о том, 
чтобы быть понятным 
партнеру, раздражается, 
выражает недовольство, если 
сверстник задает вопросы; 
 в играх с готовым 
содержанием упускает 
отдельные правила; 
возможности саморегуляции с 
позиции игровых правил 
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обратно; ребенок проявляет интерес 
к игровому экспериментированию с 
предметами и материалами, а так же 
к развивающим и познавательным 
играм, настойчиво добивается 
решения игровой задачи; 
в играх с правилами точно выполняет 
нормативные требования, может 
объяснить содержание и правила 
игры другим детям, в совместной 
игре следит за точным выполнением 
правил всеми участниками. 

снижены;  
 не проявляет настойчивости в 
решении игровой задачи, если 
это требует интеллектуальных 
усилий (развивающие игры, 
головоломки и пр.), 
отказывается от игры, сразу 
обращается за подсказкой и 
помощью или переводит игру 
в простое манипулирование с 
игровым материалом. 
 

Содержание образовательной деятельности по разделу «Дошкольник входит в мир 

социальных отношений» подробно описано в Программе «Детство»: примерная 

общеобразовательная Программа дошкольного образования /Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе и 

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

 

Развиваем ценностное отношение к труду 
Задачи 
Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 
- Развивать интерес к 
труду взрослых в 
детском саду и в 
семье, 
представления о 
конкретных видах 
хозяйственно-
бытового труда, 
направленных на 
заботу о детях 
(мытье посуды, 
уборка помещений 
детского сада и 
участка и пр.). 
 Воспитывать 
бережное  
отношение к 
предметам и 
игрушкам, как 
результатам труда 
взрослых. 
 Приобщать детей к 
самообслуживанию 
(одевание, 
раздевание, 
умывание), 
способствовать 
развитию 
самостоятельности, 
уверенности, 
положительной 
самооценки. 

- Формировать 
представление об 
отдельных 
профессиях 
взрослых на основе 
ознакомления с 
конкретными 
видами труда; 
помочь увидеть 
направленность 
труда на достижение 
результата и 
удовлетворение 
потребностей людей.  
 Воспитывать 
уважение и 
благодарность 
взрослым за их труд, 
заботу о детях. 
 Вовлекать детей (в 
объеме возрастных 
возможностей) в 
простейшие 
процессы 
хозяйственно-
бытового труда – от 
постановки цели до 
получения 
результата труда; 
при поддержке 
взрослого развивать 
умение 
контролировать 
качество результатов 
своего труда (не 
осталось ли грязи, 
насухо ли вытерто, 
убраны ли на место 
инструменты и 

- Формировать у детей 
представления о 
профессиях, роли 
труда взрослых в 
жизни общества и 
каждого человека. 
- Воспитывать 
уважение и 
благодарность к 
людям, создающим 
своим трудом 
разнообразные 
материальные и 
культурные ценности, 
необходимые 
современному 
человеку для жизни. 
 Обеспечивать 
развитие 
самостоятельности и 
инициативы в труде, 
расширять диапазон 
обязанностей в 
элементарной 
трудовой 
деятельности по 
самообслуживанию, 
хозяйственно-
бытовому, ручному 
труду и 
конструированию, 
труду в природе в 
объеме возрастных 
возможностей 
старших 
дошкольников. 
 Способствовать 
развитию творческих 
способностей, 

- 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 
экономического образа 
мышления, осознания 
материальных 
возможностей 
родителей; 
ограниченности ресурсов 
(продукты  питания, 
вода, электричество и 
пр.) в современном мире. 
 Развивать интерес и 
самостоятельность детей 
в разных видах 
доступного труда, 
умение включаться в 
реальные трудовые связи 
со взрослыми и 
сверстниками через 
дежурство, выполнение 
трудовых поручений, 
ручной труд и пр.  
 Обеспечивать освоение 
умений сотрудничества в 
совместном труде, 
элементарного 
планирования, 
взаимодействия с 
партнерами, оценки 
результатов труда.  
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материалы). 
 Способствовать 
дальнейшему 
развитию 
самостоятельности и 
уверенности в 
самообслуживании, 
желания включаться 
в повседневные 
трудовые дела в 
детском саду и 
семье. 

позиции субъекта в 
продуктивных видах 
детского досуга на 
основе осознания 
ребенком 
собственных 
интересов, желаний и 
предпочтений. 

 Воспитывать 
ответственность, 
добросовестность, 
стремление к участию в 
труде взрослых, 
оказанию посильной 
помощи. 

     Содержание образовательной деятельности по разделу « Развиваем ценностное  отношение к 

труду» подробно описано в Программе «Детство»: примерная общеобразовательная Программа 

дошкольного образования /Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе и др. – СПб: ООО «Издательство 

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

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
Задачи 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 
группа 

 Развивать интерес 
к правилам 
безопасного 
поведения.  
 Обогащать 
представления о 
правилах 
безопасного 
пользования 
предметами. 
 Формировать 
осторожное и 
осмотрительное 
отношение к 
потенциально 
опасным для 
человека ситуациям. 

 Обогащать 
представления детей 
об основных 
источниках и видах 
опасности в быту, на 
улице, в природе, в 
общении с 
незнакомыми 
людьми.  
 Продолжать 
знакомить детей с 
простейшими 
способами 
безопасного 
поведения в опасных 
ситуациях.  
 Формировать 
представления о 
правилах 
безопасного 
дорожного 
движения в качестве 
пешехода и 
пассажира 
транспортного 
средства. 

 Формировать 
представлений детей 
об основных 
источниках и видах 
опасности в быту, на 
улице, в природе и 
способах безопасного 
поведения; о правилах 
безопасности 
дорожного движения 
в качестве пешехода и 
пассажира 
транспортного 
средства. 
 Формировать 
умения 
самостоятельного 
безопасного 
поведения в 
повседневной жизни 
на основе правил 
безопасного 
поведения. 

 Продолжать 
формировать 
представления об 
опасных для человека 
ситуациях в быту, в 
природе и способах 
правильного 
поведения; о правилах 
безопасности 
дорожного движения в 
качестве пешехода и 
пассажира 
транспортного 
средства. 
 Воспитывать 
осторожное и 
осмотрительное 
отношение к 
потенциально опасным 
для человека 
ситуациям в общении, 
в быту, на улице, в 
природе. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Задачи 
Младшая группа 
 

средняя группа старшая группа подготовительная 
группа 

 Поддерживать 
детское любопытство 
и развивать интерес 
детей к совместному 
со взрослым и 
самостоятельному 
познанию (наблюдать, 
обследовать, 
экспериментировать с 
разнообразными 
материалами). 
 Развивать 
познавательные и 
речевые умения по 
выявлению свойств, 
качеств и отношений 
объектов 
окружающего мира 
(предметного, 
природного, 
социального);  
способы обследования 
предметов (погладить, 
надавить, понюхать, 
прокатить, 
попробовать на вкус, 
обвести пальцем 
контур). 
 Формировать 
представления о 
сенсорных эталонах: 
цветах спектра, 
геометрических 
фигурах, отношениях 
по величине и 
поддерживать 
использование их в 
самостоятельной 
деятельности 
(наблюдении, игре, 
экспериментировании, 
развивающих и 
дидактических играх 
и других видах  
деятельности).  
 Обогащать 
представления об 
объектах ближайшего 
окружения и 
поддерживать 
стремление отражать 
их в разных продуктах 
детской деятельности.  
 Развивать 
представления детей о 

 Обогащать 
сенсорный опыт 
детей, развивать 
целенаправленное 
восприятие и 
самостоятельное 
обследование 
окружающих 
предметов 
(объектов) с опорой 
на разные органы 
чувств. 
 Развивать умение 
замечать не только 
ярко 
представленные в 
предмете (объекте) 
свойства, но и 
менее заметные, 
скрытые; 
устанавливать 
связи между 
качествами 
предмета и его 
назначением, 
выявлять 
простейшие 
зависимости 
предметов (по 
форме, размеру, 
количеству) и 
прослеживать 
изменения 
объектов по 
одному - двум 
признакам.  
 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 выполнении и 
достижении 
результата. 
 Обогащать 
социальные 

 Развивать интерес к 
самостоятельному 
познанию объектов 
окружающего мира в 
его разнообразных 
проявлениях и 
простейших 
зависимостях. 
 Развивать 
аналитическое 
восприятие, умение 
использовать разные 
способы познания: 
обследование объектов, 
установление связей 
между способом 
обследования и 
познаваемым 
свойством предмета, 
сравнение по разным 
основаниям (внешне 
видимым и скрытым 
существенным 
признакам), измерение, 
упорядочивание, 
классификация.  
 Развивать умение 
отражать результаты 
познания в речи, 
рассуждать, пояснять, 
приводить примеры и 
аналогии.  
Воспитывать 
эмоционально-
ценностное отношение 
к окружающему миру 
(природе, людям, 
предметам). 
 Поддерживать 
творческое отражение 
результатов познания в 
продуктах детской 
деятельности.  
 Обогащать 
представления о людях, 
их нравственных 
качествах, гендерных 
отличиях, социальных 
и профессиональных 
ролях, правилах 
взаимоотношений 
взрослых и детей.  
Развивать 
представления ребенка 
о себе, своих умениях, 

 Развивать 
самостоятельность, 
инициативу, 
творчество в 
познавательно-
исследовательской 
деятельности, 
поддерживать 
проявления 
индивидуальности в 
исследовательском 
поведении ребенка, 
избирательность 
детских интересов.  
 Совершенствовать 
познавательные 
умения: замечать 
противоречия, 
формулировать 
познавательную 
задачу, использовать 
разные способы 
проверки 
предположений, 
использовать 
вариативные способы 
сравнения, с опорой 
на систему сенсорных 
эталонов, 
упорядочивать, 
классифицировать 
объекты 
действительности, 
применять результаты 
познания в разных 
видах детской 
деятельности.  
 Развивать умение 
включаться в 
коллективное 
исследование, 
обсуждать его ход, 
договариваться о 
совместных 
продуктивных 
действиях, выдвигать 
и доказывать свои 
предположения, 
представлять 
совместные 
результаты познания.  
 Воспитывать 
гуманно-ценностное 
отношение к миру на 
основе осознания 
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взрослых и 
сверстниках, 
особенностях их 
внешнего вида, о 
делах и добрых 
поступках людей, о 
семье и родственных 
отношениях. 
 Расширять 
представления детей о 
детском саде и его 
ближайшем 
окружении 

представления о 
людях – взрослых и 
детях: 
особенностях 
внешности, 
проявлениях 
половозрастных 
отличий, о 
некоторых 
профессиях 
взрослых, правилах 
отношений между 
взрослыми и 
детьми.  
 Продолжать 
расширять 
представления 
детей о себе, 
детском саде и его 
ближайшем 
окружении.  
 Развивать 
элементарные 
представления о 
родном городе и 
стране.  
 Способствовать 
возникновению 
интереса к родному 
городу и стране. 

некоторых 
особенностях 
человеческого 
организма.  Развивать 
представления о 
родном городе и 
стране, гражданско-
патриотические 
чувства. 
 Поддерживать 
стремление узнавать о 
других странах и 
народах мира. 

ребенком некоторых 
связей и зависимостей 
в мире, места 
человека в нем. 
 Обогащать 
представления о 
людях, их 
нравственных 
качествах, гендерных 
отличиях, социальных 
и профессиональных 
ролях, правилах 
взаимоотношений 
взрослых и детей. 
Способствовать 
развитию уверенности 
детей в себе, 
осознание роста своих 
достижений, чувства 
собственного 
достоинства. 
 Развивать 
самоконтроль и 
ответственности за 
свои действия и 
поступки.  
 Обогащать 
представления о 
родном городе и 
стране, развивать 
гражданско-
патриотические 
чувства.  
Формировать 
представления о 
многообразии стран и 
народов мира, 
некоторых 
национальных 
особенностях людей.  
 Развивать интерес к 
отдельным фактам 
истории и культуры 
родной страны, 
формировать начала 
гражданственности. 
 Развивать 
толерантность по 
отношению к людям 
разных 
национальностей.  
 

 

Результаты образовательной деятельности в каждой возрастной группе 
 

Возрастная 
группа 

Достижения ребёнка Вызывает озабоченность и 
требует совместных усилий 
педагога и родителей 

Младшая группа  Любопытен, задает вопросы «Что 
такое, кто такой, что делает, как 

 Ребёнок малоактивен в игре - 
экспериментировании, 
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называется?». Самостоятельно 
находит объект по указанным 
признакам, различает форму, цвет, 
размер предметов и объектов, 
владеет несколькими действиями 
обследования.  
 С удовольствием включается в 
деятельность экспериментирования, 
организованную взрослым. 
 Проявляет эмоции радостного 
удивления и словесную активность в 
процессе познания свойств и качеств 
предметов.  
 Задает вопросы о людях, их 
действиях. Различает людей по полу, 
возрасту (детей, взрослых, пожилых 
людей) как в реальной жизни, так и 
на иллюстрациях.  
 Знает свое имя, фамилию, пол, 
возраст. 

использовании игр и игровых 
материалов, обследовании, 
наблюдении.  
 Не учитывает сенсорные 
признаки предметов в 
практической деятельности. 
 Небрежно обращается с 
предметами и объектами 
окружающего 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 вопросы 
(«Почему?», «Зачем?», «Откуда?») 
высказывает мнения, делится 
впечатлениями, стремится отразить 
их в продуктивной деятельности. 
 С удовольствием включается в 
исследовательскую деятельность, 
использует разные поисковые 
действия; по собственной 
инициативе, активно обсуждает с 
детьми и взрослым 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 действиях, профессиям.  
 Различает людей по полу, возрасту, 
профессии,  как в реальной жизни, 
так и на картинках.  
 Знает свое имя, фамилию, возраст, 
пол, любимые занятия и увлечения.  
 Проявляет интерес к городским 
объектам, транспорту.  
 По своей инициативе выполняет 
рисунки о городе, рассказывает 
стихи. 

 У ребенка отсутствует интерес к 
исследованию новых, незнакомых 
предметов, он не умеет наблюдать. 
 Не сформированы основные 
эталонные представления, его 
речевая активность низкая.  
 Часто неадекватно отображает 
признаки предметов в 
продуктивной деятельности. 
 В поведении ребенка часто 
повторяются негативные действия 
по отношению к объектам 
ближайшего окружения. 
 Не проявляет интереса к людям 
и к их действиям.  
 Затрудняется в различении 
людей по полу, возрасту, 
профессии как в реальной жизни, 
так и на картинках.  
 Не знает название родной 
страны и города.  
 Не интересуется социальной 
жизнью города. 

старшая группа  Проявляет разнообразные  
познавательные интересы, имеет 
дифференцированные представления 
о мире, отражает свои чувства и 
впечатления в предпочитаемой 
деятельности. 
 Ребенок активен в разных видах 

 Отсутствует интерес к 
окружающему миру (природе, 
людям, искусству, предметному 
окружению).  
 Не сформированы возрастные 
эталонные представления, 
представления о мире 
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познавательной деятельности; 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 увлечениях, 
достижениях, интересах.  
 Проявляет интерес к жизни семьи, 
уважение к воспитателям, 
интересуется жизнью семьи и 
детского сада.  
 Хорошо различает людей по полу, 
возрасту, профессии (малышей, 
школьников, взрослых, пожилых 
людей) как в реальной жизни, так и 
на иллюстрациях.  
 Хорошо знает свое имя, фамилию, 
возраст, пол.  
 Проявляет интерес к городу (селу), 
в котором живет, знает некоторые 
сведения о его 
достопримечательностях, событиях 
городской жизни.  
 Знает название своей страны, ее 
государственные символы, 
испытывает чувство гордости за 
свою страну.  
 Проявляет интерес к жизни людей 
в других странах. 

поверхностны, часто ошибочны. 
 Не способен самостоятельно 
организовать поисково-
исследовательскую деятельность, 
не выделяет результат познания.  
 Не проявляет положительного 
отношения и интереса к людям, к 
их жизни в семье и в детском саду.  
 Затрудняется в различении 
людей по полу, возрасту, 
профессии, как в реальной жизни, 
так и на иллюстрациях.  
 Социальные представления о 
родной стране и других странах 
мира ограничены.  
 Познавательный интерес к 
социальному миру, городу, стране 
снижен 

подготовительная 
группа 

 Отличается широтой кругозора, 
интересно и с увлечением 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 объектами, выделять их 
проявления, изменения во времени.  
 Проявляет познавательный интерес 
к своей семье, социальным явлениям, 
к жизни людей в родной стране. 
Задает вопросы о прошлом и 
настоящем жизни страны.  
 Рассказывает о себе, некоторых 
чертах характера, интересах, 
увлечениях, личных предпочтениях и 

 Снижена познавательная 
активность, познавательный 
интерес 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.  
 Социальные 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. 
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планах на будущее.  
 Проявляет интерес к социальным 
явлениям, к жизни людей в разных 
странах и многообразию народов 
мира.  
 Знает название своего города и 
страны, ее государственные символы, 
имя действующего президента 
некоторые достопримечательности 
города и страны.  
 Имеет некоторые представления о 
жизни людей в прошлом и 
настоящем, об истории города, 
страны. 
 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Задачи 
младшая группа средняя группа старшая группа подготовительная 

группа 
 Развивать умение 
использовать 
дружелюбный, 
спокойный тон, 
речевые формы 
вежливого общения 
со взрослыми и 
сверстниками: 
здороваться, 
прощаться, 
благодарить, 
выражать просьбу, 
знакомиться.  
Развивать умение 
понимать 
обращенную речь с 
опорой и без опоры 
на наглядность.  
 Развивать умение 
отвечать на вопросы, 
используя форму 
простого 
предложения или 
высказывания из 2-3 
простых фраз.  
 Использовать в 
речи правильное 
сочетание 
прилагательных и 
существительных в 
роде, падеже.  
 Обогащать словарь 
детей за счет 
расширения 
представлений о 
людях, предметах, 
объектах природы 
ближайшего 
окружения, их 

 Поддерживать 
инициативность и 
самостоятельность 
ребенка в речевом 
общении со взрослыми 
и сверстниками, 
использование в 
практике общения 
описательных 
монологов и элементов 
объяснительной речи.  
 Развивать умение 
использовать 
вариативные формы 
приветствия, прощания, 
благодарности, 
обращения с просьбой. 
 Поддерживать 
стремление задавать и 
правильно 
формулировать 
вопросы, при ответах на 
вопросы использовать 
элементы 
объяснительной речи.  
 Развивать умение 
пересказывать сказки, 
составлять 
описательные рассказы 
о предметах и объектах, 
по картинкам.  
 Обогащать словарь 
посредством 
ознакомления детей со 
свойствами и 
качествами объектов, 
предметов и материалов 
и выполнения 
обследовательских 

 Развивать 
монологические 
формы речи, 
стимулировать 
речевое творчество 
детей.  
 Обогащать 
представления детей 
о правилах речевого 
этикета и 
способствовать 
осознанному 
желанию и умению 
детей следовать им в 
процессе общения.  
 Развивать умение 
соблюдать этику 
общения в условиях 
коллективного 
взаимодействия.  
Обогащать словарь 
детей за счет 
расширения 
представлений о 
явлениях социальной 
жизни, 
взаимоотношениях и 
характерах людей.  
 Развивать умение 
замечать и 
доброжелательно 
исправлять ошибки в 
речи сверстников.  
 Воспитывать 
интерес к 
письменным формам 
речи.  
 Поддерживать 
интерес к 

 Поддерживать 
проявление 
субъектной позиции 
ребенка в речевом 
общении со 
взрослыми и 
сверстниками.  
 Развивать умение 
осознанного выбора 
этикетной формы в 
зависимости от 
ситуации общения, 
возраста 
собеседника, цели 
взаимодействия. 
 Поддерживать 
использование в 
речи средств 
языковой 
выразительности: 
антонимов, 
синонимов, 
многозначных слов, 
метафор, образных 
сравнений, 
олицетворений.  
 Развивать речевое 
творчество, 
учитывая 
индивидуальные 
способности и 
возможности детей.  
 Воспитывать 
интерес к языку и 
осознанное 
отношение детей к 
языковым явлениям.  
 Развивать умения 
письменной речи: 
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действиях, ярко 
выраженных 
особенностях.  
 Развивать умение 
воспроизводить 
ритм стихотворения, 
правильно  
пользоваться 
речевым дыханием.  
 Развивать умение 
слышать в речи 
взрослого 
специально 
интонируемый звук. 

действий. 
 Развивать умение 
чистого произношения 
звуков родного языка, 
правильного 
словопроизношения.  
 Воспитывать желание 
использовать 
средства 
интонационной  
выразительности в 
процессе общения со 
сверстниками и 
взрослыми при 
пересказе литературных 
текстов.  
 Воспитывать интерес 
к литературе, 
соотносить 
литературные факты с 
имеющимся жизненным 
опытом, устанавливать 
причинные связи в 
тексте, воспроизводить 
текст по иллюстрациям. 

рассказыванию по 
собственной 
инициативе.  
 Развивать 
первоначальные 
представления об 
особенностях 
литературы: о родах 
(фольклор и 
авторская 
литература), видах  
(проза и поэзия), о  
многообразии жанров 
и их некоторых 
признаках 
(композиция, 
средства языковой 
выразительности).  
 Способствовать 
развитию понимания 
литературного текста 
в единстве его 
содержания и формы, 
смыслового и 
эмоционального 
подтекста. 

читать отдельные 
слова и 
словосочетания, 
писать печатные 
буквы. 
 Развивать умения  
анализировать 
содержание и форму 
произведения, 
развивать 
литературную речь.  
 Обогащать 
представления об 
особенностях 
литературы: о родах 
(фольклор и 
авторская 
литература), видах 
(проза и поэзия) и 
многообразии 
жанров. 

 
 
Результаты образовательной деятельности в каждой возрастной группе 
 

Возрастная группа Достижения ребёнка Вызывает озабоченность и 
требует совместных усилий 
педагога и родителей 

младшая группа  С удовольствием вступает в речевое 
общение со знакомыми взрослыми: 
понимает обращенную к нему речь, 
отвечает на вопросы, используя простые 
распространенные предложения. 
 Проявляет речевую активность в 
общении со сверстником; здоровается и 
прощается с воспитателем и детьми, 
благодарит за обед, выражает просьбу. 
 По вопросам составляет по картинке 
рассказ из 3-4 простых предложений. 
 Называет предметы и объекты 
ближайшего окружения. 
 Речь эмоциональна, сопровождается 
правильным речевым дыханием. 
 Узнает содержание прослушанных 
произведений по иллюстрациям, 
эмоционально откликается на него. 
 Совместно со взрослым пересказывает 
знакомые сказки, читает короткие стихи. 

 Не реагирует на обращение ко 
всем детям в группе и понимает 
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 
(язык нянь). 
 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. 

 Малоактивен в общении, 
избегает общения со 
сверстниками. 
 На вопросы отвечает одним 
словом, затрудняется в 
использовании в речи 
распространенных предложений. 
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 Ребёнок инициативен в разговоре, 
отвечает на вопросы, задает встречные, 
использует простые формы 
объяснительной речи. 
 Большинство звуков произносит чисто, 
пользуется средствами эмоциональной и 
речевой выразительности. 
 Самостоятельно пересказывает 
знакомые сказки, с небольшой помощью 
взрослого составляет описательные и 
рассказы и загадки. 
 Проявляет словотворчество, интерес к 
языку. 
 Слышит слова с заданным первым 
звуком. 
 С интересом слушает литературные 
тексты, воспроизводит текст. 

 В речи отмечаются 
грамматические ошибки, которых 
он не замечает. 
 При пересказе текста нарушает 
последовательность событий, 
требует помощи взрослого. 
 Описательные рассказы бедны 
по содержанию, фрагментарно 
передают особенности 
предметов. 
 Не проявляет словотворчества. 
 Не различает слово и звук.  
 Интерес к слушанию 
литературных произведений 
выражен слабо. 
 

старшая группа  Проявляет познавательную и деловую 
активность в общении со взрослыми и 
сверстниками, делится знаниями, задает 
вопросы. 
 Инициативен и самостоятелен в 
придумывании загадок, сказок, 
рассказов.  
 С интересом относится к 
аргументации, доказательству и широко 
ими пользуется.  
 Замечает речевые ошибки 
сверстников, доброжелательно 
исправляет их.  
 Имеет богатый словарный запас. 
Безошибочно пользуется обобщающими 
словами и понятиями. 
 Речь чистая, грамматически 
правильная, выразительная.  
 Владеет средствами звукового анализа 
слов, определяет  
основные качественные характеристики 
звуков в слове (гласный — согласный), 
место звука в слове.  
 Самостоятельно пересказывает 
рассказы и сказки, сочиняет загадки. 
 Отвечает на вопросы по содержанию 
литературного произведения, 
устанавливает причинные связи.  
 Проявляет избирательное отношение к 
произведениям определенной тематики и 
жанра, внимание к языку литературного 
произведения.  
 Различает основные жанры: 
стихотворение, сказка, рассказ, имеет 
представления о некоторых их 
особенностях. 

 Не проявляет инициативы в 
общении со сверстниками.  
 Допускает содержательные и 
смысловые ошибки в пересказах, 
в самостоятельных рассказах; при 
рассказывании требует помощи 
взрослого.  
 Пропускает структурные 
компоненты повествовательного 
рассказа.  
 В творческом рассказывании 
недостаточно самостоятелен 
(повторяет рассказы 
сверстников).  
 Затрудняется в 
аргументировании суждений, не 
пользуется речью-
доказательством.  
 Допускает отдельные 
грамматические ошибки. 
 Имеются существенные 
недостатки звукопроизношения.  
 Речь не выразительна.  
 Допускает ошибки при 
звуковом анализе слов и делении 
слов на слоги.  
 Интерес к слушанию 
литературных произведений 
выражен слабо.  
 Не может назвать любимых 
литературных произведений. 
 Различает сказку, рассказ и 
стихи на интуитивном уровне, 
объяснить их отличий не может. 

подготовительная  
группа 

 Ведет деловой диалог со взрослыми и 
сверстниками, легко знакомится, имеет 
друзей, может организовать детей на 
совместную деятельность,  задает 
вопросы, интересуется мнением других, 
расспрашивает об их деятельности и 
событиях жизни. 
 Участвует в разгадывании 

 Не стремится к сотрудничеству 
со сверстниками при выполнении 
заданий, поручений.  
 Неохотно участвует в 
словесных играх, коллективных 
обсуждениях, затрудняется в 
выполнении творческих заданий: 
придумать загадку, 
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кроссвордов, ребусов, предлагает 
словесные игры, читает слова, может 
написать свое имя печатными буквами, 
проявляет интерес к речевому 
творчеству.  
 В коллективных обсуждениях 
выдвигает гипотезы, использует речевые 
формы убеждения, владеет культурными 
формами выражения несогласия с 
мнением собеседника; умеет принять 
позицию собеседника.  
 Успешен в творческой речевой 
деятельности: сочиняет загадки, сказки, 
рассказы, планирует сюжеты творческих 
игр  речь чистая, грамматически 
правильная, выразительная.  
 Владеет звуковым анализом слов. 
 Проявляет устойчивый интерес к 
литературе, имеет предпочтения в 
жанрах литературы, темах 
произведений; понимает идею 
произведения, авторское отношение к 
героям. 

поучаствовать в сочинении 
сказки, 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 подтекст, не 
может понять авторской позиции, 
не чувствителен к языку. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» («Изобразительное искусство», «Художественная литература», 

«Музыка») 
 
Изобразительное искусство 
 

Задачи 
младшая группа 
 

средняя группа старшая группа подготовительная 
группа 

‒ Формировать 
сенсорный опыт и 
развивать 
положительный 
эмоциональный отклик 
детей на эстетические 
свойства и качества 
предметов, на 
эстетическую сторону 
явлений природы и 
окружающего мира. 
 ‒ Формировать умения 
внимательно 
рассматривать 
картинку, народную 
игрушку, узнавать в 
изображенном 
знакомые предметы и 
объекты; устанавливать 
связь между 
предметами и их 
изображением в 
рисунке, лепке. 

‒ Воспитывать 
эмоционально-
эстетические чувства, 
отклик на проявление 
прекрасного в 
предметах и явлениях 
окружающего мира, 
умения замечать 
красоту окружающих 
предметов и объектов 
природы. ‒ 
Активизировать 
интерес к 
произведениям 
народного и 
профессионального 
искусства и 
формировать опыт 
восприятия 
произведений 
искусства различных 
видов и жанров, 
способствовать 

‒ Активизировать 
проявление 
эстетического 
отношения к 
окружающему миру 
(искусству, природе, 
предметам быта, 
игрушкам, социальным 
явлениям). ‒ Развивать 
художественно-
эстетическое 
восприятие, 
эмоциональный отклик 
на проявления красоты 
в окружающем мире, 
произведениях 
искусства и 
собственных 
творческих работах; 
способствовать 
освоению эстетических 
оценок, суждений. 
 ‒ Развивать 

 Продолжать 
формировать 
эмоционально-
эстетические 
ориентации, 
подвести детей к 
пониманию ценности 
искусства, 
способствовать 
освоению и 
использованию 
разнообразных 
эстетических оценок, 
суждений 
относительно 
проявлений красоты 
в окружающем мире, 
художественных 
образов, 
собственных 
творческих работ. 
 Стимулировать 
самостоятельное 
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- Понимать сюжет, 
эмоционально 
откликаться, 
реагировать, 
сопереживать героям; 
привлечь внимание к 
некоторым средствам 
выразительности. 
‒ Развивать у детей 
интерес к участию в 
образовательных 
ситуациях и играх 
эстетической 
направленности, 
желание рисовать, 
лепить совместно со 
взрослым и 
самостоятельно.  
‒ Развивать умения 
создавать простые 
изображения, 
принимать замысел, 
предложенный 
взрослым, раскрывать 
его в работе, используя 
освоенные способы 
создания изображения, 
формы, элементарную 
композицию. 
 ‒ Создавать условия 
для освоения детьми 
свойств и 
возможностей 
изобразительных 
материалов и 
инструментов и 
развивать мелкую 
моторику и умения 
использовать 
инструменты.  
‒ Побуждать к 
самостоятельному 
выбору способов 
изображения на основе 
освоенных технических 
приемов. 

освоению некоторых 
средств 
выразительности 
изобразительного 
искусства.  
‒ Развивать 
художественное 
восприятие, умения 
последовательно 
внимательно 
рассматривать 
произведения искусства 
и предметы 
окружающего мира; 
соотносить увиденное с 
собственным опытом 
 ‒ Формировать 
образные 
представления о 
предметах и явлениях 
мира и на их основе 
развивать умения 
изображать простые 
предметы и явления в 
собственной 
деятельности. 
‒ Активизировать 
интерес к 
разнообразной 
изобразительной 
деятельности. 
 ‒ Формировать умения 
и навыки 
изобразительной, 
декоративной, 
конструктивной 
деятельности: развитие 
изобразительно-
выразительных и 
технических умений, 
освоение 
изобразительных 
техник. 
 ‒ Поощрять желание и 
развивать умения 
воплощать в процессе 
создания образа 
собственные 
впечатления, 
переживания; 
поддерживать 
творческое начало в 
процессе восприятия 
прекрасного и 
собственной 
изобразительной 
деятельности.  
‒ Развивать сенсорные, 
эмоционально-
эстетические, 
творческие и 

представления об 
жанрово-видовом 
разнообразии 
искусства, 
способствовать 
освоению детьми языка 
изобразительного 
искусства и 
художественной 
деятельности, и 
формировать опыт 
восприятия 
разнообразных 
эстетических объектов 
и произведений 
искусства.  
‒ Развивать 
эстетические интересы, 
эстетические 
предпочтения, желание 
познавать искусство и 
осваивать 
изобразительную 
деятельность. 
- Развивать 
изобразительную 
деятельность детей: 
самостоятельное 
определение замысла 
будущей работы, 
стремление создать 
выразительный образ, 
умений самостоятельно 
отбирать впечатления, 
переживания для  
определения сюжета, 
выбирать 
соответствующие 
образу 
изобразительные 
техники и материалы, 
планировать 
деятельность и 
достигать результата, 
оценивать его, 
взаимодействовать с 
другими детьми в 
процессе коллективных 
творческих работ. 
Развивать технические 
и изобразительно-
выразительные умения.  
‒ Поддерживать 
личностные проявления 
старших дошкольников 
в процессе освоения 
искусства и 
собственной 
творческой 
деятельности: 
самостоятельность, 

проявление 
эстетического 
отношения к 
окружающему миру 
в разнообразных 
ситуациях: 
повседневных и 
образовательных 
ситуациях, досуговой 
деятельности, в ходе 
посещения музеев, 
парков, экскурсий по 
городу. 
 Совершенствовать 
художественно-
эстетическое 
восприятие, 
художественно-
эстетические 
способности, 
продолжать 
осваивать язык 
изобразительного 
искусства и 
художественной 
деятельности, и на 
этой основе 
способствовать 
обогащению и 
начальному 
обобщению 
представлений об 
искусстве.  
 Поддерживать 
проявления у детей 
интересов, 
эстетических 
предпочтений, 
желания познавать 
искусство и 
осваивать 
изобразительную 
деятельность в 
процессе посещения 
музеев, выставок, 
стимулирования 
коллекционирования, 
творческих досугов, 
рукоделья, 
проектной 
деятельности. 
 Поддерживать 
проявления 
самостоятельности, 
инициативности, 
индивидуальности, 
рефлексии, 
активизировать 
творческие 
проявления детей.  
 Совершенствовать 
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познавательные 
способности. 

инициативности, 
проявлении 
индивидуальности, 
творчества.  
‒ Продолжать 
развивать 
эмоционально-
эстетические, 
творческие, сенсорные 
и познавательные 
способности. 

компоненты 
изобразительной 
деятельности, 
технические и 
изобразительно-
выразительные 
умения.  
 Развивать 
эмоционально-
эстетические, 
творческие, 
сенсорные и 
познавательные 
способности. 

 
Результаты образовательной деятельности в каждой возрастной группе 
 

Возрастная группа Достижения ребёнка Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагога и 
родителей 

младшая группа - Охотно участвует в ситуациях 
эстетической направленности. 
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, конструировать. 
 ‒ Неохотно участвует в создании 
совместных со взрослым творческих 
работ. 

средняя группа - Любит самостоятельно 
заниматься изобразительной 
деятельностью. 
 ‒ Эмоционально отзывается, 
сопереживает состоянию и 
настроению художественного 
произведения по тематике близкой 
опыту. 
 ‒ Различает некоторые предметы 
народных промыслов по 
материалам, содержанию; 
последовательно рассматривает 
предметы; выделяет общие и 
типичные признаки, некоторые 
средства выразительности. 
‒ В соответствии с темой создает 
изображение; правильно 
использует материалы и 
инструменты; владеет 
техническими и 
изобразительными умениями, 
освоил некоторые способы 
созданию изображения в разных 

- С трудом проявляет эмоциональный 
отклик на проявление красоты в 
окружающем мире; просто перечисляет 
свойства рассматриваемого объекта, 
затрудняется соотнести увиденное с 
собственным опытом. 
 ‒ Не любит рисовать, лепить, 
конструировать; создаваемые 
изображения шаблонны, 
маловыразительны, схематичны; 
недостаточно самостоятелен в процессе 
деятельности. 
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видах деятельности. 
 ‒ Проявляет автономность, 
элементы творчества, 
«экспериментирует» с 
изобразительными материалами; 
высказывает предпочтения по 
отношению к тематике 
изображения, материалам. 

старшая группа - Высказывает предпочтения, 
ассоциации; стремится к 
самовыражению впечатлений; 
эмоционально - эстетически 
окликается на проявления 
прекрасного. 
 ‒ Последовательно анализирует 
произведение, верно понимает 
художественный образ, обращает 
внимание на наиболее яркие 
средства выразительности, 
высказывает собственные 
ассоциации. 
 ‒ Различает и называет знакомые 
произведения по видам искусства, 
предметы народных промыслов по 
материалам, функциональному 
назначению, узнает некоторые 
известные произведения и 
достопримечательности. 
 ‒ Любит и по собственной 
инициативе рисовать, лепить, 
конструировать необходимые для 
игр объекты, «подарки» родным, 
предметы украшения интерьера. 
 ‒ Самостоятельно определяет 
замысел будущей работы, может 
её конкретизировать; уверенно 
использует освоенные техники; 
создает образы, верно подбирает 
для их создания средства 
выразительности. 
 ‒ Проявляет творческую 
активность и самостоятельность; 
склонность к интеграции видов 
деятельности. 
 ‒ Демонстрирует хороший 
уровень технической грамотности; 
стремится к качественному 
выполнению работы; к позитивной 
оценке результата взрослым. 
 ‒ Приминает участие в процессе 
выполнения коллективных работ. 

- Интерес к проявлению красоты в 
окружающем мире и искусстве ярко не 
выражен. 
 ‒ Неуверенно различает, называет 
некоторые знакомые произведения по 
видам искусства, предметы народных 
промыслов. 
 ‒ Демонстрирует невысокий уровень 
творческой активности, недостаточно 
самостоятелен. затрудняется определить 
тему будущей работы. 
 ‒ Создает маловыразительные образы; 
демонстрирует относительный уровень 
технической грамотности, создает 
схематические изображения 
примитивными однообразными 
способами. 

подготовительная 
группа 

 Ребенок проявляет 
самостоятельность, инициативу, 
индивидуальность в процессе 
деятельности; имеет творческие 
увлечения. 
 Проявляет эстетические чувства, 
окликается на прекрасное в 
окружающем мире и в искусстве; 
узнает, описывает некоторые 
известные произведения, 

- Не замечает красоту в повседневной 
жизни; не интересуется искусством. 
 Рисует, лепит, конструирует более 
охотно при поддержке взрослого; 
демонстрирует невысокий уровень 
творческой активности. 
 Показывает относительный уровень 
технической грамотности, создает 
изображения примитивными 
однообразными способами. 
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архитектурные и скульптурные 
объекты, предметы народных 
промыслов, задает вопросы о 
произведениях, поясняет 
некоторые отличительные 
особенности видов искусства. 
 Экспериментирует в создании 
образа, проявляет 
самостоятельность в процессе 
выбора темы, продумывания 
художественного образа, выбора 
техник и способов создания  
изображения; демонстрирует 
высокую техническую 
грамотность;  
планирует деятельность, умело 
организует рабочие место, 
проявляет аккуратность и 
организованность. 
 Адекватно оценивает 
собственные работы; в процессе 
выполнения коллективных работ 
охотно и плодотворно 
сотрудничает с другими детьми. 

 Затрудняется в планировании работы. 
 Конфликтно участвует в 
коллективном творчестве. 

 
Художественная литература 
 

Задачи 
младшая группа 
 

средняя группа старшая группа подготовительная 
группа 

 Обогащать опыт 
слушания 
литературных 
произведений за счет 
разных малых форм 
фольклора (потешек, 
песенок, прибауток), 
простых народных и 
авторских сказок (в 
основном о 
животных), рассказов 
и стихов о детях, их 
играх, игрушках, 
повседневной 
бытовой 
деятельности, о 
знакомых детям 
животных.  
 Воспитывать у 
детей интерес к 
фольклорным и 
литературным 
текстам, стремление 
внимательно их 
слушать.  
 Развивать умения 
воспринимать текста, 
с помощью взрослого 
понимать содержание, 
устанавливать 
порядок событий в 

 Расширять опыт 
слушания 
литературных 
произведений за счет 
разных жанров 
фольклора 
(прибаутки, загадки, 
заклички, небылицы, 
сказки о животных и 
волшебные), 
литературной прозы 
(сказка, рассказ) и 
поэзии (стихи, 
авторские загадки, 
веселые детские 
сказки в стихах). 
 Углублять у детей 
интерес к 
литературе, 
воспитывать 
желание к 
постоянному 
общению с книгой в 
совместной со 
взрослым и 
самостоятельной 
деятельности. 
 Развивать умения 
воспринимать текст: 
понимать основное 
содержание, 

 Поддерживать у детей 
интерес к литературе, 
обогащать 
«читательский» опыт 
детей за счет 
произведений более 
сложных жанров 
фольклора (волшебные и 
бытовые сказки, 
метафорические загадки, 
былины), литературной 
прозы (сказка-повесть, 
рассказ с нравственным 
подтекстом) и поэзии 
(басни, лирические 
стихи, литературные 
загадки с метафорой, 
поэтические сказки).  
 Воспитывать 
литературно-
художественный вкус, 
способность понимать 
настроение 
произведения, 
чувствовать 
музыкальность, 
звучность и ритмичность 
поэтических текстов; 
красоту, образность и 
выразительность языка 
сказок и рассказов.  

 Воспитывать 
ценностное 
отношение к 
художественной 
литературе как виду 
искусства и 
литературной речи; 
способствовать 
углублению и 
дифференциации 
читательских 
интересов.  
 Обогащать 
читательский опыт 
детей за счет 
произведений более 
сложных по 
содержанию и форме.  
 Совершенствовать 
умения 
художественного 
восприятия текста в 
единстве его 
содержания и формы, 
смыслового и 
эмоционального 
подтекста; развивать 
умения элементарно 
анализировать 
содержание и форму 
произведения 
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тексте, помогать 
мысленно 
представлять события 
и героев, 
устанавливать 
простейшие связи 
последовательности 
событий в тексте.  
 Поддерживать 
желание 
эмоционально 
откликаться на чтение 
и рассказывание, 
активно 
содействовать и 
сопереживать 
изображенным героям 
и событиям.  
 Привлекать к 
исполнению стихов, 
пересказу знакомых 
сказок и рассказов. 

устанавливать 
временные и 
простые причинные 
связи, называть 
главные 
характеристики 
героев, не сложные 
мотивы их 
поступков, 
оценивать их с 
позиций этических 
норм, сочувствовать 
и сопереживать 
героям 
произведений, 
осознавать значение 
некоторых средств 
языковой 
выразительности для 
передачи образов 
героев, общего 
настроения 
произведения или 
его фрагмента.  
 Способствовать 
освоению 
художественно-
речевой 
деятельности на 
основе 
литературных 
текстов: 
пересказывать 
сказки и рассказы (в 
том числе по частям, 
по ролям), 
выразительно 
рассказывать 
наизусть потешки и 
прибаутки, стихи и 
поэтические сказки 
(и их фрагменты), 
придумывать 
поэтические рифмы, 
короткие 
описательные 
загадки, участвовать 
в литературных 
играх со 
звукоподражаниями, 
рифмами и словами 
на основе 
художественного 
текста. 
 Поддерживать 
желание детей 
отражать свои 
впечатления о 
прослушанных 
произведениях, 
литературных героях 

 Совершенствовать 
умения художественного 
восприятия текста в 
единстве его содержания 
и формы, смыслового и 
эмоционального 
подтекста. 
 Развивать 
первоначальные 
представления об 
особенностях 
литературы: о родах 
(фольклор и авторская 
литература), видах 
(проза и поэзия), о 
многообразии жанров и 
их некоторых 
специфических 
признаках (композиция, 
средства языковой 
выразительности).  
 Поддерживать 
самостоятельность и 
инициативность детей в 
художественно-речевой 
деятельности на основе 
литературных текстов: 
пересказывать сказки и 
рассказы близко к 
тексту, пересказывать от 
лица литературного 
героя, выразительно 
рассказывать наизусть 
стихи и поэтические 
сказки, придумывать 
поэтические строфы, 
загадки, сочинять 
рассказы и сказки по 
аналогии со знакомыми 
текстами, участвовать в 
театрализованной 
деятельности, 
самовыражаясь в 
процессе создания 
целостного образа героя. 

(особенности 
композиционного 
строения, средства 
языковой 
выразительности и их 
значение), развивать 
литературную речь.  
 Обогащать 
представления об 
особенностях 
литературы: о родах 
(фольклор и авторская 
литература), видах 
(проза и поэзия), о 
многообразии жанров 
и их некоторых 
специфических 
признаках.  
 Обеспечивать 
возможность 
проявления детьми 
самостоятельности и 
творчества в разных 
видах художественно-
творческой 
деятельности на 
основе литературных 
произведений. 
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и событиях в разных 
видах 
художественной 
деятельности: в 
рисунках, 
изготовлении 
фигурок и элементов 
декораций для 
театрализованных 
игр, в игре-
драматизации. 

 
Результаты образовательной деятельности в каждой возрастной группе 
 

Возрастная группа Достижения ребёнка Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагога и 
родителей 

младшая группа 
 

- Ребенок охотно отзывается на 
предложение прослушать 
литературный текст, сам просит 
взрослого прочесть стихи, 
сказку. 
 Узнает содержание 
прослушанных произведений по 
иллюстрациям и обложкам 
знакомых книг. 
 Активно сопереживает героям 
произведения, эмоционально 
откликается на содержание  
прочитанного. 
 Активно и с желанием 
участвует в разных видах 
творческой деятельности на 
основе литературного текста 
(рисует, 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 
одним словом  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 отношение к 
событиям и героям, красоте 
некоторых художественных 
средств, представляет героев, 
особенности их внешнего вида, 
некоторые черты характера, 
объясняет явные мотивы 
поступков героев. 
 Имеет представления о 
некоторых особенностях таких 
литературных жанров, как 
загадка, сказка, рассказ, 
стихотворение, небылица. 
 Охотно пересказывает 
знакомые и вновь прочитанные 
сказки и рассказы, выразительно 
рассказывает наизусть 
прибаутки, стихи и поэтические 
сказки, придумывает 
поэтические рифмы, короткие 
описательные загадки. 
 С желанием рисует 

 Интерес к слушанию литературных 
произведений выражен слабо. 
Ребенок самостоятельно «не 
общается» с книгами в книжном 
уголке, не просит прочитать новое 
произведение. Более выраженный 
эмоциональный отклик вызывает 
только рассматривание иллюстраций. 
 Отвечая на вопросы о событиях, 
дает обобщенно-упрощенную 
характеристику герою, затрудняется 
в установлении мотивов поступков 
героя, не чувствителен к красоте 
литературного языка.  
 Затрудняется при пересказе 
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. 
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иллюстрации, активно участвует 
в театрализованных играх 
стремиться к созданию 
выразительных образов. 

старшая группа 
 

 Ребенок проявляет стремление 
к постоянному общению с 
книгой. 
 Обнаруживает избирательное 
отношение к произведениям 
определенной тематики или 
жанра; называет любимые 
тексты, объясняет, чем они ему 
нравятся. 
 Знает фамилии 3-4 писателей, 
названия их произведений, 
отдельные факты биографии. 
 Способен устанавливать связи 
в содержании произведения, 
понимать его эмоциональный 
подтекст. 
 Использует средства языковой 
выразительности литературной 
речи в процессе пересказывания 
и придумывания текстов.  
 Активно и творчески проявляет 
себя в разных видах 
художественной деятельности, в 
сочинении загадок, сказок. 

- Интерес к слушанию литературных 
произведений выражен слабо, 
ребенок предпочитает общению с 
книгой другие занятия. 
 Литературный опыт ограничен 
произведениями из круга чтения 
детей более младшего возраста. 
 Не может назвать своих любимых 
литературных произведений. 
 Не знает жанров литературных 
произведений. 
 Ребенок пассивен при обсуждении 
книги, в драматизациях и других 
видах художественной деятельности. 
 Ребенок монотонно и с 
длительными паузами читает стихи, 
плохо пересказывает знакомые 
тексты, отказывается от 
придумывания загадок, участия в 
литературных играх. 
 

подготовительная 
группа 
 
 
 

 Ребенок проявляет 
эстетический вкус, стремление к 
постоянному общению с книгой, 
желание самому научиться 
читать. 
 Обнаруживает избирательное 
отношение к произведениям 
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 биографии, 
называет их произведения, с 
помощью взрослого рассуждает 
об особенностях их творчества. 
 Воспринимает произведение в 
единстве его содержания и 
формы, высказывает свое 
отношение к героям и идее. 
 Творчески активен и 
самостоятелен в речевой, 
изобразительной и театрально-
игровой деятельности на основе 
художественных текстов. 

 Интерес к литературе выражен не 
ярко, литературный опыт ограничен. 
 Ребенок с трудом называет 
знакомые книги, не может объяснить, 
чем они ему нравятся. 
 При восприятии литературного 
произведения понимает его 
содержание, не может понять 
авторской позиции, не чувствителен 
к языку. 
 Не выразительно читает короткие 
стихи, рассказывает сказки и 
рассказы, не может придумать сказку 
по аналогии, отказывается от 
придумывания загадок, участия в 
литературных играх. 
 Пассивен при обсуждении книг, не 
проявляет инициативы в 
изобразительной и проектной 
деятельности на основе 
литературного текста, в 
театрализованных играх является 
либо зрителем, либо не выразительно 
передает образ второстепенного 
героя. 
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Музыка 
 

Задачи 
младшая группа 
 

средняя группа старшая группа подготовительная 
группа 

 Воспитывать у детей 
слуховую 
сосредоточенность и 
эмоциональную 
отзывчивость на 
музыку. 
 Поддерживать 
детское 
экспериментирование с 
немузыкальными 
(шумовыми, 
природными) и 
музыкальными звуками 
и исследования качеств 
музыкального звука: 
высоты, длительности, 
динамики, тембра. 
 Активизировать 
слуховую 
восприимчивость 
младших 
дошкольников. 
 
 
 

 Воспитывать 
слушательскую 
культуру детей, 
развивать умения 
понимать и 
интерпретировать 
выразительные средства 
музыки. 
 Развивать умения 
общаться и сообщать о 
себе, своем настроении 
с помощью музыки. 
 Развивать 
музыкальный слух - 
интонационный, 
мелодический, 
гармонический, 
ладовый; обучать 
элементарной 
музыкальной грамоте. 
 Развивать 
координацию слуха и 
голоса, формировать 
начальные певческие 
навыки. 
 Способствовать 
освоению детьми 
приемов игры на 
детских музыкальных 
инструментах. 
 Способствовать 
освоению элементов 
танца и ритмопластики 
для создания 
музыкальных 
двигательных образов в 
играх и драматизациях 
 Стимулировать 
желание ребенка 
самостоятельно 
заниматься 
музыкальной 
деятельностью. 
 

 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 
интерпретации музыки 
разными средствами 
художественной 
выразительности.  
 Развивать певческие 
умения. 
 Стимулировать 
освоение умений 
игрового 
музицирования. 
 Стимулировать 
самостоятельную 
деятельность детей по 
импровизации танцев, 
игр, оркестровок. 
 Развивать умения 
сотрудничества в 
коллективной 
музыкальной 
деятельности. 

 Обогащать слуховой 
опыт у детей при 
знакомстве с 
основными жанрами, 
стилями и 
направлениями в 
музыке. 
 Накапливать 
представления о 
жизни и творчестве 
русских и зарубежных 
композиторов.  
 Обучать детей 
анализу, сравнению и 
сопоставлению при 
разборе музыкальных 
форм и средств 
музыкальной 
выразительности. 
 Развивать умения 
творческой 
интерпретации 
музыки разными 
средствами 
художественной 
выразительности.  
 Развивать умения 
чистоты 
интонирования в 
пении. 
 Помогать осваивать 
навыки ритмического 
многоголосья 
посредством игрового 
музицирования. 
 Стимулировать 
самостоятельную 
деятельность детей по 
сочинению танцев, 
игр, оркестровок. 
 Развивать умения 
сотрудничества и 
сотворчества в 
коллективной 
музыкальной 
деятельности. 
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Результаты образовательной деятельности в каждой возрастной группе 
 

Возрастная группа Достижения ребёнка Вызывает озабоченность и 
требует совместных усилий 
педагога и родителей 

младшая группа 
 

 С интересом вслушивается в музыку, 
запоминает и узнает знакомые 
произведения; 
 проявляет эмоциональную 
отзывчивость, появляются 
первоначальные суждения о 
настроении музык; 
 различает танцевальный, песенный, 
маршевый метроритм, - передает их в 
движении; 
 эмоционально откликается на 
характер песни, пляски; 
 активен в играх на исследование 
звука, элементарном музицировании. 

 Неустойчивый и ситуативный 
интерес и желание участвовать 
в музыкальной деятельности; 
 музыка вызывает 
незначительный 
эмоциональный отклик; 
 затрудняется в 
воспроизведении ритмического 
рисунка музыки, не ритмичен. 
Во время движений не 
реагирует на изменения 
музыки, продолжает выполнять 
предыдущие движения; 
 не интонирует, проговаривает 
слова на  одном звуке, не 
стремится вслушиваться в 
пение взрослого. 

средняя группа  Может установить связь между 
средствами выразительности и 
содержанием музыкально-
художественного образа; 
 различает выразительный и 
изобразительный характер в музыке;  
 владеет элементарными вокальными 
приемами. Чисто интонирует попевки 
в пределах знакомых интервалов; 
 ритмично музицирует, слышат 
сильную долю в 2х, 3х-дольном 
размере; 
 накопленный на занятиях 
музыкальный опыт переносит в 
самостоятельную деятельность, делает 
попытки творческих импровизаций на 
инструментах, в движении и пении. 

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

старшая группа  Развиты элементы культуры 
слушательского восприятия;  
 выражает желание посещать 
концерты, музыкальный театр; 
 музыкально эрудирован, имеет 
представления о жанрах музыки; 
 проявляет себя разных видах 
музыкальной исполнительской 
деятельности;  
 активен в театрализации;  
 участвует в инструментальных 
импровизациях. 

 Не активен в музыкальной 
деятельности;  
 не распознает характер 
музыки;  
 поет на одном звуке;  
 плохо ориентируется в 
пространстве при исполнении 
танцев и перестроении с 
музыкой; 
 не принимает участия в 
театрализации; 
 слабо развиты музыкальные 
способности. 
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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, творчестве разных 
композиторов; 
 проявляет себя во всех видах 
музыкальной исполнительской 
деятельности, на праздниках;  
 активен в театрализации, где 
включается в ритмо-интонационные 
игры, помогающие почувствовать 
выразительность и ритмичность 
интонаций, а также стихотворных 
ритмов, певучие диалоги или 
рассказывания; 
 проговаривает ритмизированно 
стихи и импровизирует мелодии на 
заданную тему, участвует в 
инструментальных импровизациях. 

 Не активен в некоторых видах 
музыкальной деятельности;  
не узнает музыку известных 
композиторов; 
 имеет слабые навыки 
вокального пения;  
 плохо ориентируется в 
пространстве при исполнении 
танцев и перестроении с 
музыкой;  
 не принимает активного 
участия в театрализации; 
 слабо развиты музыкальные 
способности. 

 
 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Задачи 
младшая группа средняя группа старшая группа подготовительная 

группа 
 Развивать у детей 
потребность в 
двигательной 
активности, интерес к 
физическим 
упражнениям.  
 Целенаправленно 
развивать у детей 
физические качества: 
скоростносиловые 
качества, быстроту 
реакции на сигналы и 
действие в 
соответствии с ними; 
содействовать 
развитию 
координации, общей 
выносливости, силы, 
гибкости.  Развивать 
у детей умение 
согласовывать свои 
действия с 
движениями других: 
начинать и 
заканчивать 
упражнения 
одновременно, 
соблюдать 
предложенный темп; 
самостоятельно 

 Развивать умения 
уверенно и активно 
выполнять основные 
элементы техники 
общеразвивающих 
упражнений, 
основных движений, 
спортивных 
упражнений, 
соблюдать правила в 
подвижных играх и 
контролировать их 
выполнение, 
самостоятельно 
проводить подвижные 
игры и упражнения, 
ориентироваться в 
пространстве, 
воспринимать показ 
как образец для 
самостоятельного 
выполнения 
упражнений, 
оценивать движения 
сверстников и 
замечать их ошибки.  
 Целенаправленно 
развивать скоростно-
силовые качества, 
координацию, общую 

 Развивать умения 
осознанного, активного, 
с должным мышечным 
напряжением 
выполнения всех видов 
упражнений (основных 
движений, 
общеразвивающих 
упражнений, спортивных 
упражнений). 
 Развивать умение 
анализировать 
(контролировать и 
оценивать) свои 
движения и движения 
товарищей. 
 Формировать 
первоначальные 
представления и умения 
в спортивных играх и 
упражнениях. 
 Развивать творчества в 
двигательной 
деятельности. 
 Воспитывать у детей 
стремление 
самостоятельно 
организовывать и 
проводить подвижные 
игры и упражнения со 

 Развивать умение 
точно, энергично и 
выразительно 
выполнять 
физические 
упражнения, 
осуществлять 
самоконтроль, 
самооценку, контроль 
и оценку движений 
других детей, 
выполнять 
элементарное 
планирование 
двигательной 
деятельности. 
 Развивать и 
закреплять 
двигательные умения 
и знания правил в 
спортивных играх и 
спортивных 
упражнениях. 
 Закреплять умение 
самостоятельно 
организовывать 
подвижные игры и 
упражнения со 
сверстниками и 
малышами. 
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выполнять 
простейшие 
построения и 
перестроения, 
уверенно, в 
соответствии с 
указаниями 
воспитателя. 
 Развивать умения 
самостоятельно 
правильно умываться, 
причесываться, 
пользоваться носовым  
платком, туалетом, 
одеваться и 
раздеваться при 
незначительной 
помощи, ухаживать за 
своими вещами и 
игрушками. 
 Развивать навыки 
культурного 
поведения во время 
еды, правильно 
пользоваться ложкой, 
вилкой, салфеткой. 
 
 
 

выносливость, силу, 
гибкость.  
 Формировать у 
детей потребность в 
двигательной 
активности, интерес к 
выполнению 
элементарных правил 
здорового образа 
жизни. 
 Развивать умения  
самостоятельно и 
правильно совершать 
процессы умывания,  
мытья рук; 
самостоятельно 
следить за своим 
внешним видом; вести 
себя за столом во 
время еды; 
самостоятельно  
одеваться и 
раздеваться, 
ухаживать за своими 
вещами (вещами 
личного пользования). 

сверстниками и 
малышами. 
 Развивать у детей 
физические качества: 
координацию, гибкость, 
общую выносливость, 
быстроту реакции, 
скорость одиночных 
движений, 
максимальную частоту 
движений, силу. 
 Формировать 
представления о 
здоровье, его ценности, 
полезных привычках, 
укрепляющих здоровье,  
о мерах профилактики и 
охраны здоровья. 
 Формировать 
осознанную потребность 
в двигательной 
активности и физическом 
совершенствовании, 
развивать устойчивый 
интерес к правилам и 
нормам здорового образа 
жизни, 
здоровьесберегающего и 
здоровьеформирующего 
поведения. 
 Развивать 
самостоятельность детей 
в выполнении 
культурногигиенических
навыков и жизненно 
важных привычек 
здорового образа жизни.  
 Развивать умения 
элементарно описывать 
свое самочувствие и 
привлекать внимание 
взрослого в случае 
недомогания. 
 

 Развивать 
творчество и 
инициативу, 
добиваясь 
выразительного и 
вариативного 
выполнения 
движений. 
 Развивать 
физические качества 
(силу, гибкость, 
выносливость), 
особенно - ведущие в 
этом возрасте 
быстроту и ловкость - 
координацию 
движений. 
 Формировать 
осознанную 
потребность в 
двигательной 
активности и 
физическом  
совершенствовании.  
 Формировать 
представления о 
некоторых видах 
спорта, развивать 
интерес к физической 
культуре и спорту. 
 Воспитывать 
ценностное 
отношение детей к 
здоровью и 
человеческой жизни, 
развивать мотивацию 
к сбережению своего 
здоровья и здоровья 
окружающих людей. 
 Развивать 
самостоятельность в 
применении 
культурно-
гигиенических 
навыков, обогащать 
представления о 
гигиенической 
культуре. 

 
Результаты образовательной деятельности в каждой возрастной группе 
 

Возрастная группа Достижения ребёнка Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагога и родителей 

младшая группа 
 

 Ребенок с желанием 
двигается, его двигательный 
опыт достаточно 
многообразен;  
 при выполнении 
упражнений демонстрирует 
достаточную в соответствии 
с возрастными 

 Ребенок малоподвижен, его 
двигательный опыт беден; 
 неуверенно выполняет большинство 
упражнений, движения скованные, 
координация движений низкая (в ходьбе, 
беге, лазании);  
 затрудняется действовать по указанию 
воспитателя,  
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возможностями 
координацию  
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 
правила, 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 
умывания, купания. 

согласовывать свои движения с 
движениями других детей; отстает от 
общего темпа выполнения упражнений; 
 не испытывает интереса к физическим 
упражнениям, действиям с 
физкультурными пособиями. 
 Не знаком или имеет ограниченные 
представления о правилах 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 хорошую 
координацию, быстроту, 
силу, выносливость, 
гибкость.  
 Уверенно и активно 
выполняет основные 
элементы техники основных 
движений, 
общеразвивающих 
упражнений, спортивных 
упражнений, свободно 
ориентируется в 
пространстве, хорошо 
развита крупная мелкая 
моторика рук. 
 Проявляет интерес к 
разнообразным физическим 
упражнениям, действиям с 
различными 
физкультурными пособиями, 
настойчивость для 
достижения хорошего 
результата, потребность в 
двигательной активности.  
 Переносит освоенные 
упражнения в 
самостоятельную 
деятельность.  
Самостоятельная 
двигательная деятельность 
разнообразна. 

 Двигательный опыт (объем основных 
движений) беден. 
 Допускает существенные ошибки в 
технике движений. Не соблюдает 
заданный темп и ритм, действует только в 
сопровождении показа воспитателя. 
Затрудняется внимательно воспринять 
показ педагога, самостоятельно выполнить 
физическое упражнение.  
 Нарушает правила в играх, хотя с 
интересом в них участвует. 
 Движения недостаточно 
координированы, быстры, плохо развита 
крупная и мелкая моторика рук. 
 Испытывает затруднения при 
выполнении скоростно-силовых, силовых 
упражнений и упражнений, требующих 
проявления выносливости, гибкости. 
 Интерес к разнообразным физическим 
упражнениям, действиям с различными 
физкультурными пособиями нестойкий. 
Потребность в двигательной активности 
выражена слабо.  
 Не проявляет настойчивость для 
достижения хорошего  
результата при выполнении физических 
упражнений. Не переносит освоенные 
упражнения в самостоятельную 
деятельность. 
 У ребенка наблюдается ситуативный 
интерес к правилам здорового образа 
жизни и их выполнению  затрудняется 
ответить на вопрос взрослого, как он себя 
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 Проявляет элементарное 
творчество в двигательной 
деятельности: видоизменяет 
физические упражнения, 
создает комбинации из 
знакомых упражнений, 
передает образы персонажей 
в подвижных играх.  
 С интересом стремится 
узнать о факторах, 
обеспечивающих здоровье, с 
удовольствием слушает 
рассказы и сказки, стихи о  
здоровом образе жизни, 
любит рассуждать на эту 
тему, задает вопросы, делает 
выводы.  
 Может элементарно 
охарактеризовать свое 
самочувствие, привлечь 
внимание взрослого в случае 
недомогания. 
 Стремится к 
самостоятельному 
осуществлению процессов 
личной гигиены, их 
правильной организации.  
 Умеет в угрожающих 
здоровью ситуациях позвать 
на помощь взрослого. 

чувствует, не заболел ли он, что болит. 
 Испытывает затруднения в выполнении 
процессов личной гигиены. Готов 
совершать данные действия только при 
помощи и по инициативе взрослого.  
 Затрудняется в угрожающих здоровью 
ситуациях позвать на помощь взрослого. 
 

старшая группа  Двигательный опыт 
ребенка богат (объем 
освоенных основных 
движений, 
общеразвивающих 
упражнений спортивных 
упражнений);  
 в двигательной 
деятельности проявляет 
хорошую выносливость, 
быстроту, силу, 
координацию, гибкость;  
 в поведении четко 
выражена потребность в 
двигательной деятельности и 
физическом 
совершенствовании; 
 проявляет стойкий интерес 
к новым и знакомым 
физическим упражнениям, 
избирательность и 
инициативу при выполнении 
упражнений;  
 имеет представления о 
некоторых видах спорта; 
 уверенно, точно, в 
заданном темпе и ритме, 
выразительно выполняет 
упражнения. Способен 
творчески составить 
несложные комбинации 

 Двигательный опыт ребенка беден 
(малый объем освоенных основных 
движений, общеразвивающих и 
спортивных упражнений);  плохо развита 
крупная и мелкая моторика рук  в 
двигательной деятельности затрудняется 
проявлять выносливость, быстроту, силу, 
координацию, гибкость.  
 В поведении слабо выражена 
потребность в двигательной деятельности;  
 не проявляет интереса к новым 
физическим упражнениям, 
избирательности и инициативы при 
выполнении упражнений; 
 ребенок  неуверенно выполняет 
упражнения, не замечает ошибокдругих 
детей и собственных, интересуется 
простыми подвижными играми, нарушает 
правила, увлекаясь процессом игры;  
 слабо контролирует способ выполнения 
упражнений, не обращает внимания на 
качество движений-не проявляет интереса 
к проблемам здоровья и соблюдению 
своем поведении основ здорового образа 
жизни.  
 Представления о правилах личной 
гигиены,  
необходимости соблюдения режима дня, о 
здоровом образе жизни поверхностные. 
 Испытывает затруднения в 
самостоятельном выполнении культурно-
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(варианты) из знакомых 
упражнений; 
 проявляет необходимый 
самоконтроль и самооценку. 
Способен самостоятельно 
привлечь внимание других 
детей и организовать 
знакомую игру. 
 Мотивирован на 
сбережение и укрепление 
своего здоровья и здоровья 
окружающих его людей.  
 Умеет практически решать 
некоторые задачи здорового 
образа  
жизни и безопасного 
поведения;  готов оказать 
элементарную  
помощь самому себе и 
другому (промыть ранку, 
обработать ее, обратиться к 
взрослому за помощью). 

гигиенических навыков, в уходе за своим 
внешним видом, вещами и игрушками. 

подготовительная 
группа 

 Двигательный опыт 
ребенка богат; 
результативно, уверенно, 
мягко, выразительно с 
достаточной амплитудой и 
точно выполняет физические 
упражнения 
(общеразвивающие, 
основные движения. 
спортивные).  
 В двигательной 
деятельности успешно 
проявляет быстроту, 
ловкость, выносливость, 
силу и гибкость.  
 Осознает зависимость 
между качеством 
выполнения упражнения и 
его результатом  проявляет 
элементы творчества в 
двигательной деятельности: 
самостоятельно составляет 
простые варианты из 
освоенных физических 
упражнений и игр, через 
движения передает 
своеобразие конкретного 
образа (персонажа, 
животного), стремится к 
неповторимости 
(индивидуальности) в своих 
движениях. 
 Проявляет постоянно 
самоконтроль и самооценку. 
Стремится к лучшему 
результату, к 
самостоятельному 
удовлетворению 
потребности в двигательной 

 В двигательной деятельности 
затрудняется в проявлении быстроты, 
координации (ловкости), выносливости, 
силы и гибкости;  
 допускает ошибки в основных элементах 
сложных физических упражнений; 
 слабо контролирует выполнение своих 
движений и движений товарищей, 
затрудняется в их оценке;  
 допускает нарушение правил в 
подвижных и спортивных играх, чаще 
всего в силу недостаточной физической 
подготовленности;  
 не проявляет стойкого интереса к новым 
и знакомым физическим 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 культурно-гигиенических 
навыков без напоминания взрослого. 
Проявляет равнодушие по отношению к 
больному близкому человеку в семье, к 
заболевшему сверстнику. 
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активности за счет 
имеющегося двигательного 
опыта. 
 Имеет начальные 
представления о некоторых 
видах спорта. 
 Имеет представления о 
том, что такое здоровье, 
понимает, как поддержать, 
укрепить и сохранить его.  
 Ребенок владеет 
здоровьесберегающими 
умениями: навыками личной 
гигиены, может определять 
состояние своего здоровья.  
 Может оказать 
элементарную помощь 
самому себе и другому 
(промыть ранку, обработать 
ее, приложить холод к 
ушибу, обратиться за 
помощью ко взрослому). 

 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ, НАЦИОНАЛЬНЫЕ И 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ УСЛОВИЙ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Пояснительная записка 

         Республика Кабардино-Балкария – один из многонациональных регионов 

Российской Федерации. В Законе КБР «Об образовании» четко определена 

необходимость обеспечения гуманистического, развивающего, народно-

национального характера образования, связь  воспитания и обучения  с жизнью и 

национальными культурными традициями. 

       Данная часть составлена с учетом национальных  и региональных 

особенностей Кабардино-Балкарской Республики, который предусматривает 

следующие направления деятельности: 

Ø  Приобщение к истокам национальной культуры народов, населяющих 

Кабардино-Балкарию. 

Ø  Предоставление каждому ребенку возможность обучения и воспитания на 

родном языке. 

Ø  Формирование у детей основ нравственности на лучших образцах 

национальной культуры, народных традициях и обычаях. 

Ø  Создание благоприятных условий для воспитания толерантной личности – 

привития любви и уважения к людям другой национальности, к их культурным 

ценностям. 

Ø  Ознакомление с природой родного края, формирование экологической 

культуры. 

Ø  Ознакомление детей с особенностями жизни и быта народов, населяющих 

Кабардино-Балкарию. 
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Ø  Ознакомление детей с праздниками, событиями общественной жизни 

республики, символиками КБР и РФ, памятниками архитектуры, декоративно-

прикладным искусством. 

    В настоящее время национально-региональный компонент стал очень острой и 

актуальной темой в образовании. В век высоких технологий теряется нить, 

которая связывает нас с прошлым, настоящим и будущим. Современный человек 

должен восстановить и сохранить ту хрупкую нить, что и предполагает 

национально-региональный компонент. Использование материала с 

национально-региональным компонентом несёт очень большой объём знаний по 

различной тематике: 

    География   Памятные места    

    Животный мир   Птицы 

    Растительный мир  Народно-прикладное искусство  

    История   Женский образ у народов КБР 

    Литературное чтение  

     Фольклор 

       Национально-региональный компонент и его интеграция с другими 

областями – ключ к решению проблемы эффективности знаний, легко 

соединяются три важных цели – это обучающая, развивающая и воспитательная 

цель. Межпредметная интеграция с использованием материала национально-

регионального компонента активизирует мыслительную деятельность, вызывает 

большой интерес к истории города, села; происхождению фамилий, имён, 

названию городов, сёл, рек. Использование такого материала делает занятие 

интересным, увлекательным, что повышает эффективность. Известно, что дети 

охотнее и с большим интересом усваивают то, что им больше нравится. 

       Цель использования материала национально-регионального компонента – 

это формирование целостных знаний о родном крае, развитие творческих и 

исследовательских умений, воспитание любви и уважения к историческому и 

литературному наследию родного края.  

     При отборе содержания национально-регионального компонента, 

учитываются принципы развития,  социализации и воспитания личности: 

1. Принцип гуманизма; 

2. Принцип культурособразности; 

3. Принцип природосообразности; 

4. Принцип целостности; 

5. Принцип непрерывности; 

6. Принцип включения воспитанников в родную этнокультурную традицию; 

7.Принцип реализации конституционного права воспитания и обучения 

учащихся на родном языке; 

8. Принцип диалога культур как основа взаимного обогащения и саморазвития; 

9.Принцип диалектического единства трёх начал: национального, 

общероссийского и общемирового; 

10. Принцип вариативного построения содержания и структуры с учётом 

социально-педагогических и этнопсихолого-педагогических факторов. 
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Физическое развитие 
Задачи Содержательные линии 
- знакомство с народными 
традициями физического воспитания 
(кабардинцев, балкарцев, русских) 
подрастающих, с системой 
закаливания; 
- знание и умение играть  в народные 
подвижные, настольные игры; 
- знание образов и подвигов 
богатырей и стремление им 
подражать; 
- гендерная дифференциация 
физического воспитания и развития; 
- формирование культуры здоровья 
(режим, быт, питание, физическая 
культура) с опорой на народные 
традиции физического воспитания. 

- знакомство с фольклором народов КБР 
о здоровье, красоте, силе, мужестве, 
храбрости; 
- организация занятий физической 
культурой с опорой на народные 
традиции; 
- обучение народным средствам 
закаливания (обливание холодной водой 
стоп, далее до колена, кистей рук, далее 
всей руки и др.); 
- знакомство с подвижными играми 
«Поймай шапку», «Хвост дракона», 
«Всадник», «Подкинь шапку», 
«Повелитель лунки» и др.; настольными 
играми:  «Адыгские шашки», «Нарды»; 
- знакомство с нартскими героями, 
народными героями. 

Познавательное и речевое развитие 

- воспитывать желание знать о 
родном крае; 
- формировать умение 
самостоятельно  и в совместной 
деятельности с педагогом  
«добывать» знания краеведческого 
характера; 
- умение говорить на родном языке и 
достаточно хорошо на русском языке 
(языке межнационального общения); 
- знакомство с доступными возрасту 
произведениями родной литературы;  
- фольклором народов КБР 
 
 

- дать элементарные знания о географии 
КБР (местонахождение республики, 
карта КБР, административное деление, 
столица, природно-климатические 
зоны); 
- символика КБР и г. Нальчика (герб, 
флаг и гимн); 
- этнографическая азбука (народы и 
национальности КБР); 
- особенности традиционной 
национальной материальной культуры 
народов КБР (предметы быта, посуда, 
национальная кухня); 
- флора и фауна КБР; 
- знания о нартском эпосе (доступные 
дошкольному возрасту); 
- знание произведений фольклора 
кабардинцев, балкарцев, русских: 
сказки, сказания. Малые формы 
фольклора: пословицы, поговорки, 
потешки, считалки, скороговорки; 
- мифология коренных народов; 
- знание стихов, прозаических 
произведений современных детских 
литераторов КБР 
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Социально – коммуникативное развитие 

- формирование этнического 
сознания, принадлежности к 
определённому этносу; 
- освоение подрастающими 
национальной культуры, вхождение в 
этнокультуру; 
- знание основных принципов 
нравственно – личностного развития 
в соответствии с кодексами  
нравственности народов КБР 
(кабардинцев, балкарцев, русских); 
- способствовать формированию 
общероссийской и общемировой 
идентичности (« от близкого к 
далёкому, от родного порога – в 
общечеловеческий мир») 

- знакомство с историей  народов КБР 
(элементарные знания, доступные 
детям); 
- экскурсия в краеведческий музей; 
- знакомство с традициями, обычаями, 
обрядами народов КБР; 
- знание семьи как общественно 
значимого института в системе 
социализации подрастающего 
поколения; 
- род, родословная; 
- первичное знакомство с неписаным 
сводом  нравственных правил адыгов и 
балкарцев («адыгэхаб-зэ», «тау адет»); 
- умение действовать  в соответствии с 
гендерной социализацией (мальчик-
девочка) по основным принципам 
нравственности, морали родного 
народа; 
- умение соблюдать культуру поведения 
(общение, речь, манеры, одежда); 
- формирование культуры труда: 
организация рабочего места, участие в 
национальных видах труда; 
- знание обязанностей членов общества 
в зависимости от социального статуса 
(женщина-мужчина, взрослый-ребёнок, 
старший - младший) 
-  о месте человека в социуме 

Художественно - эстетическое развитие 

- ознакомление с художественной  
культурой родного и других народов 
КБР; 
- ознакомление с этномузыкой 
(народной и современной 
музыкальной культурой; 
- с декоративно-прикладным 
искусством народов КБР; 
- обучение умению танцевать 
национальные танцы; 
- петь песни на родном языке; 
- знакомство с именами 
исполнителейнародной музыки и 
народных певцов; 
- знакомство с национальными 
музыкальными инструментами; 
- знакомство с современным 
изобразительным искусством КБР; 
- учить делать изделия декоративно-
прикладного искусства (киизы, 
адыгская тесьма, малая чеканка; 
- отображать в изобразительной 
деятельности знания о родном крае 

- знание декоративно-прикладного 
искусства коренных народов КБР 
(вязание шерстяных изделий, 
изготовление киизов, золотое шитьё и 
плетение, чеканка, оружейное искусство 
и др.) и русских (палех, гжель); 
- участие в изготовлении изделий 
декоративно-прикладного искусства; 
- умение оформлять национальную 
одежду, посуду, ковры народным 
орнаментом; 
- знакомить с национальными 
музыкальными инструментами (пшынэ, 
шикапшина, бжамий и др.); 
- умение танцевать национальные 
танцы: кафу удж и др.(в доступной 
детям хореографической постановке); 
- знание произведений для детей 
композиторов КБР (Хаупа, Карданов и 
др.); 
- знакомство с театрами (кабардинский 
национальный, балкарский 
драматический, музыкальный; 
- знакомство с оперными и эстрадными 
певцами: Г. Таукенова,  
А. Шекихачев, О. Сокурова, Ч. 
Нахушев, А. Текуев и др.; 
- знакомство с произведениями местных 
художников (Б. Паштов и др.); 
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- знакомство со скульптурами и 
архитектурными памятниками: 
Сосруко, Лашин, площади, памятник 
400-летия присоединения Кабарды к 
России; 
- соблюдение эстетики  во внешнем 
виде, поведении, общении, речи; 
- знание народного фольклора об 
эстетике, искусстве, гармонии. 

 

Средства, которые оказывают помощь в повышении эффективности 

изучения национально регионального компонента в образовательном 

процессе. 

      Психологической особенностью дошкольников является преобладание 

наглядно-образного мышления, в этом возрасте сильна роль наглядно-

действенного мышления и только формируются навыки абстрагирования, 

невысока произвольность (волевая устойчивость) внимания (5-10 минут), 

способность произвольного запоминания. Для эффективного обучения 

дошкольников важно не только учитывать тип мышления, но и опираться при 

изложении материала на различные типы анализаторов: слуховые (рассказ, 

аудио- и видеозаписи), зрительные (меловой рисунок, картины, аппликации, 

карты, предметы материальной культуры, диафильмы, видеофильмы, 

мультимедийные презентации и др.), тактильные и кинестетические 

(аппликации, модели, предметы материальной культуры). Исходя из цели и типа 

образовательного процесса, умело сочетая средства обучения, воспитатель 

способен эффективно развивать и формировать краеведческие представления у 

дошкольников.  

       Важную роль в обучении  играют картины, иллюстрации, портреты 

знаменитых людей нашей республики. Они несут в себе информацию, 

способствуют эмоциональному восприятию, учат видеть не только основное, но 

и второстепенное, обращать внимание на детали. Для этого необходимы картины 

демонстрационного формата. Коллекции предметов материальной культуры 

позволяют «прикоснуться» к историческому прошлому, увидеть реальные 

объекты, представляемые в воображении или виденные на иллюстрации, лучше 

понять, для чего служили или служат эти предметы, как их использовали или 

используют. Предметы таких коллекций можно подержать в руках, они дают 

общее и конкретное представлени об объектах материальной культуры.  

     Содержание Программы учитывает  возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном 

учреждении. При проектировании содержания  Программы учтены 

специфические климатические особенности региона, к которому относится 

Кабардино-Балкарская республика: время начала и окончания тех или иных 

сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их 

протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные 

условия и т.д. Эти факторы учитываются при составлении перспективно-

тематического годового плана психолого-педагогической работы в детском саду. 

      На  НОД по познанию окружающего мира, приобщению к культуре речи и 

подготовке к освоению грамоты дети знакомятся с явлениями природы, 
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характерными для местности, в которой проживают: на НОД  по художественно-

творческой деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование) 

предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние 

животные, растения; расписывают элементами национальной росписи посуду, 

одежду и др.; на НОД  по развитию двигательно-экспрессивных способностей и 

навыков эти образы передаются через движение. 

      Интеграция краеведческого содержания с другими разделами состоит в 

следующем: 

 участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает 

необходимую двигательную активность и способствует сохранению и 

укреплению здоровья дошкольников;  

 обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе, например 

«Как правильно переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на 

улице города»; 

 участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада: 

посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в 

городе; 

 развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения 

произведений художественной литературы о малой родине, накопление 

опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном 

городе, о достопримечательностях родного города, участие в 

придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих 

отношение людей к малой родине: высаживание деревьев и цветов в 

городе, возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к 

праздникам и прочее; 

 участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы 

или газеты о малой родине, создание карт города, составление маршрутов 

экскурсий и прогулок по городу; 

 деятельность в мини - музее «Родной город» (коллекционирование 

картинок, открыток, символов, значков); 

 обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан; 

 чествование ветеранов, социальные акции и прочее. 

      Содержательный аспект образовательной деятельности реализуется через 

ознакомление с лексическими темами и интеграцией дополнительного раздела – 

«краеведение, человек в истории и культуре» на занятиях по родному языку  и 

проводятся и проводятся преподавателем родного языка, а также планируется 

воспитателем 1-2 раза в неделю в соответствии с планом работы. 

 

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 ребёнка является формирование 
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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 историей, 

культурой, современной социальной жизнью региона. При этом любовь ребёнка 

к Родине начинается с отношения к конкретным людям, событиям, местам. 

     Детский сад наряду с семьёй является важнейшим социальным институтом 

воспитания ребёнка дошкольного возраста и оказывает своё воспитательное 

воздействие на ребёнка в тот период его жизни, когда эти годы жизни ребёнка 

имеют решающее значение в становлении его мировоззрения, направленности. В 

этот период начинаются развиваться те чувства, черты характера, которые 

незримо связывают ребёнка с его народом, Родиной. 

     Ребёнок дошкольного возраста наиболее восприимчив к внешнему 

воздействию, пытается всему подражать, легко и сильно сопереживает 

изучаемому, применяет полученный эмоциональный  опыт в регуляции 

собственного поведения. Эти характеристики дошкольников дают возможность 

педагогическому коллективу №2 МКОУ «Гимназия №14 им. Э.К.Кудашева» для 

построения системной работы по ознакомлению детей дошкольного возраста с 

родным краем с учетом программы «Детство». 

    Цель программы: дать детям дошкольного возраста первоначальные 

представления основ национальной культуры; вызвать интерес к познанию 

культуры народов Кабардино-Балкарии, способствовать формированию 

художественных и творческих способностей.  

Задачи, реализуемые в программе: 

- Формирование базиса личностной культуры у детей дошкольного возраста на 

основе ознакомления с особенностями материальной и духовной культуры 

народов Кабардино-Балкарии. 

- Развитие у детей интереса к национальной культуре народов КБР. 

- Формирование художественных и творческих способностей на основе 

ознакомления дошкольников с национальной культурой. 

Условия реализации поставленных задач: 

- Опора на традиции, обычаи народов КБР, присущие ему нравственные 

ценности, особенности материальной и духовной культуры. 

- Использование национальной культуры как средства формирования 

самосознания личности. 

- Усвоение национальной культуры при тесном взаимодействии воспитателей и 

родителей. 

    Работа по ознакомлению воспитанников 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 
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к окружающему миру и сверстникам. Использовать 
знания о родном крае в игровой деятельности. 
Вызывать интерес и уважительное отношение к 
культуре и традициям  народов Кабардино-
Балкарии, стремление сохранять национальные 
ценности. 

Познавательное 
развитие 

Приобщать детей к истории КБР. Формировать 
представления о природных богатствах и 
достопримечательностях родного края, о 
традиционной культуре народов Кабардино-
Балкарии.  

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное восприятие 
диалектной речи через знакомство с культурой 
Кабардино-Балкарии. 

Художественно-
эстетическое развитие 

Приобщать детей дошкольного возраста к 
музыкальному творчеству родного края; 
воспитывать любовь к 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 народные игры и забавы народов 
Кабардино-Балкарии. 

     Содержание направлений образовательной деятельности по реализации 

национально-регионального компонента (НРК) подробно описано в рабочих 

программах воспитателей в каждой возрастной группе. 
 
СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 С УЧЕТОМ НРК  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

      Необходимыми условиями в физическом развитии детей с учетом 

региональных климатических и сезонных особенностей являются:  

- создание условий в дошкольном образовательном учреждении;  

- развитие потребности в двигательной активности детей при помощи 

подвижных народных (кабардинских, балкарских, русских), спортивных игр, 

физических упражнений, соответствующих их возрастным особенностям;  

- осуществление комплекса профилактических и оздоровительных работ с 

учетом специфики ДОУ города Нальчик;  

- совершенствование физического развития детей через национальные 

праздники, народные игры.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

   Использование национального регионального компонента в направлении, 

социально-личностного развития ребенка включает:  

- развитие игровой деятельности, в которой отражается окружающая 

действительность КБР, мир взрослых; формирование представлений о труде, 

профессиях взрослых, работающих на предприятиях КБР;  о детях других 

национальностей, проживающих в республике, родной природе, общественной 

жизни;  
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- обеспечение безопасности детей дошкольного возраста на улицах и дорогах 

родного города; 

- расширение знаний детей о работе пожарной службы, МЧС, службы скорой 

медицинской помощи города Нальчик.  

 Образовательная область «Познавательное развитие»  

    Основными задачами в познавательном развитии детей с учетом национально 

– регионального компонента являются:  

- воспитание познавательного интереса и чувств восхищения результатами 

культурного творчества представителей разных народов, проживающих в КБР и 

городе Нальчик;  

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей, культуры 

познания и интеллектуальной активности,  шире использовать возможности 

народной и музейной педагогики.  

 Образовательная область «Речевое развитие»  

     Речевое развитие детей с учетом национально – регионального компонента 

включает:  

- обучение детей трем государственным языкам (русскому, кабардинскому, 

балкарскому) в равных объемах;  

- ознакомление детей с художественной литературой разных жанров; проявление 

интереса к произведениям кабардинского, балкарского, русского и других 

народов, проживающих в КБР, устного народного творчества: сказкам, 

преданиям, легендам, пословицам, поговоркам, загадкам.  

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

       Художественно-эстетическое развитие дошкольников средствами 

кабардинского, балкарского, русского музыкального, декоративно-прикладного, 

литературного искусства включает в себя:  

- создание условий для проявления детьми своих способностей в музыке, 

живописи, танцах, театре и литературе;  

- развитие продуктивной деятельности через приобщение детей к 

изобразительному, декоративно-прикладному искусству народов, проживающих 

в родной республике, родного города; 

- воспитание нравственно-патриотических чувств посредством знакомства детей 

с произведениями русских, кабардинских, балкарских поэтов и писателей, 

художников, и других народов.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  В ДЕТСКОМ САДУ 

 
Основной целью работы логопеда  является: создание условий для оказания 

специализированной помощи детям с речевыми нарушениями, исходя из 

реальных возможностей образовательного учреждения.  

Контингент детей составляют воспитанники детского сада старшего 

дошкольного возраста (5-7 (8) лет), имеющие следующие речевые нарушения:  

- Дети с диагнозом ОНР III уровня, имеющие заключение ПМПК; 

- Дети с диагнозом ФФНР (фонетико-фонематическое недоразвитие речи);  

- Дети с диагнозом ФНР (фонетическое недоразвитие речи);  
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Основные направления деятельности:  

Диагностическое направление предусматривает углублённое изучение 

речевого развития детей в целях своевременного выявления детей с 

нарушениями речи, построения индивидуальной коррекционно-развивающей 

программы речевого развития ребёнка, а также определение эффективности её 

реализации. Коррекционно-развивающее направление реализуется в процессе 

формирования способов усвоения детьми речевых навыков в процессе развития 

компенсаторных механизмов становления психики и деятельности ребёнка. В 

преодолении и предупреждении у воспитанников детского сада вторичных 

отклонений в развитии их познавательной сферы, поведения и личности в целом.  

Консультативное направление решает задачи консультирования 

педагогических работников и родителей по вопросам психо-речевого развития 

детей, с учётом их возрастных потребностей и возможностей. Профилактическая 

значимость работы логопеда заключается в предупреждении возможных 

трудностей в усвоении программы массовой школы, обусловленных 

недоразвитием речевой системы старших дошкольников. 

 Задачи:  

1. Выявление неблагоприятных тенденций в развитии речи детей и проведение 

динамических наблюдений за еѐ состоянием.  

2. Своевременное полное или частичное устранение (сглаживание) 

имеющихся у детей недостатков в речевом развитии:  

- развитие артикуляционной и мелкой моторики, 

 - развитие фонематических процессов, 

 - формирование произносительных умений и навыков, постановка звуков и их 

коррекция, автоматизация звуков в речи, 

 - коррекция нарушений звукослоговой структуры слова,  

- совершенствование лексических и грамматических средств языка,  

- подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты, 

 - формирование связной речи. 

 3. Оказание консультативной помощи всем участникам воспитательно-

образовательного процесса в сфере речевого развития ребёнка. 

Диагностическое направление.  

Диагностическая работа выполняется в течение первых двух недель в начале 

учебного года (сентябрь месяц), по завершению коррекционного периода и в 

течение последних двух недель в конце учебного года (май месяц). На каждом 

возрастном этапе, начиная с 4-летнего возраста проводится логопедическое 

обследование по стандартной методике ( автор Е.А. Стребелева, 2005 г.). 

 Коррекционно-развивающая деятельность. 

Работа в данном направлении начинается со второй половины сентября и 

завершается в середине мая. Для каждого диагноза определяется оптимальная 

форма проведения коррекционно-развивающего воздействия: индивидуальная и 

подгрупповая. Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной 

группы, по принципу сходности структуры речевого нарушения и особенностей 

развития детей. В течение года состав подгрупп меняется в зависимости от 

динамики преодоления речевого дефекта и по результатам коррекционно-
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развивающей работы. Общая продолжительность курса логопедических занятий 

зависит от индивидуальных особенностей детей и составляет:  

-1-2 года – для детей с общим недоразвитием речи (ОНР) при различных 

формах речевой патологии;  

- 6-10 месяцев – для детей с фонетико-фонетическим недоразвитием (ФФН) и 

фонетическим недоразвитием при различных формах речевой патологии;  

- 3-6 месяцев – для детей с фонетическим дефектом (ФН) (более 6 месяцев для 

детей с фонетическим дефектом, обусловленным дизартрическими 

нарушениями);  

Коррекционно-развивающая работа строится на основе узкоспециальных 

принципов обеспечения логопедической работы: 

 учет механизмов нарушения речи (этиопатогенетический принцип); 

 комплексность с точки зрения развития речи дошкольников.  

Проблемные поля: 

 Физическое развитие 

 Развитие познавательной сферы личности  

Развитие эмоционально-волевой  

Познавательные сферы личности процессы  

Речевое развитие 

 Нарушения: 

 -недостаточное развитие мелкой моторики;  

-недоразвитие артикуляционного аппарата;  

- мышления;  

- внимания;  

- памяти;  

- воображения; и др. 

 -звукопроизношения  

-лексико-грамматической стороны речи; 

 -фонетического восприятия;  

- несформированность фразовой речи;  

-ограниченность словарного запаса; 

 -понимания обращенной речи;  

-проявление агрессивности; 

 -повышенная тревожность;  

-проблемы коммуникативного взаимодействия; 

 -низкая произвольная регуляция деятельности;  

-бедность социального опыта и несформированность базисного доверия к 

миру, осознания собственного «Я».  

Для ребёнка дошкольного возраста ведущей  деятельностью является игра. 

 В процессе игры у него возникает множество вопросов, а значит, он 

испытывает потребность в речевом общении;  

поэтапность: логопедический процесс длительный и целенаправленный.  

Выделяются следующие этапы: 

-  диагностика (обследование, выявление речевых нарушений, разработка 

индивидуальной программы по коррекции (мотивирование обучаемого, 
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подготовка органов артикуляционного аппарата, отработка правильного 

речевого дыхания, постановка звуков, автоматизация звуков в самостоятельной 

речи, дифференциация смешиваемых звуков);  

- оценка и контроль (оценивание и динамика в обучении, проверка отсутствия 

рецидивов); 

 учёт индивидуальных особенностей. 

 Каждый ребёнок, в особенности ребёнок с каким-либо отклонение, 

индивидуален;  

 взаимодействие (сотрудничество с родителями). 

 Роль родителей в устранении речевой проблемы – одна из ведущих. 

 систематичность и взаимосвязь изучаемого материала, его конкретность и 

доступность, постепенность, концентрическое наращивание информации от 

группы для детей 5-6 лет до группы для детей 6-7 лет, по всем направлениям 

работы, что позволяет ребенку опираться на уже имеющиеся у него знания и 

умения, и в конечном итоге обеспечивает поступательное развитие.  

Для достижения успешности в коррекционной работе специалистами 

используются следующие программы, технологии и методические пособия.  

Перечень программ и технологий: 

1.Т.В. Филичева, Г.В. Чиркина. «Программа логопедической работы по 

преодолению ФФН у детей» 2. Т.В. Филичева, Г.В. Чиркина. «Программа 

логопедической работы по преодолению ОНР у детей» 

 Перечень пособий : 

1. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 

родителям для преодоления лексико-грамматического недоразвития у 

дошкольников с ОНР. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003. – 128с.  

2. Александрова Т.В. Практические задания по формирования 

грамматического строя речи у дошкольников. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003. – 

48с. 

 3. Васильева С.А. Рабочая тетрадь по развитию речи дошкольников. – М.: 

Школьная Пресса, 2002.- 120с.  

4. Лопатина Л.В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста с 

минимальными дизартрическими расстройствами. – СПб, 2005. – 192с.  

5. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с ОНР. – СПб, 2003.  

Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста подчиняется общей 

логике развертывания коррекционно-образовательного процесса и представлена 

в виде алгоритма с разбивкой на ряд этапов, которые для достижения конечного 

результата – устранения недостатков в речевом развитии дошкольников – 

реализуются в строго определенной последовательности:  

• формирование полноценных произносительных навыков; 

 • развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, 

доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза.  

По мере продвижения ребенка в указанных направлениях на корригированном 

речевом материале осуществляется: 
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 • развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению 

слов и их сочетаний в предложении; 

 • обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к 

способам словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов;  

• воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное 

предложение, а затем и сложное предложение, употреблять разные конструкции 

предложений в самостоятельной связной речи; 

 • развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с 

постановкой определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи 

уточненных в произношении фонем; 

 • формирование элементарных навыков письма и чтения специальными 

методами на основе исправленного звукопроизношения и полноценного 

фонематического восприятия. 

 Важно отметить, что формирование элементарных навыков письма и чтения 

является одним из эффективных способов формирования устной речи для детей 

с ФФН. 

В итоге логопедической работы дети должны научиться:  

-  понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы;  

- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;  

- правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи пользоваться в самостоятельной речи простыми 

распространенными и сложными предложениями, владеть навыками 

объединения их в рассказ;  

- владеть элементарными навыками пересказа;  

-  владеть навыками диалогической речи;  

-владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, 

уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.  

- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка (падежные, родовидовые окончания слов должны 

проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги — употребляться 

адекватно);  

-использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т. д.);  

- владеть элементами грамоты: «навыками чтения и печатания некоторых 

букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах программы» 

 

Особенности организации коррекционной работы с детьми  

с общим недоразвитием речи  

Коррекционно-речевое развитие  осуществляется в старших и  

подготовительных группах в комплексе с программами «Детство» и 

«Программой обучения и воспитания детей с ОНР» (М.Б. Филичевой),  

«Устранение общего недоразвития  речи у детей дошкольного возраста» 
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(Филичева  Т.Б., Чиркина  Г.В.). Таким образом, коррекционный процесс 

сливается  с  учебно-воспитательным. Различия между ними существуют на 

уровне целей, педагогических методов и результатов обучения.   Основными 

целями в работе  педагога-логопеда ДОУ являются: 

 своевременная систематическая специализированная помощь детям с 

отклонениями в развитии речи; 

 консультативно-методическая поддержка их родителей в организации 

воспитания и обучение ребёнка; 

 социальная адаптация детей с отклонениями в речевом развитии и 

формирование у них предпосылок учебной деятельности. 

Реализация поставленных целей осуществляется через решение следующих 

задач: 

 формирование и развитие фонематического слуха у детей с нарушениями 

речи; 

 коррекция нарушений звуковосприятия и звукопроизношения 

(подготовительные упражнения к постановке звуков, постановка звука, 

автоматизация поставленного звука в слогах, словах, во фразах, 

дифференциации звуков) 

 своевременное предупреждение и преодоление трудностей речевого развития; 

 привитие детям навыков коммуникативного общения; 

 решение задач социального и речевого развития; 

 организация работы педагогов по формированию речевого развития детей. 

Образовательный процесс строится с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников и включает в себя гибкий режим работы, новые 

педагогические технологии, обеспечивающие личностно-ориентированное  

развитие каждого ребёнка, коррекцию дефекта. Для этого в детском саду 

создаются соответствующие условия для  различных видов деятельности с 

учётом  возможностей, интересов и потребностей самих детей. Это направление 

обеспечивается взаимодействием в работе логопеда, воспитателей, педагогов-

специалистов. Педагог-логопед проводит обследование речевого развития 

воспитанников ДОУ, достигших 5-летнего возраста. По результатам 

обследования формируется списочный состав детей для коррекционной работы, 

утверждаемый ПМПК.  Если ребенок имеет более сложные нарушения речи, 

педагог-логопед дает рекомендации родителям  о   работе по коррекции речевых 

нарушений дома. Основными формами организации работы с детьми, 

имеющими нарушения речи, являются индивидуальные и подгрупповые занятия. 

Периодичность индивидуальных и подгрупповых занятий, наполняемость 

подгрупп зависит от характера нарушения речевого развития. Общая 

продолжительность курса логопедических занятий зависит от индивидуальных 

особенностей детей и составляет  12 месяцев - с детьми, имеющими фонетико-

фонематические нарушения речи. Педагог-логопед взаимодействует с 

педагогами других дошкольных образовательных учреждений для детей с 

нарушениями речи, врачами детских поликлиник и специалистами ПМПК.  

    Одним из основных способов оптимизации коррекционного обучения является 

комплексное планирование, которое обеспечивает максимальное устранение 
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нарушений речи дошкольников. Такой  подход в обучении мы реализуем через 

структурные компоненты – блоки, для каждого из которых характерна своя 

специфическая деятельность: специально организованная; совместно со 

взрослыми, включая родителей; самостоятельная деятельность детей. 

      Задачи индивидуальных и групповых занятий определяются структурой и 

степенью выраженности речевого нарушения детей. Для успешного воспитания 

и обучения дошкольников  с ОНР необходима адекватная оценка их 

возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с 

этим особая роль отводится психолого-педагогической диагностике, которая 

проводится в начале и конце года. Такая диагностика позволяет своевременно 

выявить детей с неправильной речью, спланировать коррекционные 

мероприятия, разработать индивидуальные маршруты развития, определить 

условия, методы воспитания и обучения ребёнка  и, что немаловажно, тесно 

сотрудничать с родителями. В начале года при приёме детей в детский сад  

педагоги-специалисты и воспитатели знакомятся с результатами медицинского 

обследования по документации, проводят индивидуальные беседы с родителями 

об особенностях характера, поведения ребёнка. Это даёт возможность персоналу 

сориентироваться в проблемах ребёнка, отражённых в документе, и создать  

необходимые условия  в ДОУ для его развития, определиться с тактикой 

поведения  с ним, с его представителями. 

  Очень важно правильно организовать адаптационный период для малышей, 

поэтому с воспитателями проводится методическая работа в виде консультаций, 

семинаров, практикумов. Особое значение уделяется работе с родителями в 

данный период: проводятся индивидуальные беседы и консультации 

педагогами-специалистами, даются психологические рекомендации  для 

облегчения  адаптации. Но, как показывает опыт, дети младшего возраста трудно 

привыкают к условиям детского сада. Причины могут быть разные: 

неподготовленность ребёнка к режиму, ранний возраст, отсутствие 

соответствующей самостоятельности, излишняя избалованность и опека и т.п. 

Недостаточную просвещённость проявляют и родители, из-за чего возникает 

непонимание: каждый родитель требует большего внимания именно к своему 

ребёнку, не всегда  выполняет требования детского сада режимные моменты.   

В декабре педагогом-психологом проводится диагностика социальной 

адаптированности детей младших и средних групп, а также групп старшего  

дошкольного возраста.  
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ОПИСАНИЕ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

    При реализации образовательной программы дошкольного отделения №2 

МКОУ «Гимназия №14 им. Э.К. Кудашева» педагог: 

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребёнка; 

- 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, тёплое отношение, интерес к каждому 

ребёнку, 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 это сделать»; 

- сочетает совместную с ребёнком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический 

и познавательный опыт детей; 

- создаёт развивающую предметно – пространственную среду; 

- наблюдает, как развивается самостоятельность каждого ребёнка и 

взаимоотношения детей; 

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития детей. 

    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, оснащённости 

дошкольного учреждения, группы, культурных и региональных особенностей, от 

опыта и творческого подхода педагога. 

 

ФОРМЫ РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 

 
«Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание Совместная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельна
я деятельность 

1.Социализация, 
развитие общения, 
нравственное 

Интегрированная 
деятельность 
Упражнения 

Игровые упражнения 
Объяснение 
Рассматривание 

Игры 
(дидактичес
кие, 
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воспитание Игры (дидактические, 
подвижные) 
Рассматривание 
Наблюдение 
Чтение 
Беседа 
Досуг 

Напоминание развивающ
ие, 
подвижные
) 

2. Ребенок в семье и 
сообществе, 
патриотическое 
воспитание 

Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального 
игрового оборудования 
Игровые упражнения 
Игры (дидактические, 
подвижные) 
Чтение 
Беседа 
Досуг 

Игровые упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Наблюдение 
Развивающие игры 

Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 

3.Самообслуживание, 
самостоятельность, 
трудовое воспитание 

Сюжетно-ролевая игра 
Игровые обучающие 
ситуации 
Наблюдение 
Целевые прогулки 
Развивающие игры 
Ситуативный разговор 
Чтение, Беседы 
Труд в уголке природы 

Сюжетно-ролевая 
игра 
Игровые обучающие 
ситуации 
Рассматривание 
Наблюдение 
Беседа 
Трудовые поручение 
Дежурство 

Сюжетно-
ролевая игра 
Наблюдение 

4. Формирование 
основ безопасности 

Наблюдение 
Дидактические игры 
Рассматривание 
Беседа 
Игровые обучающие 
ситуации, 
Проблемные ситуации 
Показ презентаций 

Наблюдение на 
прогулке 
Рассматривание 
Беседа 
Игровые упражнения 
Объяснение 
Напоминание 

Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 
Сюжетно-
ролевая игра 

«Познавательное развитие» 
Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 
1.Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

Интегрированная 
деятельность 
Упражнения 
Игры (дидактические, 
развивающие, 
подвижные)) 
Рассматривание 
Наблюдение 
Чтение 

Игровые 
упражнения 
Объяснение 
Наблюдение 

Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 

2. Познавательно- 
исследовательская 
деятельность 

Обучение в условиях 
специально 
оборудованной 
полифункциональной 
интерактивной среде 
Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального 
игрового оборудования 
Интегрированная 
деятельность 
Игровые упражнения 
Игры (дидактические, 
подвижные) 

Игровые 
упражнения 
Обследование 
Наблюдение 
Наблюдение на 
прогулке 
Развивающие игры 

Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 
Игры-
экспериментирования 
Игры с 
использованием 
дидактических 
материалов 
Наблюдение 
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Игры -
экспериментирования 

3.Приобщение к 
социокультурным 
ценностям 

Сюжетно-ролевая игра 
Игровые обучающие 
ситуации 
Наблюдение 
Целевые прогулки 
Развивающие игры 
Целевые прогулки 
Рассказ 
Беседы 
Показ презентаций 

Сюжетно-ролевая 
игра 
Наблюдение 
Развивающие игры 
Беседа 

Сюжетно-ролевая 
игра 
Рассматривание 
Наблюдение 
Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 

4. Ознакомление с 
миром природы 

Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального 
игрового оборудования 
Интегрированная 
деятельность 
Наблюдение 
Игры-эксперименты 
Дидактические игры 
Труд в уголке природы 
Рассматривание 
Беседа 
Показ презентаций 

Трудовые 
поручения, 
Наблюдение на 
прогулке 
Обследование 
Рассматривание 
Беседа 

Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 
Игры-
экспериментирования 

«Речевое развитие» 
Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 
1.Развитие речи Интегрированная 

деятельность 
Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального 
игрового оборудования 
Упражнения 
Игры (дидактические, 
подвижные, 
развивающие) 
Рассматривание 
Чтение 

Игровые 
упражнения 
Объяснение 
Чтение 

Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 

2. Приобщение к 
художественной 
литературе 

Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального 
игрового оборудования 
Игровые упражнения 
Игры (дидактические, 
подвижные, 
развивающие) 
Рассматривание 
Беседа 
Игра-драматизация 
Хороводная игра с пением 

Игровые 
упражнения 
Объяснение 
Развивающие игры 
Беседы 
Чтение 

Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 
Игры-драматизации 

«Художественно-эстетическое развитие» 
Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 
1.Приобщение к 
искусству 

Интегрированная 
деятельность 
Игры (дидактические, 
развивающие) 
Рассматривание 

Игровые 
упражнения 
Рассматривание 
Наблюдение 
Беседы 

Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 
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Наблюдение 
Чтение 
Игра 

Чтение 

2. Изобразительная 
деятельность 

Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального 
игрового оборудования 
Игровые упражнения 
Игры дидактические 
Показ 
Игры-
экспериментирования 
Беседы 
Рассматривание 
Упражнения 
Показ презентаций 

Игровые 
упражнения 
Объяснение 
Обследование 
Наблюдение 
Развивающие игры 
Беседы 

Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 

3.Конструктивно-
модельная 
деятельность 

Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального 
игрового оборудования 
Игровые обучающие 
ситуации 
Наблюдение 
Конструирование 
Развивающие игры 
Рассказ 
Беседы 
Показ 

Сюжетно-ролевая 
игра 
Игровые обучающие 
ситуации 
Рассматривание 
Наблюдение 
Конструирование 
Рассказ 
Беседа 

Сюжетно-ролевая 
игра 
Рассматривание 
Наблюдение 
Конструирование 

4. Музыкальная 
деятельность 

Слушание музыкальных 
произведений 
Экспериментирование со 
звуками 
Музыкально-
дидактические игры 
Совместное пение 
Показ 
Рассматривание 
Досуг 
Упражнения 

Слушание 
музыкальных 
произведений 
Музыкально-
дидактические игры 
Беседа 

Музыкально-
дидактические 
игры 

«Физическое развитие» 
Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 
1.Формирование 
начальных 
представлений о 
здоровом образе 
жизни 

Интегрированная 
деятельность 
Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального 
игрового оборудования 
Упражнения 
Игры (дидактические,   
развивающие подвижные) 
Рассматривание 
Чтение 
Упражнения 
Беседы 
Рассказ 
Показ презентаций 
Игры –
экспериментирования 
Досуг 

Игровые 
упражнения 
Объяснение 
Показ 
Сюжетно-ролевая 
игра 
Беседы 
Чтение 
Напоминание 

Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 
Сюжетно-ролевая 
игра 
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2. Физическая 
культура 

Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального 
игрового оборудования 
Игровые упражнения 
Игры подвижные (в том 
числе народные) 
Показ 
Беседа 
Рассказ 

Игровые 
упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Подвижные игры 
Беседы 

Игры подвижные 
 

     Содержание образовательных областей реализуется в различных видах 

детской деятельности. В рамках деятельностного подхода образовательный 

процесс строится с учетом принципа включения ребенка в значимую для него 

деятельность – общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность 

как сквозные механизмы развития ребенка, которые становятся ведущими 

видами деятельности на разных возрастных этапах развития и остаются 

значимыми для него на всем протяжении дошкольного детства. Конкретное 

содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами программы и реализуется в 

различных видах деятельности:  

 
Ранний возраст (2 – 3 года) Дошкольный возраст (3 – 7 (8) лет) 
- Предметная деятельность и игры с 
составными и динамическими 
игрушками.  
- Экспериментирование с материалами 
и веществами (песок, вода, тесто и пр.).  
- Общение со взрослыми и совместные 
игры со сверстниками под 
руководством педагога. 
- Самообслуживание и действия с 
бытовыми предметами – орудиями 
(ложка, совок, лопатка и пр.).  
- Восприятие смысла музыки, сказок, 
стихов, потешек, рассматривание 
картинок.  
- Двигательная активность 

- Игровая деятельность, включая 
сюжетно-ролевую игру, игру с 
правилами, подвижные игры и пр. 
- Коммуникативная деятельность 
(общение и взаимодействие со 
взрослыми и сверстниками).  
- Познавательно-исследовательская 
деятельность (элементарное 
исследование объектов окружающего 
мира и экспериментирование с ними). 
- Восприятие художественной 
литературы и фольклора.  
- Самообслуживание и элементарный 
бытовой труд (в помещении и на 
улице).  
Конструирование из разного 
материала, включая конструкторы, 
модули, бумагу, природный и иной 
материалы.  
- Изобразительная деятельность 
(рисование, лепка, аппликация).  
- Музыкальная деятельность 
(восприятие и понимание смысла 
музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, 
игра на музыкальных инструментах).  
- Двигательная (овладение основными 
движениями) форма активности. 

 

Методы реализации Программы 

     В самом общем виде методы можно рассматривать как упорядоченные 

способы взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение целей 

и решение задач дошкольного образования. Несмотря на то, что само 
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применение методов осуществляется в процессе взаимодействия всех 

участников образовательных отношений, их предварительный выбор 

определяется взрослым и зависит от ряда факторов: конкретной образовательной 

задачи, возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, вида 

осуществляемой деятельности, реализуемой темы и логики её представления, 

применяемой методики и (или) технологии, наличия определённых условий и др.        

Совокупность факторов может учесть только педагог и соответственно сделать в 

каждой конкретной ситуации свой, субъективный выбор.  

     В основании одной из первых и наиболее простых, перцептивных 

классификаций методов положен источник информации: 

 слово — словесные методы (беседа, объяснение, рассказ, чтение),  

 зрительный образ — наглядные методы (рассматривание предметов, картин и 

др., просмотр мультфильмов, наблюдения), 

 практика — практические методы (исследование, экспериментирование)  

 игровые  методы  (дидактические игры, игровые упражнения, игровые приёмы 

и др.). 

        Чтобы подчеркнуть целостность образовательного процесса, выделяются 

следующие группы методов: 

 формирования сознания детей (объяснение, показ, личный пример, беседа, 

чтение, обсуждение и др.); 

 организации деятельности и формирование опыта общественного поведения 

(задание, поручение, требование, образовательная ситуация, демонстрация, 

наблюдение и др.); 

 стимулирования и мотивации деятельности и поведения (соревнование, игра, 

дискуссия, поощрение, наказание и др.); 

 контроля эффективности образовательного процесса (весь спектр 

диагностических методов). 

 

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 
следующие виды: рассказ, 
объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в 
кратчайший срок передать информацию 
детям. 

Наглядные Под наглядными методами 
образования понимаются 
такие методы, при которых 
ребенок получает 
информацию, с помощью 
наглядных пособий и 
технических средств. 
Наглядные методы 
используются во взаимосвязи 

Метод иллюстраций предполагает 
показ детям иллюстративных пособий: 
плакатов, картин, зарисовок на доске и 
пр. Метод демонстраций связан с 
показом мульфильмов, диафильмов и 
др. Такое подразделение средств 
наглядности на иллюстративные и 
демонстрационные является условным. 
Оно не исключает возможности 
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со словесными и 
практическими методами 
обучения. Наглядные методы 
образования условно можно 
подразделить на две большие 
группы: метод иллюстраций 
и метод демонстраций. 

отнесения отдельных средств 
наглядности как к группе 
иллюстративных, так и 
демонстрационных. В современных 
условиях особое внимание уделяется 
применению такого средства 
наглядности, как компьютер 
индивидуального пользования. 
Компьютеры дают возможность 
воспитателю 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 
реализации ОП дошкольного 
образования. 

Практические Практические методы 
обучения основаны на 
практической деятельности 
детей и формируют 
практические умения и 
навыки. 

Выполнение практических заданий 
проводится после знакомства детей с 
тем или иным содержанием и носят 
обобщающий характер. Упражнения 
могут проводиться не только в 
организованной образовательной 
деятельности , но и в самостоятельной 
деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно-
рецептивный 

Воспитатель сообщает детям 
готовую информацию, 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 навыки 
пользоваться полученными знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в 
многократном повторении 
способа деятельности по 
заданию воспитателя. 

Деятельность воспитателя заключается 
в разработке и сообщении образца, а 
деятельность детей – в выполнении 
действий по образцу. 

Проблемное 
изложение 

Воспитатель ставит перед 
детьми проблему – сложный 
теоретический или 
практический вопрос, 
требующий исследования, 
разрешения, и сам 
показывает путь ее решения, 
вскрывая возникающие 
противоречия. Назначение 
этого метода – показать 
образцы научного познания, 
научного решения проблем. 

Дети следят за логикой решения 
проблемы, получая эталон научного 
мышления и познания, образец 
культуры развертывания 
познавательных действий. 

Частично-
поисковый 

Суть его состоит в том, что 
воспитатель расчленяет 
проблемную задачу на 
подпроблемы, а дети 
осуществляют отдельные 
шаги поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую 
деятельность, но целостное решение 
проблемы пока отсутствует. 
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Исследовательский Этот метод призван 
обеспечить творческое 
применение знаний. 

В процессе образовательной 
деятельности дети овладевают 
методами познания, так формируется их 
опыт поисково- исследовательской 
деятельности. 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ  РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

Младший дошкольный возраст (2-4 года) 

№   1-я половина дня 2-я половина дня 
1. 

Ф
и

зи
ч

ес
к
ая

 к
у
л
ь
ту

р
а
 

- НОД 
- приём детей на воздухе в тёплое 
время года 
- утренняя гимнастика 
(подвижные, хороводные игры) 
- гигиенические процедуры 
(умывание) 
-  закаливающие процедуры 
(облегчённая одежда в группе, 
одежда для прогулок по сезону, 
умывание, воздушные ванны, 
дорожка здоровья) 
- физкультминутки на занятиях 
- физкультурные занятия 
- прогулка 
- общение - ознакомление с 
правилами личной гигиены 
- формирование навыков 
самообслуживания 
- чтение художественных 
произведений 
- занятия 
- сюжетные игры 
- приобщение к здоровому образу 
жизни 
- дидактические упражнения 
- игровые ситуации 
-привлечение к дежурству 
 гигиенические процедуры 

- гимнастика пробуждения 
- закаливание (воздушные ванны, 
хождение босиком по дорожке 
здоровья, умывание) 
-физкультурные развлечения, игры 
-самостоятельная двигательная 
активность 
- ритмика 
- танцевальные движения 
- прогулка (игры на развитие 
основных движений) 
- совместные мероприятия с 
родителями 
- дидактические игры и 
упражнения 
- разучивание и чтение песенок и 
потешек «Водичка…», «Расти, 
коса…» и т.д. 
-  развлечения, досуги 
-  рассматривание картинок о 
правилах личной гигиены 
- игровые ситуации 
- беседы о здоровом питании, о 
вредных привычках в доступной 
для детей  форме 
- закаливающие  процедуры 
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2. 

С
о

ц
и

ал
ьн

о
-к

о
м

м
у

н
и

к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е
 

- индивидуальные и групповые 
беседы 
- формирование навыков 
культуры еды 
- этика быта 
- формирование навыков 
культуры общения 
- сюжетно-ролевые игры 
- театрализованные игры 
- беседы о правилах поведения в 
экстренных ситуациях 
- сюжетно-ролевые игры 
- игровые ситуации 
- заучивание стихотворений 
- развлечения 
- дидактические игры 
- занятия 
- наблюдение за трудом взрослых 
- беседы о профессиях родителей 
- занятия по ознакомлению с 
трудом взрослых 
- трудовые поручения 
- чтение художественных 
произведений о труде 
- сюжетно-ролевые игры 
- формирование навыков 
самообслуживания 

- индивидуальная работа 
- эстетика обстановки 
- игры с ряжением 
- сюжетно-ролевые игры 
- занятия в книжном уголке 
- общение со сверстниками и 
старшими детьми 
- кукольный театр 
- психогимнастика 
- рассматривание иллюстраций 
- беседы 
- игровые ситуации 
- формирование навыков 
правильного поведения при пожаре 
- моделирование  ситуаций 
 - игровые ситуации 
-  чтение художественной 
литературы 
- трудовые поручения 
- формирование навыков 
самообслуживания 
- рассматривание иллюстраций о 
профессиях 
- дидактические игры 
- уход за комнатными растениями 
- приобщение к  хозяйственно-
бытовому труду  

3. 

П
о
зн

ав
ат

ел
ьн

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

- проектная деятельность 
- дидактические игры 
- наблюдения 
- беседы 
- экскурсии по территории 
детского сада 
- игры со строительным 
материалом 
- наблюдения за объектами 
природы 
- НОД 

- занятия, игры 
- развлечения 
- индивидуальная работа 
- наблюдения за объектами 
природы 
- уход за растениями и животными 
- экспериментирование 
- работа с природным материалом 
- обследование объектов природы 

4. 

Р
еч

ев
о

е 
р

аз
в
и

ти
е.

  
Ч

те
н

и
е 

х
у

д
о

ж
ес

тв
ен

н
о

й
 л

и
те

р
а
ту

р
ы

 

- НОД 
- сюжетно-ролевые игры 
-дидактические и 
театрализованные игры 
- рассматривание сюжетных 
иллюстраций 
- чтение сказок, рассказов и стих-й 
- индивидуальная работа с детьми 
- упражнения по развитию речи 
- заучивание стихотворений 
- рассматривание предметов и 
игрушек 
- рассматривание иллюстраций к 
художественным произведениям 
- рассказывание сказок 
- использование различных видов 
театра 
- заучивание стих-й, песенок, 
потешек 
- чтение литературы 

- чтение художественных 
произведений 
- кукольный, пальчиковый театр 
- индивидуальная работа 
- наблюдения 
- рассматривание предметов и 
игрушек 
- беседы по прочитанному 
- драматизации сюжетов сказок 
- сюжетно-ролевые игры 
- чтение литературы 
- рассматривание книг 
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Старший дошкольный возраст (5-7 (8) лет) 
№   1-я половина дня 2-я половина дня 
 

Ф
и
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ч
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к
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л
ь
ту

р
а
 

- приём детей на воздухе  
- утренняя гимнастика 
(подвижные, хороводные игры) 
- гигиенические процедуры 
(умывание) 
- закаливающие процедуры 
(облегчённая одежда в группе, 
одежда для прогулок по сезону, 
умывание, воздушные ванны, 
дорожка здоровья) 
- физкультминутки на занятиях 
- физкультурные занятия 
- прогулка 
- общение - ознакомление с 
правилами личной гигиены 
-формирование навыков 
самообслуживания 
- чтение художественных 
произведений 
- занятия 
- сюжетные игры 
- приобщение к здоровому образу 
жизни 
- дидактические упражнения 
- игровые ситуации 

-физкультурные развлечения, игры 
-самостоятельная двигательная 
активность 
- ритмика 
- танцевальные движения 
- прогулка (игры на развитие 
основных движений) 
- совместные мероприятия с 
родителями 
- гимнастика пробуждения 
- закаливание (воздушные ванны, 
хождение босиком по дорожке 
здоровья, умывание) 
- упражнения для профилактики 
плоскостопия 
- элементы самомассажа 
 

5. 
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- занятия по  изодеятельности 
- эстетика окружающей 
обстановки 
- экскурсии в природу 
- наблюдения 
- знакомство с изобразительным 
искусством (рассматривание 
репродукций, скульптур, 
народных игрушек) 
- дидактические игры по 
ознакомлению с цветом, формой 
- музыкальные занятия 
- ритмика 
- разучивание песенок 
- музыкальные игры 
- утренняя гимнастика под музыку 

- рисование, лепка 
- развлечения, досуги 
- индивидуальная работа по 
отработке технических навыков 
- дидактические упражнения 
- настольные игры 
- конструирование из 
строительного материала 
- прослушивание музыки 
- детские концерты 
- игры на музыкальных 
инструментах 
- танцевальные движения 
- ритмические упражнения 
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- беседы о правилах поведения в 
экстренных ситуациях 
- игровые ситуации 
- чтение книг 
- заучивание стихотворений 
- развлечения 
- дидактические игры 
- сюжетные игры 
- занятия 
- индивидуальные и групповые 
беседы 
- формирование навыков 
культуры еды 
- этика быта 
- формирование навыков 
культуры общения 
- театрализованные игры 
- наблюдение за трудом взрослых 
- беседы о профессиях родителей 
- занятия по ознакомлению с 
трудом взрослых 
- трудовые поручения 
- чтение художественных 
произведений о труде 
- сюжетно-ролевые игры 

- рассматривание иллюстраций 
- беседы 
- игровые ситуации 
- формирование навыков 
правильного поведения при пожаре 
- викторины по теме 
- театр 
- сюжетные игры 
- индивидуальная работа 
- эстетика обстановки 
- игры с ряжением 
- занятия в книжном уголке 
- общение со сверстниками и 
старшими детьми 
- трудовые поручения 
- формирование навыков 
самообслуживания 
- рассматривание иллюстраций о 
профессиях 
- дидактические игры 
- чтение художественной 
литературы 

3. 
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- НОД 
- дидактические игры 
- наблюдения 
- беседы 
- экскурсии по территории 
детского сада 
-опыты и эксперименты 
-чтение и рассматривание  
познавательной литературы, 
иллюстраций 
- проектная деятельность 

-  игры 
- знакомство с материалами 
- развлечения 
- индивидуальная работа 
- творческие виды деятельности 
- рассматривание энциклопедий 
- обследование игрушек и 
предметов 
- наблюдения за объектами 
окружающего мира 

4. 
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-  НОД 
- работа с книгой 
- инсценировки сказок 
- рассказы, беседы 
- словесное творчество 
- знакомство с творчеством поэтов 
и писателей 
- рассматривание иллюстраций к 
художественным произведениям 
- рассказывание сказок 
- использование различных видов 
театра 
- заучивание стихотворений, 
песенок, потешек 
- чтение литературы 

- посещение выставок 
- детские спектакли 
- словесные игры 
- индивидуальная работа по 
развитию культуры общения, 
правильного произношения, 
связной речи 
- обследование предметов 
- наблюдения 
- рассматривание картин, 
иллюстраций, книг 
- рисование, лепка, аппликация по 
сюжетам произведений 
- беседы по прочитанному 
- драматизации сюжетов сказок 
- сюжетно-ролевые игры 
- чтение литературы 
-  рассказывание по сюжетным 
картинкам 
- отгадывание загадок 
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- НОД 
- эстетика окружающей 
обстановки 
- экскурсии в природу 
- наблюдения 
- знакомство с изобразительным 
искусством (рассматривание 
репродукций, скульптур, 
народных игрушек) 
- дидактические игры по 
ознакомлению с цветом, формой 
- музыкальные занятия 
- индивидуальная работа 
- ритмика 
- вокальное пение 
- артикуляционная гимнастика 
- дыхательные упражнения 

- рисование и лепка в свободной  
деятельности 
- рассматривание красивых 
предметов, скульптур  и 
репродукций  картин, 
соответствующих возрасту 
- знакомство с творчеством 
художников 
- выставки рисунков, поделок 
- детские концерты 
- игра на музыкальных 
инструментах 
-музыкальные развлечения 
- индивидуальная работа 
 

 

Средства реализации Программы 

 
     Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе создана 

развивающая среда с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Особое место занимают в ней средства реализации Программы — совокупность 

материальных и идеальных объектов.  

Общепринято их деление на:  

 демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые 

детьми);  

 визуальные (для зрительного восприятия), аудиовизуальные (для зрительно-

слухового восприятия);  

 естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком);  

 реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и 

др. С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего 

деятельностную основу, целесообразно использовать средства, направленные на 

развитие деятельности детей:  

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.);  

 игровой (игры, игрушки);  

 коммуникативной (дидактический материал);  

 чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в 

том числе аудиокниги, иллюстративный материал);  

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 

образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и 

др.);  

  трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);  

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования, в том числе строительный мате риал, конструкторы, 

природный и бросовый материал);  
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 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.).  

      Применяться не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но и 

современные.    Также следует отметить, что они  носят не рецептивный (простая 

передача информации с помощью ТСО), а интерактивный характер (в 

диалоговом режиме, как взаимодействие ребёнка и соответствующего средства 

обучения), поскольку наличие обратной связи повышает эффективность 

реализации Программы. 

     В течение дня во всех возрастных группах дошкольного отделения 

предусмотрен определённый баланс различных видов деятельности: 

 
Возраст детей 

 

Нерегламентированная деятельность, час 

Совместная деятельность Самостоятельная деятельность 

2-3 года 7 - 7,5 3 - 4 

3-4 года 7 - 7,5 3 - 4 

4-5 лет 7 3 – 3,5 

5-6 лет 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 (8) лет 5,5 - 6 2,5 - 3 

      

     Формами организации непрерывной 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 объём образовательной нагрузки соответствует 

санитарно- эпидемиологическим правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049 -

13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

постановление от 15 мая 2013г. № 26 (зарегистрировано 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  

непрерывной  образовательной деятельности составляет не более 10 минут в 

первую и вторую  половину дня. 

     Продолжительность НОД: 

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 объём образовательной нагрузки в первой 

половине дня: 

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

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

      В середине времени, отведённого на непрерывную непосредственно 

образовательную деятельность обязательно проведение физкультминуток. 

Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности – 

не менее 10 минут. 
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       Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста может  осуществляться во 2 половине дня, после дневного 

сна, но не чаще 2-3 раза в неделю. Её продолжительность составляет не более 25 

– 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводиться физкультминутка. 

     Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего 

времени, отведённого на НОД. 

     Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной  активности и умственного напряжения детей, организуется, как 

правило, в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности 

(вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными 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. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ 

ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

 

     Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью 

решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная 

ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результат в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка.  

      Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы.  

      Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

     Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 
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     Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 

сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности.  

      Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

      При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

      Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной 

речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке 

непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности. 

       Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 

семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

        Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание 

аудиозаписи. 

     Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 
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интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности.  

     Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем ДО в специально 

оборудованном помещении.  

     Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной 

организацией с положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в 

свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

     Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает: 

— наблюдения (в уголке природы), за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку);  

— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;  

— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

— беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

—индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

—двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

—работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

      Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

— экспериментирование с объектами неживой природы;  
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— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 — свободное общение воспитателя с детьми.  

      Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, с 

целью проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности; воспитатель создает атмосферу свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

      Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

       Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 

сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ 

на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 
      Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, 

схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что 

узнали? Что порадовало?» и пр.).  

       Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 
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      Литературная гостиная (детская студия) — форма организации 

восприятия литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном материале.  

      Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи.  

      Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом 

случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 
       Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе. 

 

СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 

       В ФГОС ДО указывается, что одним из основных принципов дошкольного 

образования является поддержка детской инициативы в различных видах 

деятельности, необходимой для создания социальной ситуации развития детей. 

Такое качество, как инициативность, проявляется тогда, когда ребенок 

самостоятельно делает выбор тематики игровой деятельности, ставит и решает 

игровые проблемные ситуации. 

  В ФГОС ДО отмечается необходимость создания условий для свободного 

выбора детьми различных видов деятельности, форм совместного 

взаимодействия и их участников. Детская инициатива является важнейшим 

показателем детского развития, это способность детей к самостоятельным, 

активным действиям, развитие коммуникативных способностей детей, 

позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками, развитие 

умения детей работать в группе сверстников. Инициативный ребенок стремится 

к организации различных продуктивных видов самостоятельной деятельности, 

игр, такой ребенок умеет найти занятие по – желанию, участников по 

совместной деятельности, заинтересовать других детей, самостоятельно 

объясняет явления природы и поступки других людей, отличается способностью 

к принятию собственных решений. У инициативного ребенка ярко проявляются 

такие отличительные черты, как любознательность, изобретательность, 

пытливость ума. 

   Выделяют четыре сферы инициативы: 
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 коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи); 

 творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную 

творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное 

мышление); 

 инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности – рисование, лепка, конструирование, требующие 

усилий по преодолению «сопротивления»материала, где развиваются 

произвольность, планирующая функция речи); 

 познавательная инициатива – любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, 

где развиваются способности устанавливать пространственно-временные, 

причинно-следственные и родовидовые отношения). 

    В ДО №2 активно используются: 

- Продуктивные виды деятельности (конструирование, рисование, лепка, 

аппликация. В процессе продуктивной деятельности у детей формируются такие 

качества личности, как умственная активность, любознательность, 

самостоятельность, инициатива, умение проявлять самостоятельность и 

инициативу в продумывании содержания, подборе изобразительных материалов, 

использовании разнообразных средств художественной выразительности. 

которые являются основными компонентами творческой деятельности. Педагоги 

помогают ребенку «оформить» его работу в конечный продукт, например, 

сделать рамку для рисунков, выставку, повесить на стену грамоты, создать 

альбом достижений и т.д. Для развития детской самостоятельной 

изобразительной деятельности мною собрана тематическая подборка схем для 

рисования и лепки, конструирования из различных видов строительного 

материала, схемы мозаик и головоломок. 

- Самостоятельная деятельность детей. Воспитатели создают для детей 

разнообразную предметно – пространственную развивающую среду в группе, 

которая должна обеспечивать каждому ребенку познавательную активность, 

должна соответствовать разнообразным интересам детей и иметь развивающий 

характер. Также детям предоставляется возможность действовать 

индивидуально или вместе со сверстниками. 

Групповой сбор. Эта часть ежедневного распорядка, которая проводится в 

определенное время, в специально оборудованном месте, где дети 

самостоятельно планируют и осуществляют выбор деятельности на основе 

собственных интересов и потребностей в различных центрах. 

- Трудовая деятельность. Воспитателями создаются такие условия для трудовой 

деятельности, где старшие дошкольники оказывают помощь друг другу, 

поправляют друг друга, проявляют инициативу и самостоятельность, правильно 

относятся к оценке своего труда. 

- Метод «проектов». В работе с дошкольниками мы используем технологию 

проектной деятельности, которая, также актуальна для развития инициативы и 

самостоятельности у детей, формирования умения делать выбор. Здесь важно 

быть партнером, помощником детей. “Метод проектов” способствует 
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пониманию детьми необходимости социального приспособления людей друг к 

другу: умение договариваться, откликаться на чужие идеи, умение сотрудничать, 

принимать чужую точку зрения. 

- Проблемное обучение. При проблемном обучении ребенок систематически 

включается в поиск решения новых для него вопросов и ситуаций, вызывающих 

интеллектуальное затруднение, где у него происходит формирование 

подвижности и вариативности мышления, активизация мыслительной 

деятельности. 

 

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Современный родитель стремится к диалогу, он хочет, чтобы его пожелания 

по воспитанию ребёнка учитывались, его мнение было услышано, его взгляды 

были учтены в работе воспитателей. Сделать это нелегко. Построение 

гармоничного, адекватного взаимодействия с родителями требует много 

терпения, такта, мудрости. 

Наиболее сложными являются следующие области построения детско-

родительских отношений: 

-проблема свободы воли ребёнка и границ необходимого контроля его поведения 

со стороны взрослого; 

-способы воздействия на поведение ребёнка (проблема поощрений и наказаний); 

-проблема самоконтроля взрослого, управления своими эмоциями и рефлексии 

своего родительского поведения. 

     Основные цели и задачи 

     Ведущей целью  является создание условий для активного участия родителей 

в образовательном процессе, оказание им помощи в реализации ответственности 

за воспитание и обучение детей. 

    Задачи ДО №2 по работе с семьёй: 

· постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, 

находящихся в сфере деятельности дошкольной образовательной организации; 

· повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей 

общаться с детьми в формах, адекватных их возрасту; не травмирующим 

приёмам управления поведением детей; 

· убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с организацией 

режима дня для ребёнка дошкольного возраста; 

· учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье; 

· создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в 

дошкольной образовательной организации; условия для доверительного, 

неформального общения педагогов с родителями; 

· помогать родителям правильно выбрать школу для ребёнка в соответствии с 

его индивидуальными возможностями и способностями; 

· постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и 

достоинства ребёнка в дошкольной организации и в семье. 
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     Наш детский сад избрал новую философию взаимодействия ДО  с семьёй. Это 

положительный эмоциональный настрой воспитателей и родителей на 

совместную работу по воспитанию детей. 

Наш девиз: «Мы вместе – детский сад и семья» 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё 

определенное влияние. В основу совместной деятельности семьи и дошкольного 

учреждения заложены следующие принципы:  

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу;  

 дифференцированный подход к каждой семье;  

 равно ответственность родителей и педагогов; 

     На сегодняшний день в ДО осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

 - с семьями воспитанников;  

- с будущими родителями. 

    Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка;  

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях. 
 

ФОРМЫ   СОТРУДНИЧЕСТВА  С СЕМЬЕЙ 

 В детском саду существует  опыт, позволяющий выстраивать отношения с 

родителями на начальном этапе знакомства: происходит вхождение родителей в 

новый период, вовлечение в жизнь детского сада, ознакомление с 

образовательными программами, взаимодействие с педагогическим 

коллективом. Родителям предлагаются  активные методы взаимодействия: 

«круглые столы», встречи, беседы, экскурсии, открытые мероприятия и т.д. 

  При организации различных мероприятий  для родительского коллектива 

происходит ознакомление и разъяснение  прав, обязанностей, функций 

родительско-педагогического сообщества, направляющего свою деятельность на 

развитие ребенка, об участии родителей в образовательном  процессе. 

  Дошкольное учреждение для лучшей адаптации  малышей и  их родителей 

организовывает  группы, куда малыш приходит вместе с родителями в удобное 



133 

 

 

 

для них время.  Родитель присутствует в группе, видит, как педагог занимается с 

его ребенком и с другими детьми. Это одновременно и информирование, и 

обучение.  Коллективу важно не только сообщить родителю о том, что  будет 

детский сад делать с его ребенком, но и узнать, чего  ждет родитель от детского 

сада. 

    Для сотрудников детского сада важно всё, что интересует родителей, их 

желания и потребности. Поэтому стараются создавать и использовать 

возможности для позитивного и непосредственного общения. 

 Существуют разнообразные виды деятельности, которые создают 

возможности для сотрудничества родителей и воспитателей, и обмена 

информацией друг с другом. Это и первые визиты в детский сад, вводные 

собрания, которые помогают родителям встретится с воспитателями и другими 

родителями, узнать и ребёнка, и его семью; детский сад предоставляет 

родителям информацию на интересующую их тему о развитии ребенка;  это 

тематические встречи, вечера, детские праздники, выставки, семинары, 

чаепития, групповые развлечения и т.д.  

Таким образом, в арсенале педагогов есть немало современных  методов 

взаимодействия с семьей, но они не всегда эффективны. Причинами можно 

назвать недостаточную информированность родителей в области дошкольной 

педагогики и психологии, низкий уровень культуры отдельных представителей 

родительского сообщества, постоянная занятость. 
Реальное участие 
родителей в жизни ДО 

Формы участия Периодичность 
сотрудничества 

Мониторинговые 
исследования 

- Анкетирование 
 - Социологический опрос 
 – интервьюирование 
 - «Родительская почта» 

1-2 раза в год  
 

Создание условий - Участие в благоустройстве 
территории;  
-помощь в создании предметно-
развивающей среды;  
-оказание помощи в ремонтных 
работах; 

2 раза в год  
 
Постоянно 

Управление ДО - участие в работе 
Попечительского совета, 
Родительского комитета, 
Общего собрания ДОУ. 

По плану 

Просветительская 
деятельность, направленная на 
повышение педагогической 
культуры, расширение 
информационного поля 
родителей 

- наглядная информация 
(стенды, папки-передвижки, 
семейные и групповые 
фотоальбомы, фоторепортажи 
«Из жизни группы», «Копилка 
добрых дел», «Мы благодарим»; 
 -памятки; 
 -создание странички на сайте 
ДОУ; 
 -консультации, семинары, 
семинары-практикумы, 
конференции;  
- распространение опыта 
семейного воспитания; 
 - родительские собрания. 

В течение года 

Воспитательно-
образовательный процесс ДО, 

- Дни открытых дверей. 
- Дни здоровья 

В течение года 
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направленный на 
установление сотрудничества 
и партнерских отношений с 
целью вовлечения родителей в 
единое образовательное 
пространство. 

 - Недели творчества  
- Совместные праздники, 
развлечения.- Встречи с 
интересными людьми 
- Семейные гостиные 
- Участие в творческих 
выставках, смотрах-конкурсах 
 - Мероприятия с родителями в 
рамках проектной деятельности 

 

 

СЕТЕВЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СОЦИАЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 

       Для реализации общеобразовательной Программы ДО сотрудничает с 

социальными организациями, занимающиеся  проблемами детства. Отношения 

строятся на основе договоров, неправленых на обеспечение комплекса условий 

здоровьясбережения, физического развития детей, развитие познавательно-

речевой сферы, расширение социальных контактов. 

 
Учреждение 
 

Совместное решение задач Формы работы 

ГУБЗ ГДП №1 
(городская детская 
поликлиника) 

Мониторинг состояния 
здоровья; 
Профилактика заболеваний, 
стратегия и тактика 
оздоровления 

Осмотры узких 
специалистов; 
Назначения, сопровождение 
в период и после болезни 

Республиканский Дворец 
творчества для детей и 
молодёжи 

Развитие творческих, 
коммуникативных 
способностей детей 

Участие в культурно – 
массовых мероприятиях 

Детская библиотека Приобщение детей к 
культуре чтения 

Использование 
передвижного фонда 
библиотеки; совместные 
тематические занятия; 
посещение тематических 
выставок; экскурсии 

МКОУ «Гимназия №14 им. 
Э.К. Кудашева» 

Обеспечение 
преемственности в обучении 
и воспитании 

Экскурсии в школу; 
знакомство с учителем; 
совместные мероприятия 

Кукольный театр 
Музыкальный театр 

Развитие познавательных 
интересов, этических 
представлений; музыкально-
эстетическое воспитание 
средствами искусства; 
развитие представлений о 
театральных жанрах 

Просмотр спектаклей; 
совместные тематические 
занятия; ознакомление с 
техниками вождения кукол 
(перчаточные куклы, 
марионетки) и др. 

Музей изобразительного 
искусства 
Краеведческий музей 

Знакомство с современными 
представителями 
изобразительного искусства 
КБР. 
Ознакомление с культурой и 
историей родного края 

Экскурсии, посещение 
выставок, творческие вечера 

ГИБДД Воспитание ответственного 
участника дорожного 
движения 

Встречи детей с 
сотрудниками ГБДД; участие 
в городских мероприятиях 
«Дорожная азбука»;  беседы; 
открытые занятия 
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Инспекция  пожарной 
безопасности 

Воспитание ответственного 
поведения дома и на улицах 
города 

Экскурсии, встречи с 
работниками пожарной 
части, конкурсы по ППБ, 
консультации, инструктажи; 
изготовление плакатов, 
рисунков; организация 
выставок на тему 
 «Огонь-друг, огонь-враг»,  
«Спички-детям не игрушка» 
и др. 

МВД Дать детям представления в 
разъяснительных беседах о 
антитеррористической 
защищённости 

Обслуживание кнопки 
тревожности, системы 
видеонаблюдения. 
Проведение бесед с 
родителями и сотрудниками, 
детьми по 
антитеррористической 
защищенности, 
антикоррупционной 
политике.  

Роспотребнадзор Обучение и 
консультирование по 
санитарно-гигиеническим 
вопросам 

Беседы,  консультации 

 

 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ СО ШКОЛОЙ 

 

Программа преемственности дошкольного и начального образования 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между 

дошкольным и начальным звеном образования.  

Задачи: 

- Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования.  

- Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и 

укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и 

младшего школьника.  

- Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей 

от игровой к учебной деятельности.  

- Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного 

начального образования.  

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего 

дошкольного возраста осуществляется по следующим направлениям:  

 организационно-методическое обеспечение; 

 работа с детьми;  

 работа с родителями.  

Организационно-методическое обеспечение включает: 

 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности. 

 Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и 

воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению в школе.  

 Семинары-практикумы.  
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Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, 

методов и приёмов работы в практике учителей и воспитателей.  

 Разработку и создание единой системы диагностических методик 

“предшкольного” образования. 

 Работа с детьми включает:  

 Организацию адаптационных занятий с детьми в ШБП (Школа будущего 

первоклассника).  

 Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, 

определению «школьной зрелости».  

 Совместные праздники, спортивные мероприятия.  

 Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

 Совместные родительские собрания. 

 День открытых дверей.  

 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  

 Открытые занятия педагогов.  

 Консультации педагога-психолога, учителя-логопеда и учителя.  

 Организация экскурсий по школе.  

 Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных 

мероприятий.  

Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному 

обучению предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих 

формирование готовности ребенка к школе на основе единых требований. 

Адаптационные занятия позволяют преодолеть последствия имеющегося у 

ребенка негативного опыта общения с социумом и предполагают более легкую 

адаптацию к условиям школы.  

Ожидаемые результаты 

 Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна 

способствовать:  

 Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

личностного развития ребенка, укрепления психического и физического 

здоровья, целостного восприятия картины окружающего мира, формирования 

социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению, 

преодоления разного уровня подготовки.  

 Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем 

развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития.  

 Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и 

методов обучения в ДО и начальной школе.  

 Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных 

классах, сохранению желания дошкольников учиться и развиваться.  

 Для педагогов организация работы по предшкольному образованию. 
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Алгоритм работы по преемственности 

 
1 этап - поступление 

ребенка в ДО 

 

 учет и постановка детей в детский сад,  

 медицинское обследование,  

 адаптационный период ребенка при поступлении в детский 

сад,  

 психолого-педагогическое сопровождение ребенка.  

2 этап: подготовка ребенка 

к обучению 
 Проведение открытых уроков и занятий в ДО и школе. 

 Организация работы с детьми с ярко выраженными 

способностями. 

 Экскурсии детей подготовительных групп в школу.  

 Ведение диагностических карт на каждого ребенка с целью 

дальнейшего отслеживания роста и развития детей 

 Выявление наиболее острых проблемных вопросов при 

обучении детей в ДО и начальной школе (школьная незрелость, 

дезатаптация первоклассников в школе и т.д.)  

 Совместные праздники, развлечения, природоохранительные 

акции воспитанников ДОУ и учащихся начальных классов  

3 этап – плавный переход из 

ДО в школу 

 

 Педагогическая диагностика детей подготовительных групп. 

 Составление характеристик на выпускников ДОУ.  

 Дальнейшее отслеживание адаптации детей в первом классе, 

оказание психологической и педагогической помощи детям и 

родителям. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП 

 

Перечень наглядно-дидактических пособий в ДО №2  

МКОУ «Гимназия №14 им. Э.К. Кудашева» 

 
Социально-
коммуникативное 
развитие 

Нравственное воспитание: 
1. Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России», 
«День Победы», «Москва – столица России»  
2. Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная 
война в произведениях художников», «Великая Отечественная 
война», «Защитники отечества». 
 3. Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о Кремле» 
 4. Плакаты: «Твои права» 
ОБЖ: 
1. Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для 
оформления родительского уголка в ДОУ. 
 2. Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. 
 3. Плакаты А2: «Будь внимателен и осторожен: в городе, на 
природе, в доме», «Правила противопожарной безопасности: 
причины пожара, правила поведения при пожаре», «Позаботься о 
своей безопасности» 

Познавательное 
развитие 

Ознакомление с предметным и социальным миром: 
1. Серия «Мир в картинках»: «Авиация», «Автомобильный 
транспорт», «Арктика и Антарктика», «Бытовая техника», 
«Военная техника»,  «Водный транспорт», «Высоко к горах», 
«Инструменты домашнего мастера», «Космос», «Офисная техника 
и оборудование», «Посуда»,  «Одежда», «Мебель», «Продукты 
питания», «Школьные принадлежности». 
 2. Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне», «Кем быть?», 
«Мой дом», «Профессии».  
3. Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о бытовых 
приборах», «Расскажите детям о космосе», «Расскажите детям о 
транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах», 
«Расскажите детям о хлебе» 
 4. Плакаты: «Наши игрушки» 
Математическое развитие: 
 Плакаты А2: «Цвет», «Форма», «Геометрические фигуры», «Счет 
от 1 до 10», «Сохранение количества: на примере числа 5», 
«Примеры на сложение», «Сложение», «Основные 
математические понятия», «Первый десяток» «Примеры на 
вычитание», «Вычитание», «Счет от 1 до 20», «Счет от 20 до 1», 
«Плоские фигуры»;  
 объёмные геометрические тела, геометрические  плоские фигуры. 
Ознакомление с миром природы: 
1. Плакаты формат А2: «Домашние животные», «Домашние 
питомцы», «Домашние птицы», «Овощи», «Фрукты». 
«Перелетные птицы» «Что мы знаем о перелетных птицах», «Где 
мы были летом», «Лето», «Фрукты: что растет в моем саду», 
«Овощи: что растет на грядках», «Кто живет в лесу?»; 
 «Домашние животные : корова с телятами», «Домашние 
животные: лошадь с жеребенком»,«Зоосад», «Домашние птицы», 
«Домашние животные», «Кто рядом живет», «Домашние 
животные: кролики»,«Домашние животные: свинья с 
поросятами», «Домашние птицы: утка с утятами», «Домашние 
птицы: индюк и индейки», «Птичий двор»; «Ферма», 
 «Овощи», «Мы гуляем круглый год», «Прогулки», «Времена 
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года», «В лесу», «Животные жарких стран», «Звери и птицы 
России», «Звери и птицы России», «Еловый лес», «Луговые 
цветы». 
 2. Картины для рассматривания: «Кошка с котятами», «Коза с 
козлятами»; 
 «Птицы», «Морские обитатели», «Насекомые», «Овощи», 
«Цветы», «Ягоды».«Деревья и листья». 

Речевое развитие: 1.Серия «Рассказы по картинкам»: «Времена года», «Весна», 
«Лето», «Зима», «Осень», «Мой дом».  
2. «Развитие речи с детском саду» для работы с детьми 2-3г. – 
В.В. Гербова /2 комплекта, формат А3/ «Развитие речи с детском 
саду» для работы с детьми 3-4л. – В.В. Гербова /2 комплекта, 
формат А3/  
3. Серия методических пособий «Грамматика в картинка: 
 - «Один- много»; 
 - «Правильно – неправильно»;  
- «Антонимы» /глаголы, прилагательные/; - «Говори правильно»; 
 - «Множественно число». 
4. Иллюстрации художников к сказкам: Е.М. Рачёв «Лисичка со 
скалочкой»,  «Рукавичка», В.М. Конашевич «Гуси-лебеди»,  
«Дюймовочка»,  «Горшок Каши», «Сказка о рыбаке и рыбке», 
Ю.А. Васнецов «Три медведя», П.П. Репкин «Колосок»,  И.А. 
Кузнецов «Айога», Б.А. Дегтерёв «Красная шапочка», «Золушка», 
Т.А. Маврина «По щучьему велению» 

Художественно – 
эстетическое 
развитие 

1. Серия «Играем в сказку»: «Репка», «Теремок», «Три медведя», 
«Три поросенка». Веракса Н.Е., Веракса А.Н. 
 2. Плакат «Музыкальные инструменты»  
3. Серия альбомов «Народное искусство детям»: «Дымковская 
игрушка», «Городецкая роспись», «Мастерская гжель», 
«Жостовский букет», элементы национальной росписи КБР. 

 

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. 

• 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 среднего 

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

• Галанова Т.В. Развивающие игры с малышами до 3 лет. – Ярославль, 2007. 

• 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». 

Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада. – Воронеж: 

Учитель, 2013. 

• Кобзева Т.Г. Развёрнутое перспективное планирование по программе 

«Детство». – М., 2008. 

• Колесникова О.В. Развитие ребёнка от 2 до 3. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 
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• 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. 

• Самойлова З.И. Комплексно-тематическое планирование по программе 

«Детство». Группа детей раннего возраста. – Волгоград: Учитель, 2014. 

• Ткаченко Т.А. Развиваем мелкую моторику. – М.: Эксмо, 2010. 

• Уланова Л.А., Иордан С.О. Методические рекомендации по организации и 

проведению прогулок детей 3-7 лет. – СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

• Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. – СПб.: Детство-

Пресс, 2010. 

• Хомякова Е.Е. Комплеексные развивающие занятия с детьми раннего возраста. 

– СПб.: Детство-Пресс, 2014. 

Социально-коммуникативное развитие: 

• Образовательная область «Социализация. Игра». Методический комплект 

программы «Детство». Акулова О.В., Солнцева О.В. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

• Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой деятельности. 

Бабаева Т.И., Михайлова З.А. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

• Игры для детей от трёх до семи лет. Гурин Ю.В., Монина Г.Б. – М.: ТЦ Сфера, 

2008. 

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

• Играем?..Играем!!! Скоролупова О.А., Логинова Л.В.– СПб: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2007. 

• Первые сюжетные игры малышей. Пособие для воспитателей детского сада. 

Е.В.Зворина,М.: Просвещение,1988 

• Образовательная область «Социализация». Методический комплект программы 

«Детство». Бабаева Т.И.. Березина Т.А., Римашевская Л.С. – СПб: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012. 

• Как развивать взаимоотношения и сотрудничество дошкольников в детском 

саду. Игровые ситуации, игры, этюды. Бабаева Т.И.. Римашевская Л.С. – СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

• Уроки вежливости: Этикет для детей. Вакса О., Потапов С. – М.: АСТ-ПРЕСС, 

2001. 

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

• Занятия для детей 6-7 лет по социально - коммуникативному развитию. Л.В. 

Коломийченко, Г.И. Чугаева , ТЦ Сфера, Москва, 2015 

• Я и мир. Конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию детей 

дошкольного возраста. Мосалова Л. Л., «Детство-пресс», 2015 

• «Азбука общения». Шипицына Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., 

Нилова Т.А. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003. 

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

• Образовательная область «Труд». Методический комплект программы 

«Детство». Крулехт М.В., Крулехт А.А. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

• Нравственно-трудовое воспитание ребёнка-дошкольника: пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. Куцакова Л.В. – М.: ВЛАДОС, 2004. 
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• Безопасность. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. – СПб: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

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

• Сценарии мероприятий по пожарной безопасности. Карисова Ж.М. – 

Волгоград: ИТД «Корифей», 2010. 

• Школа дорожных наук. Старцева О.Ю. – М.: ТЦ Сфера, 2009. 

• Формирование культуры безопасности. Тимофеева Л.Л., Корнеичева Е.Е., 

Грачева Н.И. и др. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. Дорожная азбука в детском 

саду. Е.Я. Хабибулина, «Детство-пресс», 2014 

• Правила дорожного движения для детей 3-7 лет. Занятия, целевые прогулки, 

утренники, экскурсии. Г.Д. Беляевского, Е.А. Мартынова,О.НСирченко, Э.Г 

Шамаева, Волгоград «Учитель» 2014 

• Пожарная безопасность в детском саду - И.Л. Саво, С.-П., «Детство-пресс», 

2012 

• ОБЖ для дошкольников .Т.П Гарнышева, С.-П., «Детство-пресс», 2013 

• Учебно-методическое пособие по ОБЖ детей старшего дошкольного 

возраста.Н.Н. Авдеева, О. Л. Князева С.-П., «Детство-пресс», 2002 

Познавательное развитие: 

• Методика Познавательно-творческого развития дошкольников «сказки 

фиолетового леса» Т.Г. Харько, С.-П. «Детство-пресс», 2014 

• Планы-конспекты занятий по развитию математических представлений у детей 

дошкольного возраста. Л.Н. Коротовских, С.-П. «Детство-пресс», 2010 

• Игровые занимательные задачи для дошкольников. З.А. Михайлова, М.: 

«Просвещение» 1985 

• Игровые задачи для дошкольников. З.А. Михайлова, «Детство-пресс», 2015 

• Формирование элементарных математических представлений у детей раннего 

возраста. Громова О.Е. – М.: ТЦ Сфера, 2006. 

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

1997. 

• Ступеньки творчества или развивающие игры. Никитин Б.П. – М.: 

Просвещение, 1990. 

• Логика и математика для дошкольников. Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. – СПб: 

«Акцидент», 1997. 

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

1998. 

• Давайте поиграем. Математические игры для детей 5 – 6 лет. Столяр А.А. – М.: 

Просвещение, 1991. 

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

• Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной действительностью. 

Алёшина Н.В. – М.: ЭлизеТрэйдинг, ЦГЛ, 2004. 

• Патриотическое воспитание дошкольников. Алешина Н.В. – М.: 

ЭлизеТрэйдинг, 2004. 

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

2014. 
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• Система экологического воспитания в ДОУ. О.Ф.Горбатенко.. Волгоград 

«Учитель» 2007 

• Мир природы и ребенок. Л.М.Маневцовой, П.Г.Саморуковой, С.Петербург 

«Акцидент» 1998 

• Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа. Воронкевич О.А., С.-

П., «Детство-пресс», 2015 

• Система экологического воспитания в ДОУ. О.Ф.Горбатенко.Волгоград 

«Учитель» 2007 

• Экологическая тропа детского сада Л.А.Соколова. С.-П., «Детство-пресс», 2015 

• Эколого-валеологическое воспитание дошкольников. Организация прогулок в 

летний период. С.-П., «Детство-пресс», 2013 

• И учеба, и игра: природоведение. Т.И.Тарабрина, Е.И. Соколова, Ярославль 

«Академия развития» 1997 

• Природа и художник. Программа по изобразительному искусству. Т.А.Копцева 

ТЦ Сфера, Москва, 2001 

• Я хочу дружить с природой. (Программа по экологическому воспитанию 

старших дошкольников. Конспекты экологических разработок в помощь 

педагогам дошкольных учреждений) г. Липецк, 1995г 

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

• Творим, изменяем, преобразуем. Игры-занятия для дошкольников. О.В. 

Дыбинина, ТЦ Сфера, Москва, 2010 

• Вострухина Т.В., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим миром детей 

5-7 лет. – М.: ТЦ СФЕРА, 2015. 

• Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада. Карпухина Н.А. – 

Воронеж: Учитель, 2007. 

• С чего начинается Родина. Кондрыкинская Л.А – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

• Права детей в сказках, рисунках и вопросах. Правовое воспитание детей. 

Лопатина А., Скребцова М. – М.: Амрита-Русь, 2008. 

• Развитие представлений о человеке в истории и культуре. Мулько И.Ф. – М.: 

ТЦ Сфера, 2007. 

• Берегите родную природу. Пешкова Н.В. Тамбов, 2013. 

• Экологическая тропа детского сада. Соколова А.А. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014. 

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

СФЕРА, 2015. 

• Зубкова Н.М. Научные ответы на детские «Почему»: опыты и эксперименты 

для детей на свежем воздухе. – СПб: «Речь», 2010. 

• Методика организации экологических наблюдений и экспериментов в детском 

саду А.И.Иванова , Москва, ТЦ Сфера, 2003 

• Простые опыты с водой для дошкольников. М.Султанова. М.:«Хатбер-пресс» 

2014 

• Простые опыты с природными материалами для дошкольников. М.Султанова. 

М.:«Хатбер-пресс» 2014 

• Простые опыты с бумагой для дошкольников. М.Султанова. М.:«Хатбер-пресс» 

2014 
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• Познавательно-исследовательские занятия с детьми 5-7 лет «На экологической 

тропе» С.В. Машкова, Г.Н.Суздалева, Л.А. Егорова, Я.К. Березняк. Волгоград 

«Учитель» 2014 

• Развитие познавательно-исследовательских умений у старших дошкольников. 

Методический комплект программы «Детство». Михайлова З.А., Бабаева Т.И., 

Кларина Л.М., Серова З.А – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

• Организация опытно-эксперементальной работы в ДОУ. Тематическое и 

перспективное планирование работы в разных возрастных группах. Выпуск 2,Н. 

В. Нищева. – СПб: «Детство-пресс», 2015 

• Организация опытно-эксперементальной работы в ДОУ. Тематическое и 

перспективное планирование работы в разных возрастных группах. Выпуск 1,Н. 

В. Нищева. – СПб: «Детство-пресс», 2015 

• Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного 

возраста. Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

• Ежемесячный журнал для детей «Солнышко», и.о. главного редактора  

Шомахова Д.С. 

• Ежемесячный журнал  для детей «Нюр» (свет) на балкарском языке, и.о. 

главного редактора Сабанчиева А.А. 

• Ежемесячный журнал  ля детей «Нур» на кабардинском языке, и.о. главного 

редактора Аброкова Б.М. 

• Национально-региональный компонент дошкольного образования. Шадова 

Л.П., Штепа Т.Ф. (методическое пособие для педагогов дошкольных учреждений 

по национально-региональному компоненту дошкольного образования) 

Нальчик-2003 

Художественно-эстетическое развитие: 

• Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки». Лыкова И.А. – М.: ТЦ СФЕРА, 2007. 

• Изобразительная деятельность в детском саду. Лыкова И.А. – М.: ИД «Цветной 

мир», 2015. 

• Дидактические игры и занятия. Интеграция художественной и познавательной 

деятельности дошкольников. Лыкова И.А. – М.: ТЦ СФЕРА, 2009. 

• Художественный труд в детском саду «Умелые ручки». Лыкова И.А. – М.: ИД 

«Цветной мир», 2010. 

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

• Образовательная область «Художественное творчество». Методический 

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

• «Мастерим бумажный мир. Короли и рыбки». Н.Докучаева, С.Петербург 

«Диамант»,1997 

• Аппликация с детьми 3-4 лет, Д.Н.Колодина, «Мозаика -синтез», 2015 

• Оригами для самых маленьких, С.-П. «Детство-пресс», 2015 

• Оригами для старших дошкольников, «Детство-пресс», 2015 

• Поделки из бумаги. Совместное творчество педагога и дошкольника «Детство-

пресс», 2015 

• Аппликация семенами для работы с детьми 3-7 лет. З.Д.Коваленко, «Мозаика -

синтез», 2015 
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• Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет, 

Т.С.Комарова,А.В.Антонова , М.Б.Зацепина, М.: Педагогическое общество  

России,2000 

• Декоративно-прикладное творчество в детских дошкольных учреждениях. 

Корчинова О.В., «Феникс » 2002 

• Развиваем руки – чтоб учиться и писать и красиво рисовать. Гаврина С. Е., 

Кутявина Л.Н., Топоркова И.Г., Щербина С.В. «Академия развития», 

Яроставль,1997 

• Лепим, фантазируем, играем. Книга для занятий с детьми дошкольного 

возраста. И.А. Лыкова, ТЦ Сфера, Москва, 2000 

• Дидактический материал по трудовому обучению. В.И.Романина. М.: 

«Просвещение» 1991 

• Работа с бумагой: Поделки и игры. И.И.Кобитина, ТЦ Сфера, Москва, 2000 

• Объемная аппликация. ,С.-П. «Детство-пресс», 2005 

• Аппликация в детском саду. А.Н. Малышева, Н.В. Ермолаева, «Академия 

развития», Яроставль,2002 

• Техника изонити для дошкольников. С.-П. «Детство-пресс», 2004 

• Аппликация с детьми 4-5 лет, Д.Н.Колодина, «Мозаика -синтез», 2015 

• Аппликация с детьми 5-6 лет, Д.Н.Колодина, «Мозаика -синтез», 2015 

• Аппликации по мотивам народного орнамента в детском саду. З.А. Богатеева, 

М.: «Просвещение» 1982 

• Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. О.Э.Литвинова. С.-

П. «Детство-пресс», 2015 

• Рисование с детьми дошкольного возраста. Нетрадиционные техники, сценарии 

занятий, планирование. Казакова Р.Г и др. 

– М.: ТЦ «Сфера», 2005. 

• Аппликация с детьми. Колдина Д.Н. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

• Конструирование и художественный труд в детском саду. Куцакова Л.В. – М.: 

ТЦ СФЕРА, 2010. 

• Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней группах 

ДОУ. Леонова Н.Н. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

• Художественно-эстетическое развитие детей в старшей и подготовительной 

группах ДОУ. Леонова Н.Н. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

• Подарки для мамы. Поделки к Дню рождения, 8 Марта, Дню Матери 

Н.В.Дубровская, С.-П. «Детство-пресс», 2013 

• Сказочная гжель. Межуева Ю.А. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

• Учимся конструировать. Ремезова Л.А. – М.: Школьная пресса, 2005. 

• Нитяные игрушки. Смотрова Н.А. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

• Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Программа. Швайко 

Г.С. Конспекты. – М.: Владос, 2001. 

• Весёлые матрёшки. Шайдурова Н.В. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

• Программная разработка образовательных областей «Чтение художественной 

литературы», «Коммуникация». Карпухина Н.А.  

– Воронеж, 2012. 
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• Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Ушакова О.С. – 

М.: ТЦ «Сфера», 2015. 

• Музыкальные занятия с детьми раннего возраста. Н.В.Бабинова, И.В. 

Мельница-– СПб.: Детство-Пресс, 2015 

• Музыкальное развитие дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 1999.  

• Музыка и движение Бекина С.И. – М.: Просвещение,1984. 

• Музыкальные игры для дошкольников. И.А.Петров– СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2011 

• Музыка, движение, фантазия. Вайнфельд О. – СПб.: Детство-Пресс, 1999. 

• Музыкальный букварь. Ветлугина Н. – М.: «Музыка», 1987. 

• Наглядные средства в музыкальном воспитании дошкольников. Комиссарова Л 

– М.: Просвещение, 1986. 

• Музыкально- дидактические игры для дошкольников. Кононова Н. – М.: 

Просвещение,1982. 

• Обучение дошкольников игре на музыкальных инструментах. Кононова Н. – 

М.: Просвещение, 1990. 

• Я люблю музыку. Костина Э. – Н. Новгород, 2005. 

• Учите детей петь. Орлова Т. – М.: Просвещение,1988. 

• Слушаем музыку. Радынова О. – М.: Просвещение,1990. 

• Играем, танцуем, поём. Фёдоров Г. – СПб.: Детство-Пресс, 1999. 

Песня.Танец.Марш. Конспекты занятий с нотным приложением. О.П. Радынова 

ТЦ Сфера, Москва, 2014 

• Музыка о животных и птицах. Конспекты занятий с нотным приложением. 

О.П. Радынова ТЦ Сфера, Москва, 2014 

• Сказка в музыке. Музыкальные инструменты. Конспекты занятий с нотным 

приложением .О.П. Радынова ТЦ Сфера, Москва, 2014 

• Природа и музыка. Конспекты занятий с нотным приложением. О.П. Радынова 

ТЦ Сфера, Москва, 2014 

• «Кленовые кораблики». Песенки для дошкольников о временах года. 

Г.Ф.Вихарева«Детство-пресс», 2015 

• «Ясельки» Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Первая 

младшая группа. И.Каплунова, И.Новоскольцева,Биб. Программы «Ладушки», 

С-П. «Невская нота», 2010 

• Театрализованная деятельность в детском саду. Антипина А.Е. – М.: ТЦ Сфера, 

2003. 

• Играем в сказку. Дерягина Л.Б. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

• Театр на столе. Петрова И.М. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

• Театральная деятельность в детском саду. Щеткин А.В. – М.: Мозика-Синтез, 

2007. 

Речевое развитие: 

• 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. 
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• 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. 

• Занятия с детьми 2-3 лет: развитие речи, художественная литература, 

изобразительная деятельность. Г.И.Винникова. Москва «Творческий 

центр»Сфера», 2011 

• Шорохова О.А. Занятия по развитию связной речи дошкольников и 

сказкотерапия. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

• Волина В.В. Учимся играя. – М.: Новая школа, 1994. 

• Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет. Колесникова Е.В. – М.: Гном-

Пресс, 1999. 

• Дидактический материал по лексическим темам, Т.А. Куликовская, «Детсво-

пресс»,2013 

• Говорим и играем. Картотека упражнений. Игр, текстов для автоматизации 

звуков , С.-П. «Детство-пресс»,2015 

• Слова, слоги, звуки. Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет. Учебно- 

методическое пособие к демонстрационному материалу «Слова, слоги, звуки» 

Колесникова Е.В, «Ювента». Москва, 2013 

Физическое развитие 

• Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ. Аверина И.Е. – М.: 

Айрис-Дидактика, 2007. 

• Здоровый образ жизни. Дубровский В.И. – М: RITORIKA – А: Флинта, 1999. 

• Основы индивидуального здоровья человека. Казин Э.М., Блинова Н.Г., 

Литвинова Н.А. – М.: ВЛАДОС, 2000. 

• Азбука физкультминуток для дошкольников. Ковалько В.И. – М.: «Вако», 2006. 

Физическое развитие дошкольников Часть 2 Формирование двигательного опыта 

и физических качеств. ТЦ Сфера, Москва, 2015 

• Физическое развитие. Реализация образовательной области Г.Ю.Бойкова, В.А. 

Моргачева, Т.М. Пересыпкина, Волгоград «Учитель» 2014 

• Оценка физического и нервно-психического развития детей раннего и 

дошкольного возраста. Н.А.Ноткина, Л.И.Казьмина. С.Петербург 

«Акцидент»1998 

• Физическое развитие детей 5-7 лет. Планирование, занятия с элементами игры 

в волейбол, подвижные игры, физкультурные досуги. Т.Г.Анисимова, Е.Б. 

Савинова, Волгоград «Учитель», 2008 

• «Необычные физкультурные занятия для дошкольников», Е.И.Подольская, 

Волгоград «Учитель», 2010 

• Фитнес-данс. Ж.Е. Фирилева, Е.Г.Сайкина, С.-П. «Детство-пресс», 2007 

• Фитбол- гимнастика в физическом воспитании детей дошкольного возраста 

(теория, методика, практика), Н.Э. Власенко, С.-П. «Детство-пресс», 2015 

• Взаимодействие педагогов и родителей в реализации физического развития 

детей 3-7 лет. И.А. Стефанович, Волгоград «Учитель», 2014 

• Валеология. Э.Н.Вайнер, М., «Флинт», 2005 
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• Здравствуй, пальчик! Как живешь? Картотека тематических пальчиковых игр. 

Л.Н.Калмыкова, Волгоград «Учитель», 2015 

• Оздоровительно-развивающие игры для дошкольников. Козырева О.В. – М.: 

Просвещение, 2008. 

• «Физкультурные занятия с детьми». Пензулаева Л.И. – М.: «Просвещение» 

1988 . 

• Здоровьсберегающие образовательные технологии. Смирнов Н.К. – М.: 

АРКТИ, 2003. 

• Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье. Методическое пособие. – М.: ТЦ СФЕРА, 

2007. 

• Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке. Фролов В.Г. – М.: 

«Просвещение» 1986. 

• Физкультурные занятия на воздухе с детьми дошкольного возраста. Фролов 

В.Г., Юрко Г.П. – М.: «Просвещение» 1983. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

     Работа коллектива направлена на создание комфорта, уюта, положительного 

эмоционального настроя воспитанников. Материально техническое оснащение и 

оборудование, пространственная организационная среда соответствует 

санитарно-гигиеническим требованиям. Условия труда и жизнедеятельности 

детей отвечают требованиям охраны труда. 

    Материально-техническая база периодически претерпевает преобразования, 

изменяется  для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной 

активности детей - все это позволяет педагогам организовывать работу по 

сохранению и укреплению здоровья детей, созданию положительного 

психологического климата в детских коллективах, а также всестороннему 

развитию личности каждого ребенка.  

    Материально-техническое обеспечение соответствует: 

нормативам; 

 правилам пожарной безопасности; 

средствам обучения и воспитания, которые соответствуют возрасту и 

индивидуальным особенностям развития детей; 

 требованиям по оснащенности пространственной среды  (на 80%); 

имеется учебно-методическая литература, пособия и оборудование для 

организации воспитательно-образовательной работы с детьми (70%); 

   В детском саду имеется видеонаблюдение, контрольно-пропускной режим с 

соответствующим техническим оснащением, информационно-техническая база: 

интернет, электронная почта, сайт ДОУ, технические средства обучения:  

- в кабинете заведующей: ч/б принтер, компьютер; 

- в музыкальном /спортивном зале: музыкальный центр; 

- в методическом кабинете: компьютер, ч/б МФУ, ноутбук; 

- в группах: телевизор, USB-проигрыватель, ч/б принтер. 
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    Имеется прачечная, в которой имеется оборудование для стирки 

(промышленная и бытовая стиральные машинки, глажки детского постельного 

белья (утюги), в наличии помещение, где хранится чистое постельное белье. 

    На кухне имеется необходимая бытовая техника: электрическая мясорубка, 

газовая и электрические плиты, холодильники, промышленная духовка, а также 

все оборудование для подготовки, обработки и приготовления пищи. 

   Особое внимание уделяется обеспечению безопасности воспитанников в ДОУ: 

имеется план эвакуации при пожаре, огнетушители, гидрант, пожарные щиты.  

   Со взрослыми и детьми регулярно проводится инструктаж по ППБ, 

тренировочная эвакуация на случай пожара. 

   Каждая группа имеет свой участок для прогулок с верандой, песочницей, 

скамьями. 

   Территория детского сада имеет освещение, ограждение по всему периметру.  

 

Оснащение  развивающей  предметно-пространственной среды 
 
№ Вид помещения, его 

использование 
Оснащение Области развития 

1. Групповые комнаты  
Сюжетно – ролевые игры 
Самообслуживание 
Трудовая деятельность 
Самостоятельная творческая 
деятельность 
Ознакомление с природой,  
труд в природе 
Физкультурные минутки 
 

Детская мебель для 
практической деятельности 
Игровая мебель для кукол 
Атрибуты для сюжетно – 
ролевых игр 
Конструкторы различных 
видов 
Настольно – печатные игры, 
лото, мозаики, пазлы, 
вкладыши, головоломки, 
шнуровки 
Развивающие игры. 
Различные виды театров. 
 Оборудованы центры и 
уголки: 
книги, художественного 
творчества, музыки, театра,  
физкультурный уголок,   
безопасности, 
ряженья,уголок уединения, 
уголок природы, сенсорного 
развития 

 
Социально- 
коммуникативное 
развитие. 
Познавательное 
развитие. 
Художественно- 
эстетическое развитие. 
Речевое развитие 
Физическое развитие. 
 
 

2. Спальное помещение  
Дневной сон 
Гимнастика после сна 

Кровати,  
постельные принадлежности 

Физическое развитие 
 

3. Приёмная комната  
Информационно – 
просветительская работа с 
родителями 
Одевание, раздевание детей 
Совместная деятельность на 
время занятий по 
подгруппам 

- Информационный уголок 
для родителей 
- Выставки детского рисунка, 
поделок 
- Детские шкафчики для 
раздевания 
  
 

Социально- 
коммуникативное  
развитие 
 
 
 
 

4.   Методический кабинет 
Методическая   помощь 
педагогам. 
Организация консультаций, 
семинаров, 

- наглядные пособия для 
организации 
 непосредственно 
образовательной 
деятельности; 

 
Методическое 
обеспечение 
образовательного 
процесса 
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педагогических советов 
Выставка дидактических 
материалов для организации 
работы с детьми по разным 
направлениям 

- развивающие игры; 
- дидактические игры; 
- методические 
рекомендации для 
организации 
образовательного процесса; 
- подписные издания 

 
 
 
 
 
 
 

5. Музыкальный/спортивный 
зал  
Занятия по музыкально-
ритмической деятельности 
Занятия физической 
культурой 
Индивидуальные занятия 
Тематические досуги 
Занятия кружков 
Развлечения 
Театрализованные 
представления 
Праздники, утренники 
Производственные собрания 
Родительские собрания и 
прочие 
 

-музыкальный центр 
-пианино 
- синтезатор 
- библиотека книг по музыке 
- игрушки для занятий 
- сборники нот, 
методическая литература, 
журнал 
- физоборудование (мячи 
разных размеров, 
гимнастические палки, 
дорожки для ходьбы, 
скамейки, доски ребристые, 
мешочки с 
песком,нестандартное 
спортивное оборудование, 
кегли,кубики, скакалки, 
ленточки, флажки) 

 
Художественно- 
эстетическое развитие. 
 
Физическое развитие. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Кабинет педагога- 
психолога, логопеда 
Зона психологической 
разгрузки, 
деятельность взрослого с 
детьми, 
нуждающихся в помощи 
педагога- 
психолога; 
коррекционная работа с 
детьми  
Зона коррекции речевого 
развития 
детей 
 

Оборудование и материалы 
для диагностики и 
 коррекции психофизических 
процессов 
Игры для коррекции речевой 
сферы, 
-таблицы, - картотеки, 
- азбука разных видов 
(картонная, магнитная), 
-  дидактический материал 
для постановки звуков 
 
 
 

 Социально- 
коммуникативное. 
Речевое развитие. 
 
 

7 Медицинский кабинет 
Зона медицинского 
обслуживания 
детей и персонала 
Медицинский мониторинг 
(антропометрия и т.п.) 

-ростомер 
- весы 
-необходимые медикаменты, 
оборудование   
  

Осуществление 
медицинской помощи 
 
 

8. Площадки для прогулок 
-прогулки и игры детей 
- подвижные игры 
-двигательная активность 
-спортивные упражнения 
- наблюдения 
-экспериментирование 

- спортивное и игровое 
оборудование 
- игрушки 

Физическое развитие. 
Социально- 
коммуникативное. 
Речевое. 
Познавательное. 
Художественно- 
эстетическое развитие. 
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Классификация современных игрушек и оборудования  

по образовательным областям 

 

Задачи Игрушки 
Игровое 
оборудование 

Дидактические 
материалы 

Виды деятельности 

   Социально-коммуникативное развитие 

У
св

о
ен

и
е 

н
о
р
м

 и
 ц

ен
н

о
ст

ей
, 
п

р
и

н
я
ты

х
 в

 
о
б
щ

ес
тв

е   Куклы по 
сезонам, куклы 
народов мира;  
тематические 
конструкторы: 
 «Морской порт»,  
«Аэропорт», 
«Железная 
дорога», 
«Космодром», 
«Стройка»; 
крупногабаритные 
наборы для 
сюжетно-ролевых 
игр («Кухня», 
«Няня», 
«Мастерская», 
«Парикмахерская» 
и др.) 

Дом игровой 
крупногабаритный 
 (в т. ч. вариант с 
горкой), домик 
кукольный 

Игры типа «Как 
правильно себя 
вести», «Зоопарк 
настроений» 
 и др., 
 викторины типа 
«Школа этикета для 
малышей» и 
т. п. 
  

Игра, общение. 
Ранний возраст:  
общение со 
взрослым, 
совместная игра со 
сверстниками под 
руководством 
взрослого, 
рассматривание 
картинок. 
Дошкольный 
возраст: 
игровая 
деятельность, 
включая сюжетно-
ролевую игру, игру 
с правилами и 
другие виды игр,  
коммуникативная 
деятельность 

Р
аз

в
и

ти
е 

о
б
щ

ен
и

я
 и

 в
за

и
м

о
д
ей

ст
в
и

я
 р

еб
ен

к
а 
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о
 в

зр
о
сл

ы
м

и
 и

 с
в
ер

ст
н

и
к
ам

и
 Куклы, забавные 

куклы (на-
пример, кукла с 
веснушками, 
кукла Антошка и 
т. п.); 
тематические 
машины, 
конструкторы; 
набор для 
сюжетно-
ролевых игр типа 
«Касса», 
игрушечный 
телефон и др. 

Игровой центр с 
горкой 

Комплект книг, 
настольно-печатные 
игры 

Игра, общение. 
Ранний 
возраст: общение 
со взрослым, 
совместная игра со 
сверстниками под 
руководством 
взрослого, 
предметная дея-
тельность, игра с 
составными и  
динамическими 
игрушками. 
Дошкольный 
возраст:  
игровая деятель-
ность, включая 
сюжетно - ролевую 
игру, игру с 
правилами и другие 
виды игр,  
коммуникативная 
деятельность 
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н
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х
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в
и

й
 Игры с полем, 

фишками, 
карточками, 
кубиком, 
конструкторы, 
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 
составными и 
динамическими 
игрушками, 
общение со 
взрослым. 
Дошкольный 
возраст: игровая 
деятельность, 
включая сюжетно-
ролевую игру, игру 
с правилами и 
другие виды игр, 
коммуникативная 
деятельность, 
конструирование из 
разного материала 

Р
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в
и
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е 

со
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и
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ь
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о
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 и
 э
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о
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о
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п
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еж
и

в
ан

и
я   Куклы по 

сезонам, 
забавные куклы 
(например, кукла 
с веснушками, 
кукла Антошка и 
т. п.); 
 кукольные 
театры: 
 «Теремок», 
«Репка», 
«Маша и 
медведь» и др. 

Комплекты 
видеофильмов, 
медиапрезентаций, 
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 
руководством 
взрослого, 
рассматривание 
картинок. 
Дошкольный 
возраст: 
восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора, 
коммуникативная 
деятельность, 
игровая 
деятельность, 
включая сюжетно-
ролевую игру, игру 
с правилами и 
другие виды игр 
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   Крупногабаритные 

наборы для 
сюжетно-ролевой 
игры («Кухня», 
«Няня», «Мастер-
ская», 
«Парикмахерская» 
и др.), 
конструкторы; 
игровой домик для 
кукол 

Комплекты 
видеофильмов, 
медиапрезентаций, 
диафильмов 

Настольно-
печатные игры, в т. 
ч. игры 
 народов мира 

Игра, общение. 
Ранний 
возраст: общение 
со взрослым, 
совместная игра со 
сверстниками под 
руководством 
взрослого, 
рассматривание 
картинок. 
Дошкольный 
возраст: игровая 
деятельность, 
включая сюжетно-
ролевую игру, 
коммуникативная 
деятельность, 
конструирование из 
разного материала 
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о
сл

ы
х
 в

 Д
О

 Куклы по 
сезонам, 
игрушка-набор 
для уборки, 
фигурки людей 
(«Моя семья»), 
кукольный театр 
или отдельные 
куклы 

Комплекты 
видеофильмов, 
медиапрезентаций, 
диафильмов 

Макеты «Мой 
детский сад», «Мой 
дом» и т. п., 
комплекты книг 

Игра, общение. 
Ранний 
возраст: общение 
со взрослым, 
совместная игра со 
сверстниками под 
руководством 
взрослого, 
рассматривание 
картинок, действия 
с бытовыми 
предметами-
орудиями, 
самообслуживание. 
Дошкольный 
возраст: игровая 
деятельность, 
включая сюжетно-
ролевую игру, 
коммуникативная 
деятельность, 
самообслуживание 
и элементарный 
бытовой труд 
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тр

у
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а 
и

 т
в
о
р
ч
ес

тв
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Тематические 
машины 
(пожарная 
машина, автомо-
биль-трейлер, 
автомобиль 
коммунальный, 
автомобиль - 
бетоновоз, 
автомобиль-кон-
тейнеровоз, 
экскаватор «Ма-
лыш» и т. п.); 
игрушка-набор 
для уборки, 
конструкторы и 
строительные 
наборы, 
кукольный театр 
«Профессии»; 
 набор «Дары 
Фребеля» 

Комплекты 
видеофильмов, 
медиапрезентаций, 
диафильмов 

Наборы карточек на 
тему «Профессии», 
демонстрационный 
материал, комплек-
ты книг 
  

Игра, общение, 
познавательно-
исследовательская 
деятельность. 
Ранний возраст: 
совместная игра со 
сверстниками 
сверстниками под 
руководством 
взрослого, общение  
со взрослым, 
действия с 
бытовыми 
предметами-
орудиями, 
самообслуживание. 
Дошкольный 
возраст: игровая 
деятельность, 
включая сюжетно-
ролевую игру, 
коммуникативная 
деятельность, само-
обслуживание и 
элементарный 
бытовой труд, 
конструирование из 
разного материала 

Ф
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и
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о
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, 
со

ц
и

у
м

е,
 п

р
и

р
о
д
е Тематические 

машины, 
самолеты 
 и водный 
транспорт, 
парковки, 
железная дорога, 
тематические 
конструкторы 
«Морской порт», 
«Аэропорт», 
«Железная 
дорога», 
«Космодром», 
«Стройка» 
 

Игровая палатка, 
дом игровой 
крупногабаритный 
 (в т. ч. вариант с 
горкой) 

Наборы карточек 
типа «Дети и 
дорога», 
демонстрационный 
материал на тему 
«Природа России» 
 и т. п. 

Ранний 
возраст: общение 
со взрослым, 
совместная игра со 
сверстниками под 
руководством 
взрослого. 
Дошкольный 
возраст: игровая 
деятельность, 
включая сюжетно-
ролевую игру, 
конструирование. 
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Познавательное развитие 
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 Игры с полем, 
фишками, 
карточками, 
кубиком, поле-
пазл, игрушки 
интерактивные, в 
т. ч. 
повторяющие 
слова, 
игрушечный руль 
 

Детский компью-
тер, калейдоскоп, 
фотокамера и т. п. 

Настольно-
печатные игры, 
игры типа «На-
учные опыты», 
наборы для 
экспериментов, 
игра-головоломка, 
конструкторы с 
разным 
скреплением 
деталей, объемные 
конструкторы, 
коврики с 
силуэтами 
  

Игра, 
познавательно-
исследовательская 
деятельность. 
Ранний 
возраст: игра с 
составными и 
динамическими 
игрушками, 
эксперименти-
рование с 
материалами и 
веществами, 
общение со 
взрослым. 
Дошкольный 
возраст: игра с 
правилами и другие 
виды игр, 
коммуникативная, 
познавательно-
исследовательская 
деятельность, 
конструирование из 
разного материала 
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со
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я Дидактические 
игрушки 
«Домик», 
«Волшебный 
кубик», 
игрушки-
каталки 
 

Доска магнитная 
со счетами, доска-
мольберт для 
рисования, 
детский 
компьютер 
  

Дидактические 
игры (Уникуб), 
математический 
планшет, 
конструкторы с 
разным скреплени-
ем деталей, наборы 
типа «Сложи узор 
из геометрических 
фигур», доска 
Сегена, домино, 
лото, кубики, 
парные картинки, 
пирамиды с 
кольцами, 
развивающие 
наборы с 
пирамидами, 
наборы для 
экспериментов, 
игры на 
запоминание, 
азбука с подвиж-
ными картинками  
 

Игра, 
познавательно-
исследовательская 
деятельность. 
Ранний 
возраст: общение 
со взрослым, 
совместная игра со 
сверстниками под 
руководством 
взрослого, 
предметная дея-
тельность, игра с 
составными и 
динамическими 
игрушками. 
Дошкольный 
возраст: игра с 
правилами и другие 
виды игр, 
коммуникативная, 
 познавательно-
исследовательская 
деятельность, 
конструирование из 
разного материала 
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 Конструкторы, 

музыкальные 
игрушки 

Игровая палатка, 
калейдоскоп, 
детский 
компьютер 

Настольно-
печатные игры, 
набор «Дары 
Фребеля», игра на-
стольная + сказка + 
раскраска, игра-
головоломка, 
фоторамки, кубики, 
мозаики 
  

Игра, 
познавательно-
исследовательская 
деятельность. 
Ранний 
возраст: общение 
со взрослым, 
совместная игра со 
сверстниками под 
руководством 
взрослого, экспер-
ние с материалами 
и веществами, 
предметная 
деятельность. 
Дошкольный 
возраст: игра с 
правилами и другие 
виды игр, 
коммуникативная, 
познавательно-
исследовательская,  
изобразительная 
деятельность 
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Тематические 
машины, куклы по 
сезонам, крупно-
габаритные  
наборы для сю-
жетно-ролевых 
игр («Кухня», 
«Няня», 
«Мастерская», 
«Парикмахерская» 
и др.), мебель для 
кукол, 
игрушечные 
музыкальные 
инструменты, 
неваляшки 
  

 
Игровая палатка, 
логический 
столик, детский 
компьютер 
  

 
Демонстрационные 
комплекты типа 
«Дети 
 и дорога», знаки 
 дорожного 
движения, 
демонстрационный 
комплект, набор 
цифр «Учимся 
считать», наборы 
«Фигуры и формы», 
«Большеменьше», 
веселые шнурочки, 
игры в кармашке, 
парные  
картинки, лото,  
конструкторы и 
строительные 
наборы, 
развивающие 
наборы с пирамида-
ми, настольно-
печатные игры типа 
«Познавательная 
дорожка 

 
Игра, 
познавательно-
исследовательская 
деятельность. 
Ранний 
возраст: общение 
со взрослым, 
совместная игра со 
сверстниками под 
руководством 
взрослого, предмет-
ная деятельность, 
действия с 
бытовыми 
предметами-
орудиями. 
Дошкольный 
возраст: игровая 
деятельность, 
включая сюжетно-
ролевую игру, игра 
с правилами и 
другие виды игр, 
 коммуникативная, 
познавательно-
исследовательская 
деятельность, 
конструирование из 
разного материала 
  
 
 
 
 



156 

 

 

 

Ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
е 

п
ер

в
и

ч
н

ы
х
 п

р
ед

ст
ав

л
ен

и
й

 о
 

м
ал

о
й

 р
о
д
и

н
е 

и
 О

те
ч
ес

тв
е,

 п
р
ед

ст
ав

л
ен

и
й

 
о
 с

о
ц

и
о

к
у
л
ь
ту

р
н

ы
х
 ц

ен
н

о
ст

я
х
 н

аш
ег

о
 

н
ар

о
д
а,

 о
б
 о

те
ч
ес

тв
ен

н
ы

х
 т

р
ад

и
ц

и
я
х
 и

 
п

р
аз

д
н

и
к
ах

, 
о
 п

л
ан

ет
е 

З
ем

л
я 

к
ак

 о
б
щ

ем
 

д
о
м

е 
л
ю

д
ей

, 
о
б
 о

со
б
ен

н
о

ст
я
х
 е

е 
п

р
и

р
о
д
ы

, 
о
 

м
н

о
го

о
б
р
аз

и
и

 с
тр

ан
 и

 н
ар

о
д
о
в
 м

и
р
а Куклы народов 

мира, кукольные 
театры 
(«Теремок», 
«Репка», 
«Маша и медведь» 
и др.), техника 
военная 
(игрушечные 
машины), 
игрушечные 
музыкальные 
инструменты, 
неваляшки, 
игровые наборы 
продуктов, овощей 
и фруктов, 
фигурок 
животных, людей 

Комплекты 
видеофильмов, 
медиапрезентаций, 
диафильмов 

Четыре сезона/ком-
плект (зима, весна), 
электронно-
озвучивающий 
плакат, макеты 
«Мой город», «Моя 
Родина» и т. п., 
комплекты книг 
  

Игра, общение. 
Ранний 
возраст: общение 
со взрослым, 
совместная игра со 
сверстниками под 
руководством 
взрослого, 
предметная 
деятельность. 
Дошкольный 
возраст: игровая 
деятельность, 
включая сюжетно-
ролевую игру, игра 
с правилами  
и другие виды игр,  
коммуникативная 
деятельность 
  

 

Речевое развитие 
 

О
в
л
ад

ен
и

е 
р
еч

ь
ю

 к
ак

 с
р
ед

ст
в
о
м

 о
б
щ

ен
и

я
 и

 к
у
л
ь
ту

р
ы

 Крупногабаритные 
наборы для 
сюжетно-ролевых 
игр («Кухня», 
«Няня», «Мастер-
ская», 
«Парикмахерская» 
и др.) 

Комплекты 
видеофильмов, 
медиапрезентаций, 
диафильмов 

Комплекты книг Игра, общение. 
Ранний 
возраст: общение 
со взрослым, 
совместная игра со 
сверстниками под 
руководством 
взрослого, 
восприятие смысла 
музыки, сказок, 
стихов, 
рассматривание 
картинок. 
 Дошкольный 
возраст: игровая 
деятельность, 
включая сюжетно-
ролевую игру, игра 
с правилами 
 и другие виды игр, 
 коммуникативная 
деятельность, 
восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора 
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О
б
о
га

щ
ен

и
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ак
ти

в
н

о
го

 с
л
о
в
ар

я
 Тематические 

машины, самолеты 
и водный 
транспорт, 
парковки, 
железная дорога, 
лото, игрушки 
интерактивные, в 
т. ч. повторяющие 
слова, игровые 
наборы продуктов, 
овощей и фруктов, 
фигурок 
животных, людей 

Комплекты 
видеофильмов, 
медиапрезентаций, 
диафильмов 

Электронно-озвучи- 
вающий плакат,  
тренажер 
«Речевой», 
комплекты книг 

Игра, общение. 
Ранний 
возраст: рассматри
вание картинок, 
восприятие смысла 
музыки, сказок, 
стихов, общение со 
взрослым, 
совместная игра со 
сверстниками под 
руководством 
взрослого. 
Дошкольный 
возраст: 
коммуникативная 
деятельность, 
восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора, игровая 
деятельность, 
включая сюжетно-
ролевую игру, игру 
с правилами и 
другие виды игр 

Р
аз

в
и

ти
е 

св
я
зн

о
й

, 
гр

ам
м

ат
и

ч
ес

к
и

 
п

р
ав

и
л
ь
н

о
й

 д
и

ал
о
ги

ч
ес

к
о
й

 
и

 м
о
н

о
л
о
ги

ч
ес

к
о
й

 р
еч

и
 Наборы для 

сюжетно-ролевых 
игр, 
тематические 
машины, 
игрушечный 
телефон 

Комплекты 
видеофильмов, 
медиапрезентаций, 
диафильмов 

Настольно-
печатные игры, 
комплекты книг, 
демонстрационный 
материал по различ-
ной тематике 

Игра, общение. 
Ранний 
возраст: общение 
со взрослым, 
совместная игра со 
сверстниками под 
руководством 
взрослого, 
рассматривание 
картинок. 
Дошкольный 
возраст: игровая 
деятельность, 
включая сюжетно-
ролевую игру, игру 
с правилами и 
другие виды игр, 
коммуникативная 
деятельность 

Р
аз

в
и

ти
е 

р
еч

ев
о
го

 т
в
о
р
ч
ес

тв
а Перчаточные 

 и пальчиковые 
куклы 

Детский 
компьютер 

Конструктор 
электронный, игры 
типа «Веселая 
азбука», настольно-
печатные игры, 
комплекты книг, 
демонстрационный 
материал по различ-
ной тематике, 
электронно-
озвучивающие 
плакаты 

Игра, общение 
Ранний 
возраст: общение 
со взрослым. 
Дошкольный 
возраст: игровая 
деятельность, 
включая игру с 
правилами и другие 
виды игр, 
коммуникативная 
деятельность, 
восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора 
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у
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 р
еч

и
, 

ф
о
н

ем
ат

и
ч
ес

к
о
го

 с
л
у
х
а Игровые наборы 

продуктов, овощей 
и фруктов, 
фигурок 
животных, людей, 
куклы 
музыкальные 

Детский 
компьютер 

Электронно-
озвучивающий 
плакат, набор букв 
«Алфавит» (32 
элемента), кубики с 
азбукой, игры типа 
«Говорящий куб» 

Игра, общение. 
Ранний 
возраст: общение 
со взрослым, 
предметная 
деятельность. 
Дошкольный 
возраст: 
коммуникативная 
деятельность, 
игровая 
деятельность, 
включая игру с 
правилами и другие 
виды игр 

З
н

ак
о
м

ст
в
о
 с

 к
н

и
ж

н
о
й
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у
л
ь
ту

р
о
й

, 
д
ет
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о
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х
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д
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о
й

 л
и
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р
ат

у
р
ы

 Игрушки-
персонажи, куклы, 
мягкие книжки-
игрушки 

Комплекты 
видеофильмов 

Наборы детских 
книг, набор книг 
«Учимся читать» 
для говорящей 
ручки нового 
поколения, книжка-
панорамка 

Игра, общение. 
Ранний 
возраст: общение 
со взрослым, 
восприятие смысла 
музыки, сказок, 
стихов, 
рассматривание 
картинок. 
Дошкольный 
возраст: 
коммуникативная 
деятельность, 
восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора 

Ф
о
р
м

и
р
о
в
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и
е 

зв
у
к
о
в
о
й

 а
н
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и
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к
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о
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ак
 

п
р
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п
о
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л
к
и

 
о
б
у
ч
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и
я
 г

р
ам

о
те

 Развивающие 
игрушки типа 
«Дерево» со 
светом и звуком 

Звуковой коврик Тренажер 
«Речевой», лото, 
домино 

Игра, общение. 
Дошкольный 
возраст: 
коммуникативная 
деятельность, 
игровая 
деятельность, 
включая игру с 
правилами и другие 
виды игр 
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Художественно-эстетическое развитие 

Р
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у
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к
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о
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и
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б
р
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и
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л
ь
н

о
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 м

и
р
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п
р
и

р
о
д
ы

 Игрушечные 
музыкальные 
инструменты, 
комплекты 
фигурок 
животных, 
кукольный театр 

Интерактивные 
игровые столы, 
комплекты 
видеофильмов 
медиапрезентаций, 
диафильмов 

Электронно-
озвучивающий 
плакат, комплекты 
книг, 
демонстрационный 
материал по различ-
ной тематике, 
природный 
материал 

Игра, общение. 
Ранний 
возраст: общение 
со взрослым, 
восприятие смысла 
музыки, сказок, сти-
хов, 
рассматривание 
картинок, предмет-
ная деятельность. 
Дошкольный 
возраст: 
коммуникативная 
деятельность, 
восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора, 
музыкальная 
деятельность 

С
та

н
о
в
л
ен

и
е 

эс
те

ти
ч
ес

к
о
го

 о
тн

о
ш

ен
и

я 
к
 

о
к
р
у
ж
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щ

ем
у
 м

и
р
у
 Куклы, в т. ч. 

народные 
Комплекты 
видеофильмовмед
иапрезентаций, 
диафильмов 

Демонстрационный 
материал по различ-
ной тематике, изде-
лия народных про-
мыслов, природный 
материал 

Игра, общение. 
Ранний возраст:  
предметная 
деятельность, 
общение со 
взрослым, 
рассматривание 
картинок, 
восприятие смысла 
музыки, сказок, 
стихов. 
Дошкольный 
возраст: 
восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора, 
коммуникативная 
деятельность 

Ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
е 

эл
ем

ен
та

р
н

ы
х
 

п
р
ед

ст
ав

л
ен

и
й
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и
д
ах

 и
ск

у
сс

тв
а Игрушки 

народных 
промыслов 

Детский 
компьютер, 
комплекты видео- 
фильмов, аудио- 
материалов, 
медиапрезентаций, 
диафильмов 

Электронно-
озвучивающий 
плакат 
«Музыкальные 
инструменты» и т. 
п., набор для 
отливки 
барельефов, 
гравюра, альбомы 
по живописи 

Игра, 
познавательно-
исследовательская 
деятельность. 
Ранний возраст:  
рассматривание 
картинок, 
восприятие смысла 
музыки, сказок, 
стихов, общение со 
взрослым, предмет-
ная деятельность. 
Дошкольный 
возраст: 
коммуникативная, 
изобразительная, 
музыкальная 
деятельность 
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о
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а
 Игрушки 

народных 
промыслов 

Детский 
компьютер, 
комплекты 
видеофильмовмед
иапрезентаций, 
аудиодисков 

Комплекты книг, в 
т. ч. народных 
сказок, книжки-
раскраски 

Игра, общение. 
Ранний 
возраст: общение 
со взрослым, 
восприятие смысла 
музыки, сказок, 
стихов, 
рассматривание 
картинок. 
Дошкольный 
возраст: 
восприятие худо-
жественной 
литературы и 
фольклора, 
коммуникативная 
деятельность 

С
ти

м
у
л
и

р
о
в
ан

и
е 

 с
о
п

ер
еж

и
в
ан

и
я
 п

ер
со

н
аж

ам
 

 х
у
д
о
ж

ес
тв
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н

ы
х
 п

р
о
и

зв
ед

ен
и

й
 Набор - 

настольный театр 
 «Репка» и др. 

Комплекты 
аудиодисков 

Настольно-
печатные игры, 
комплекты книг 

Игра, общение. 
Ранний возраст:  
рассматривание 
картинок, 
восприятие смысла 
сказок, стихов, 
общение со 
взрослым. 
Дошкольный 
возраст:  
восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора, 
коммуникативная 
деятельность, 
игровая 
деятельность, 
включая игру с 
правилами и другие 
виды игр 

Р
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л
и
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ц

и
я
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о
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о
я
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л
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о
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о
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о
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 и
 

д
р
.)

 Игрушечные 
музыкальные 
инструменты, 
игры типа 
 «Игрушки своими 
руками и их 
роспись» 

Набор трафаретов 
с карандашами, 
игровой набор для 
рисования, элек-
троприбор для вы-
жигания по дереву 

Роспись по холсту, 
гравюра, набор для 
отливки 
барельефов, набор с 
пластилином, 
раскраска по 
номерам, 
конструкторы 

Игра, 
познавательно-
исследовательская 
деятельность. 
Ранний возраст:  
предметная 
деятельность, 
экспер-ние с 
материалами и 
веществами, 
общение со 
взрослым. 
Дошкольный 
возраст: 
коммуникативная, 
познавательно-
исследовательская, 
изобразительная, 
музыкальная 
деятельность 
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Физическое развитие 
 

Р
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в
и
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ф
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ч
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тв
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о
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д
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б
к
о
ст

и
 и

 д
р
. Каталки, каталки 

на палочке, 
пирамиды с 
кольцами, 
развивающие 
наборы с 
пирамидами, 
кольцеброс 
  

Машины-
двигатели, 
игра-городки, 
гольф детский, 
дартс, мяч 
резиновый, мяч 
с рогами, 
мяч-попрыгун, 
горка большая, 
набор мягких 
модулей, сухой 
бассейн с 
комплектом 
шаров, клюшка 
с двумя мячами 
в сетке, 
спортивные 
мини-центры 
 

Примечание: для ре-
шения данной задачи 
не предусмотрено 
использование 
дидактического 
материала 

 

Игра. 
Ранний 
возраст: общение 
со взрослым, 
совместная игра со 
сверстниками под 
руководством 
взрослого, 
предметная 
деятельность, игра 
с составными и 
динамическими 
игрушками, 
двигательная 
активность. 
Дошкольный 
возраст:  
двигательная 
активность, 
коммуникативная 
деятельность, игра 
с правилами и 
другие виды 
игр 
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ы
) Кегли, неваляшки, 

качалки, 
кольцеброс 
 

Машины-
двигатели, набор 
шаров для сухого 
бассейна, мяч 
резиновый, мяч-
попрыгун, мяч 
массажный, 
обруч 
пластмассовый, 
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, скакалки, 
обручи, лопаты 
 

Мозаика, конструкто-
ры, в т.ч. объемные, 
шнуровки, 
развивающие наборы 
с пирамидами, 
пирамиды с кольцами 

 

Игра. 
Ранний возраст:  
двигательная 
активность, 
общение со 
взрослым, 
совместная игра 
со сверстниками 
под 
руководством 
взрослого, 
предметная 
деятельность, 
игра с 
составными и 
динамическими 
игрушками. 
Дошкольный  
возраст:  
двигательная  
активность, 
коммуникативная  
деятельность, игра 
 с правилами и  
другие виды 
игр 
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 Куклы-
спортсмены 

Набор боксерский, 
велосипеды, набор 
для игры в мини-
футбол и т. п., 
набор теннисный 
детский  
(4 предмета), 
набор для гольфа 
(3 предмета) 

Настольно-печатные 
демонстрационный   
материал типа 
«Спорт и 
спортсмены»,  
макеты типа 
«Стадион» 

Игра, общение. 
Ранний 
возраст: общение 
со взрослым, 
совместная игра со 
сверстниками под 
руководством 
взрослого, 
рассматривание 
картинок, 
двигательная 
активность. 
Дошкольный 
возраст: 
двигательная 
активность, 
коммуникативная 
деятельность, игра 
с правилами и 
другие виды игр 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ В ДОУ 

РЕЖИМ ДНЯ 

 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика.  

Прием детей осуществляется воспитателем в группе, коридоре или на участке (в 

теплый период). Воспитатель обеспечивает условия для благополучного утреннего 

приема: интересуется настроением, детскими делами и событиями, проводит игры.  

Далее воспитатель проводит зарядку, при этом занимается вместе с детьми и, при 

необходимости, поправляет, корректирует выполнение упражнений детьми.  

Подготовка к прогулке, прогулка. 

 Прежде чем отравиться на прогулку, воспитатель вместе с детьми наводит порядок 

в группе: собирают игрушки и расставляют их по местам. Но не все дети собирают 

игрушки и расставляют их по местам, и тогда воспитатель распределяет задания: 

кто-то собирает кубики, другая группа мячи и т.д. Перед одеванием воспитатель 

напоминает детям правила поведения в раздевальной комнате. В данном режимном 

моменте воспитатель формирует у детей навыки одевания и культуры поведения 

при одевании, решает широкий круг образовательных задач: название одежды и ее 

назначение, название деталей одежды и активизация словаря на тему «Одежда».  

Организация прогулки. 

 В процессе прогулки воспитатель способствует организации детьми интересной и 

разнообразной деятельности. Во время прогулки  воспитатель организует 

наблюдение за объектами природы, затем предлагает подвижные игры, сам играет 

с детьми, наблюдает за  самостоятельной игрой и взаимоотношениями детей, 

корректирует их при необходимости. Перед уходом с прогулки дети приводят 

участок в порядок, собирают выносной материал. Приводят в порядок одежду и 

обувь (в зависимости от погоды). В раздевалке воспитатель следит за процессом 

переодевания и прививает детям бережное отношение к вещам и навыки 

аккуратности. 
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Подготовка ко сну, дневной сон. 

 После обеда воспитатель постепенно укладывает детей спать: дети сложат свою 

одежду, проведут гигиенические процедуры, походят по массажным коврикам. 

Обстановка в спальне спокойная. Подъем проводиться постепенно, по мере 

пробуждения детей. После сна дети закрепляют навыки самостоятельного 

одевания, а воспитатель помогает им при необходимости. Продолжается работа по 

воспитанию аккуратности, самостоятельности. 

Игры, прогулка, уход детей домой. 

Вечерняя прогулка организуется аналогично утренней. При встрече с родителями 

обращается их внимание на творческие работы детей. Кроме того, воспитатель 

информирует родителей о проблемах, возникших у ребенка в течение дня и 

способах их решения, дает консультации по интересующим родителей вопросам. 

По уходу ребенка из детского сада воспитатель напоминает ребенку о правилах 

хорошего тона, а именно попрощаться с воспитателем и детьми группы. 

Все режимные моменты проходят в игровой форме, все приемы обеспечивают 

динамичность, максимально удовлетворяют потребности ребенка в 

самостоятельной деятельности. 
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РЕЖИМ ДНЯ 

 

Вторая группа раннего возраста 
Режимные моменты Теплый 

период 
Холодный 
период 

Приём детей, самостоятельная деятельность детей, совместная 
деятельность воспитателя с детьми  

7.00-8.30 
(на воздухе) 

7.00-8.30 

Утренняя гимнастика 8.30-08.35 
(на воздухе) 

8.30-8.35 
 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку. Завтрак 8.35-9.05 8.35-9.05 

Самостоятельная и игровая деятельность, подготовка к 
непосредственно образовательной деятельности 

9.05-9.15 9.05-9.15 

 Непосредственно образовательная деятельность 9.15-10.10*    9.15-10.10* 

Игровая деятельность, подготовка к прогулке, прогулка , 10.10-11.30 10.10-11.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 11.00-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.00-15.00 12.00-15.00 

Постепенный подъём, закаливающие мероприятия, 
самостоятельная деятельность детей 

15.00-16.00 15.00-16.00 

 Подготовка к полднику. Полдник. 16.00-16.20 16.00-16.20 

Самостоятельная и игровая деятельность детей, совместная 
деятельность с воспитателем, НОД 

16.20-17.00 16.20-17.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка.  17.00-19.00 17.00-18.00 

Самостоятельная деятельность детей, совместная деятельность с 
воспитателем, индивидуальная работа.  Уход детей домой. 

 До 19.00 18.00-10.00 

 *во вторник – перерыв между занятиями 35 мин. В это время проходит игровая деятельность, чтение 
художественной литературы. 

 

Младшая группа  
Режимные моменты Теплый 

период 
Холодный 
период 

Приём детей, самостоятельная деятельность детей, совместная 
деятельность воспитателя с детьми  

7.00-8.30 
(на воздухе) 

7.00-8.30 

Утренняя гимнастика 8.30-08.35 
(на воздухе) 

8.30-8.35 
 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку. Завтрак. 8.35-9.05 8.35-9.05 
Самостоятельная деятельность, подготовка к НОД 9.05-9.15    9.05-9.15 
 Непосредственно образовательная деятельность (НОД)  9.15 - 10.15*   9.15 - 10.15* 

Игровая деятельность, подготовка к прогулке. Прогулка. 
Физкультура на воздухе 

10.15-12.15   10.15-12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 12.15-12.45   12.00-12.30 
Подготовка ко сну, дневной сон. 12.45-15.00   12.30-15.00 
Постепенный подъём, закаливающие мероприятия, 
самостоятельная деятельность детей. Чтение художественной 
литературы 

15.00-16.00   15.00-16.00 

 Подготовка к полднику. Полдник. 16.00-16.20    16.00-16.20 
Самостоятельная деятельность детей, совместная деятельность 
с воспитателем, игры  

16.20-17.00    16.20-17.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка.  17.00-19.00    17.10-18.10 
Самостоятельная деятельность детей, совместная деятельность 
с воспитателем, индивидуальная работа.  Уход детей домой. 

До 19.00    18.10-19.00 

* в среду в младших группах «а», «б» – перерыв между занятиями 30 мин. В это время проходит 
самостоятельная и игровая деятельность, чтение художественной литературы. 
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Средняя группа 

 
Режимные моменты Теплый 

период 
Холодный 
период 

Приём детей, самостоятельная деятельность детей, совместная 
деятельность воспитателя с детьми  

7.00-8.25 
(на воздухе) 

7.00-8.25 

Утренняя гимнастика 8.25-8.30 
(на воздухе) 

8.25-8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.30-8.50 8.30-8.50 

Подготовка к непосредственно образовательной деятельности 8.50-9.00 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (НОД)  9.00-10.00 9.00-10.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка.Физкультура на воздухе 10.00-12.20 10.00-12.10 
Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. Обед. 12.20-12.50 12.10-12.50 

Подготовка ко сну.  Дневной сон. 12.50-15.00 12.50-15.00 

Постепенный подъём, закаливающие мероприятия, 
самостоятельная деятельность детей. Чтение художественной 
литературы 

15.00-16.05 15.00-16.05 

Подготовка к полднику. Полдник. 16.05-16.25 16.05-16.25 

Самостоятельная деятельность детей, совместная деятельность 
с воспитателем, игры  

16.25-17.00 16.25-17.15 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 17.00-19.00 17.15-18.15 

Самостоятельная деятельность детей, совместная деятельность 
с воспитателем, индивидуальная работа. Уход детей домой. 

До 19.00 18.15-19.00 

 

Старшая группа 

 
Режимные моменты Теплый 

период 
Холодный 
период 

Приём детей, игры. Утренняя гимнастика.  7.00-8.25 
(на воздухе) 

7.00-8.25 

Дежурство. Подготовка к завтраку. Завтрак 8.25-8.50 8.25-8.50 

Самостоятельная деятельность. Подготовка к НОД. 8.50-9.00 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (НОД) 9.00-9.55 9.00-9.55 
Подготовка к прогулке. Прогулка.Физкультура на воздухе 9.55-12.25 9.55-12.15 

Возвращение с прогулки.  Подготовка к обеду. Обед. 12.25-12.50 12.15-12.50 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.50-15.00 12.50-15.00 

Постепенный подъём, закаливающие процедуры, гимнастика 
после сна. Чтение художественной литературы 

15.00-15.15 15.00-15.15 

НОД, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная 
работа 

15.15-16.10 15.15-16.10 

Подготовка к полднику. Полдник. 16.10-16.30 16.10-16.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная 
работа 

16.30– 17.10 16.30-17.20 

 Подготовка к прогулке.  Прогулка.  17.10– 19.00 17.20-18.20 

Самостоятельная деятельность детей, совместная деятельность 
с воспитателем, индивидуальная работа. Уход детей домой. 
 

  До 19.00 18.20-19.00 
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Подготовительная группа 
Режимные моменты Теплый 

период 
Холодный 
период 

Приём детей, игры. Утренняя гимнастика.  7.00-8.20 
(на воздухе) 

7.00-8.20 

Дежурство. Подготовка к завтраку. Завтрак 8.20-8.50 8.20-8.50 

Самостоятельная деятельность. Подготовка к НОД. 8.50-9.00 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (НОД) 9.00-10.50 9.00-10.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 10.50-12.30 10.50-12.20 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. Обед. 12.30-13.00 12.20-13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъём, закаливающие процедуры, гимнастика 
после сна. Чтение художественной литературы 

15.00-15.30 15.00-15.30 

НОД, индивидуальная работа 15.30-16.00 15.30-16.00 

Подготовка к полднику.  16.00-16.15 16.00-16.15 
Полдник. 16.15-16.30 16.15-16.30 
Игры, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная 
работа 

16.30-17.15 16.30-17.25 

 Подготовка к прогулке.  Прогулка. 17.25-18.25 17.25-18.10 

Самостоятельная деятельность детей, совместная деятельность 
с воспитателем. Уход детей домой. 

До 19.00 18.10-19.00 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2019 – 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Пояснительная записка 

    Учебный план является нормативным документом, определяющим 

распределение времени, отводимого организованным видам деятельности 

дошкольников (непосредственно образовательная деятельность) с соблюдением 

максимально допустимого объёма недельной образовательной нагрузки 

воспитанников. 

Учебный план дошкольного отделения №2 МКОУ «Гимназия №14 им. Э.К. 

Кудашева» реализуемого основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом ДО, 

утверждённым приказом    Министерства         образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 года № 1155(зарегистрирован Минюстом России 

от 14 ноября 2013г., регистрационный номер № 30384); 

- «Концепции ФГОС ДО» Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28. 02.2014 г. № 08-249; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-

13» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 15 мая 2013 г. N 26); 

- Положением о лицензировании образовательной деятельности, утверждёнными  

постановлением  Правительства Российской Федерации от 16.03.2011г. № 174; 
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- Уставом МКОУ «Гимназия №14 им. Э.К. Кудашева». 

- Лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

      При составлении учебного плана использованы рекомендации: 

- основной общеобразовательной программы «Детство» под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой (для групп дошкольного возраста); 

- учебно-методического пособия «Младший дошкольник в детском саду». Как 

работать по программе  «Детство» под редакцией Бабаевой Т.И., Крулехт М.В., 

Михайловой З.А. Учебный план дошкольного отделения № 2, ориентирован на 

организацию непосредственно образовательной деятельности в режиме 

 5-ти дневной учебной недели, продолжительность учебного года составляет 35 

недель ( с сентября по май включительно), включая по две недели мониторинга в 

сентябре и мае. С 09 по 15 января для воспитанников всех  12 групп 

организуются каникулы, во время которых только эстетически-оздоровительный 

цикл. Данный учебный план составлен для организации деятельности с детьми 

раннего возраста с 2 до 3 лет и дошкольного возраста с 3 до 7 (8)лет. 
Группы Возраст Количество групп 

2 группа  раннего возраста с 1,5 до 3 лет 1 

Младшая группа с 3 до 4 лет 3 

Средняя группа с 4 до 5 лет 3 

Старшая группа с 5 до 6 лет 2 

Подготовительная группа с 6 до 7 (8) лет 3 

Непосредственно образовательная деятельность  проводится преимущественно фронтально, 

для детей с 2-х до 3-х лет планируется по подгруппам. 

Объем учебной нагрузки в течение недели, продолжительность образовательной деятельности 

определены в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений 

(СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Группы Продолжительность 

НОД 

Количество  

НОД 

(ежедневно) 

Количество 

НОД 

(в неделю) 

Количество 

дополнительных 

услуг (в неделю) 

2 группа  раннего 

возраста 

8-10 мин 2 10 0 

Младшая группа не более 15 мин 2-3 10 0 

Средняя группа не более 20 мин 2-3 11 0 

Старшая группа не более 25 мин 3-4 13 2 

Подготовительная 

группа 

не более 30 мин 3-4 15 2 

Максимально допустимый объем непосредственно образовательной 

деятельности, ее распределение в первой и второй половине дня определяются 

согласно требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.11.10, п.11.11, п.11.12, п.11.13) 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой 

половине дня  в младшей и средней группах  не превышает 30 и 40 минут 

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

соответственно.  

В середине времени,  отведённого на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной  деятельности – не менее 10 минут. 



168 

 

 

 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводят в первую половину дня и 

в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для 

профилактики утомления детей указанную деятельность сочетают с 

физкультурными, музыкальными занятиями. 

Занятия по физическому развитию основной образовательной Программы с 

воспитанниками второго и третьего года жизни осуществляются по подгруппам 

2 раза в неделю. Занятия проводятся в групповом помещении; для 

воспитанников от трёх до семи лет занятия организуются три раза в неделю, из 

них два занятия в зале и одно на открытом  воздухе, при отсутствии у детей 

медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям. 

Образовательная деятельность для детей раннего возраста осуществляется в 

первую и вторую половину дня (по 9-10 минут), с детьми дошкольного возраста 

может осуществляться во 2 половине дня после дневного сна, её 

продолжительность не должна превышать не более 25-30 минут в день. В 

середине НОД проводится физкультурная минутка. Образовательная 

деятельность,  требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей проводятся физкультурные и музыкальные 

занятия. 

Структура учебного плана включает обязательную часть, составляющую 80% 

от общего объёма; 

 и часть, формируемую  участниками образовательных отношений составляет-

20% от общего нормативного времени, отводимого на освоение Программы, 

учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы воспитателей, 

педагогов и родителей (законных представителей) и ориентирована на 

специфику национальных, социокультурных условий в которых осуществляется 

образовательная деятельность; выбор форм организации работы с детьми, 

которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, 

а также возможностям педагогического коллектива .  

В соответствии с ФГОС ДО обе части являются взаимодополняющими, 

сохраняя комплексность подхода в направлении развития и образования детей. 

Обязательная часть представляет комплексность подхода с учётом содержания 

примерной общеобразовательной Программы, обеспечивая развитие 

воспитанников во всех пяти образовательных областях: 

- социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое; 

- физическое развитие. 

 

 

 

 
 



169 

 

 

 

№ 
п/п 

Образовательная 
область 

Основные задачи содержание 

1. Социально-
коммуникативное 
развитие 
 

·   Усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе… 
·   Развитие общения и взаимодействия 
ребёнка со взрослыми и сверстниками 
·   Становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции… 
·   Развитие социального и 
эмоционального интеллекта… 
·   Формирование готовности к 
совместной деятельности 
·   Формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к 
   Своей семье и к сообществу детей и 
взрослых в Организации 
·   Формирование позитивных 
установок к различным видам труда и 
творчества 
·   Формирование основ безопасного 
поведения в быту, социуме, природе. 

- нравственное 
воспитание, 
- патриотическое 
воспитание, 
- правовое воспитание, 
- гендерное воспитание,   
- коммуникативное 
развитие, 
- трудовое воспитание, 
- формирование основ  
безопасности  
жизнедеятельности  

 
2.   

 
Познавательное 
развитие 
 

·   Развитие интересов, 
любознательности и познавательной 
мотивации 
·   Формирование познавательных 
действий, становление сознания 
·   Развитие воображения и творческой 
активности 
·   Формирование первичных 
представлений о себе, других людях, 
объектах     окружающего  мира их 
свойствах и отношениях  (форме, цвете, 
размере, материале, звучании, ритме, 
темпе, количестве,  
числе, части  и целом, пространстве и 
времени, движении и покое, причинах  
и следствиях и др.), о малой родине и 
Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях народа, об 
отечественных традициях и 
праздниках, планете Земля, как общем 
доме людей, об особенностях  
природы, многообразии стран и народов 
мира. 

- ознакомление с 
окружающим 
социальным миром, 
- ознакомление с 
окружающим 
природным миром, 
- ознакомление с 
окружающим 
предметным миром, 
- формирование 
элементарных 
математических 
представлений, 
- экспериментирование 
и исследовательская 
деятельность, 
- сенсорное развитие 

 

 
3. 

Речевое развитие ·  Овладение речью как средством 
общения и культуры 
·  Обогащение активного словаря 
·  Развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и  
монологической речи 
·  Развитие речевого творчества 
·  Развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха 
·  Знакомство с книжной культурой, 
детской литературой, понимание на 
слух 
текстов  различных жанров детской 
литературы 
·  Формирование звуковой аналитико-
синтетической активности как  
предпосылки обучения грамоте 

- формирование 
звуковой культуры речи, 
- формирование словаря, 
-формирование 
грамматического строя 
речи, 
- развитие связной речи, 
- развитие речевого 
творчества, 
- ознакомление с 
художественной 
литературой 
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4. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

·  Развитие предпосылок ценностно – 
смыслового восприятия и понимания  
Произведений  искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного),  
мира природы 
·  Становление эстетического 
отношения к окружающему миру 
·  Формирование элементарных 
представлений о видах искусства 
·  Восприятие музыки, художественной 
литературы, фольклора 
·  Стимулирование сопереживания 
персонажам художественных 
произведений 
·  Реализация самостоятельной 
творческой деятельности детей  
(изобразительной, конструктивно-
модельной, музыкальной и др.) 

- развитие восприятия 
произведений искусства 
и литературы, 
- музыкальное развитие, 
- рисование, 
- лепка, 
- конструирование, 
- аппликация 
 

 
5. 

Физическое 
развитие 

(оздоровительные, воспитательные, 
развивающие): 
·  Приобретение опыта в двигательной 
деятельности… 
·  Развитие физических качеств… 
·  Правильное формирование опорно-
двигательной системы организма,  
    Развитие равновесия, координации 
движений, крупной и мелкой моторики 
·  Правильное выполнение основных 
движений 
·  Формирование начальных 
представлений о некоторых видах 
спорта 
·  Овладение подвижными играми с 
правилами 
·  Становление целенаправленности и 
саморегуляции в двигательной сфере 
·  Становление ценностей здорового 
образа жизни, овладение  его  
элементарными нормами и правилами  

- охрана и укрепление 
здоровья, 
- развитие физических 
качеств, 
- формирование 
представлений о 
здоровом образе жизни 
 
 
 
 
 
 
 

В структуре учебного плана выделяется период инвариантной и вариативной 

части. Инвариантная часть учебного плана обеспечивает выполнение основной 

общеобразовательной Программы дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой, для детей 2-7 лет. 

При этом в реализацию основной общеобразовательной  программы 

«Детство» внесены изменения: 

- с целью более качественной подготовки детей к школе в образовательную 

область «Коммуникация» для детей 6-7 лет введена подготовка к обучению 

грамоте, которая реализуется в подготовительной группе через увеличение НОД 

в объёме 1 периода; 

- образовательная область «Художественное творчество»  реализуется в 

объёме двух периодов для детей 3-7 (8) лет; 

- образовательная область «Физическая культура» во всех дошкольных 

группах реализуется в объёме трёх периодов непосредственно образовательной 

деятельности, два из которых проводится в зале, третье - на открытом воздухе. 
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- реализация образовательной области «Труд», «Безопасность», «Здоровье». 

«Чтение художественной литературы» предусматривает НОД в объёме 0,25 

периода в образовательную деятельность в ходе режимных моментов. 

   В образовательном процессе  предусмотрена интеграция  образовательных 

областей в процессе  НОД  и образовательной деятельности в режимных 

моментах, через организацию различных видов детской деятельности, 

использование разнообразных форм и методов работы, обеспечивающих 

целостность образовательного процесса и решения образовательных программ. 

Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию 

дополнительных  образовательных услуг (занятия по родному языку,  

коррекционная гимнастика). 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

представляет собой реализацию национально-регионального компонента (НРК) 

посредством Программы, разработанной коллективом ДО №2 МКОУ «Гимназия 

№14 им. Э.К. Кудашева» 

Содержание программы отражает национальные и региональные 

особенности республики. НРК обеспечивает особые потребности и интересы в 

области образования народов,  включает в себя ту часть содержания 

образования, в которой отражено национальное и региональное своеобразие 

культуры (родной язык, история, география региона, флора, фауна и т.п.)  

НРК  учитывает национальные традиции, своеобразие культуры, опыт 

народной педагогики и воспитания подрастающего поколения. Этнокультурный 

компонент, органически встроенный в содержание образования, позволяет 

соотнести процесс обучения с этно-психическими особенностями 

воспитанников, создаёт благоприятные условия для развития у детей 

познавательных процессов. 

Таким образом, реализуя образовательное содержание, с учётом 

образовательных потребностей и интересов воспитанников, членов их семей,  

Специфике национальных,  социокультурных и климатических условий, а 

также возможностей педагогического коллектива. 

Общая учебная нагрузка  инвариантной и вариативной частей учебного плана 

по всем направлениям составляет 

2 группа раннего возраста - 1 час 30 минут 

Младшая группа - 2 часа 45 минут 

Средняя группа - 4 часа 

Старшая группа - 6 часов 15 минут 

Подготовительная группа – 8часов, что не превышает требований СанПиН 

к  максимально доступному объёму недельной образовательной нагрузки детей. 

Федеральный компонент сохранён. 



Учебный план на 2019 – 2020 учебный год дошкольного отделения №2 МКОУ «Гимназия №14 им. Э.К. Кудашева» 
 

№ 

п/п 

Образовательная 

область 

2 группа раннего 

возраста  

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

1. в неделю в месяц в 

год 

в 

неделю 

в месяц В 

год 

в 

неделю 

в месяц в 

год 

в 

неделю 

в месяц в 

год 

в 

неделю 

в месяц в год 

Количество занятий 

1.1 Познавательное развитие 2 4 36 2 8 72 2 8 72 3 16 144 4 16 144 

   - - - 1 4 36 1 4 36 1 4 36 2 8 72 

Познавательно-

исследовательская: 

Мир природы 

Социальный мир 

1 4 36 1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72 

Конструирование  1 

 

4 

 

36 

 

                       В процессе совместной деятельности педагога с детьми 

1.2 Речевое развитие 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 2 8 72 

Развитие речи 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

Обучение грамоте - - - - - - - - - - - - 1 4 36 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

1.3 Художественно-эстетическое 

развитие 

4 16 144 4 16 144 4 16 144 6 24 216 6 24 216 

Музыка 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

Художественное творчество: 

- рисование 

- лепка 

- аппликация 

- ручной труд 

 

 
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 

1 

0,5 

0,5 

 

8 

4 

2 

2 

 

72 

36 

18 

18 

 

2 

1 

0,5 

0,5 

 

8 

4 

2 

2 

 

72 

36 

18 

18 

1.4 Физическое развитие 3 12 108 3 12 108 3 12 108 3 12 108 3 12 108 

 Физическая культура в 

помещении 

2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

Физическая культура на 

прогулке 

1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 



2 

 

 

 

 Итого: 
 

10 40 360 10 40 360 10 40 360 13 52 468 15 60 540 

  1ч.40

мин 

  2ч.30

мин 

 

 

 3ч.20 

мин 

  5ч.25 

мин 

  7 ч.30 

мин 

  

2. Вариативная часть - - 

 

- 1 4 36 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

2.1 Изучение родного языка, НРК - - 

 

- 1 4 36 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

 Всего: 1ч.40 

мин 
 

 

 2ч.45 

мин 

  4 

часа 

  6ч.15 

мин 

  8ч.30 

мин 
  

 

Объём и содержание образовательной деятельности дошкольного возраста по освоению основной образовательной 

Программы 
 

Объём образовательной нагрузки (НОД) воспитанников в течение недели распределён следующим образом: 
 

1. Обязательная часть (80%) 

Направления развития/ 
Образовательные области 
 

Вид деятельности Раздел/модуль Наименование 
НОД 

Количество НОД (занятий) в неделю/ 
Объём образовательной нагрузки 
2 группа 
раннего 
возраста 

Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготов.группа 

1. 
 
 
 
 

Физическое/ 
Физическое развитие 
 

Двигательная 
деятельность 
 
 

Становление у детей 
ценностей здорового 
образа жизни, 
овладение его 
элементарными 
нормами и правилами 

 
Физическая 
культура 

 
3/10мин 

 
3/15 

 
3/20 

 
3/25 

 
3/30 



3 

 

 

 

 
2. 
 

Социально-
коммуникативное/ 
Социально-
коммуникативное 
развитие 
 

Коммуникативная Дошкольник входит в 
мир социальных 
отношений. Развиваем 
ценностное отношение 
к труду. Формируем 
основы безопасного 
поведения в быту, 
социуме, природе. 

Во всех образовательных ситуациях, а также в процессе совместной деятельности 
педагога с детьми и культурных практик в режимных моментах. 
 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Познавательное/ 
Познавательное 
развитие 
 
 
 
 
 
 
 
 

Познавательно-
исследовательская 
деятельность 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ребёнок открывает 
мир природы. 
Формирование 
первичных 
представлений о себе, 
других людях. 
Формирование 
первичных 
представлений о малой 
родине и Отчизне. 
Первые шаги в 
математику. 
Исследуем и 
экспериментируем. 

Мир природы 1/10мин 
(в 
чередован
ии 1раз в 
неделю) 

1/15мин 
(в 
чередовани
и 1раз в 
неделю) 

1/20мин 
(в 
чередова
нии 1раз 
в неделю) 

1/25мин 1/30мин 
Социальный 
мир 

1/25мин 1/30мин 

Математика  и 
сенсорное 
развитие 

 
- 

 
1/15мин 

 
1/20мин 

 
1/25мин 

 
2/30мин 

Конструирова-
ние 

1/10мин В процессе совместной деятельности педагога с детьми 

 
4. 

Речевое/ 
Речевое развитие  

Коммуникация Владение речью как 
средством общения и 
интонационной 
культуры речи, 
развитие связной 
грамматически 
правильной 
диалогической и 
монологической речи. 
Обогащение активного 
словаря. 

Развитие речи 1/10мин 1/15мин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/20мин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/25мин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/30мин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 

 

 

Развитие звуковой 
аналитико-
синтетической 
активности, как 
предпосылки  к 
обучению грамоте и 
фонематического 
слуха.  

Подготовка к 
обучению 
грамоте 

 
- 

 
- 
 
 
 

 
- 
 

 
- 
 
 

 
1/30мин 
 
 

 Знакомство с книжной 
культурой, детской 
литературой 

Чтение худ. 
литературой 

В процессе совместной деятельности педагога с детьми 

 
5. 

Художественно-
эстетическое/ 
Художественно-
эстетическое развитие 

Изо. 
деятельность 
 
 
 
 
 

Изобразительное 
искусство 
Развитие 
продуктивной 
деятельности  и 
детского творчества 

Рисование 1/10мин 1/15мин 1/20мин 2/25мин 2/30мин 
 

 
Лепка 
 

 
1/10мин 

1/15мин 
(в 
чередовании 
1раз в 
неделю) 

1/20мин 
(в 
чередовании 
1раз в 
неделю) 

1/25мин 1/30мин 

Аппликация - 1/25мин 
(в 
чередова
нии 1раз 
в 
неделю) 

1/30мин 
(в чередовании 
1раз в неделю) 

Ручной труд - - - 

Музыкальная Развитие предпосылок 
восприятия  музыки 

 
Музыка 
 
 

 
2/10мин 
 

 
2/15мин 
 

 
2/20мин 
 

 
2/25мин 
 

 
2/30мин 
 

 Всего образовательных ситуаций и занятий в неделю 
 

10 10 10 13 15 

 2.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений (20%) 
 

 Речевое развитие НРК Коммуникативная 
Родной язык 

 Развитие речи  
- 

1/15 2/20мин 2/25мин 3/30мин 

 Общий объём образовательных ситуаций и занятий в неделю 
 

10 11 12 15 17 

 



РАСПИСАНИЕ  (НОД) НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 Младшая гр. «а» 
(11) 

 

Младшая гр. «б» 
(11) 

2 группа раннего 
возраста (10) 

Средняя гр. «а» 
(12) 

Средняя гр. «б» 
(12) 

Средняя гр. «в» 
(12) 

ПН Социальный мир/мир 
природы 
9.15-9.30 
Физкультура 
9.40-9.55 
 

Социальный мир/мир 
природы 
9.15-9.30 
Физкультура на улице 
10.30-10.45 

Конструирование 
9.15-9.25 
Физкультура на улице 
10.00-10.10 

Социальный мир/мир 
природы       
9.00-9.10 
Родной язык 
9.20-9.30 
Физкультура  
9.40-10.00 

Развитие речи 
9.00-9.10 
Родной язык 
9.20-9.30 
Музыкальное  
9.40-10.00 

Родной язык 
9.00-9.10 
Социальный 
мир/мир природы 
9.20-9.30 
Физкультура 
9.40-10.00 

ВТ Математика и 
сенсорное развитие 
9.15-9.25 
Родной язык 
9.35-9.45 
Музыкальное 
9.55-10.05 

Лепка-аппликация 
9.15-9.25 
Музыкальное 
9.35-9.45 
Родной язык 
9.55-10.05 

Рисование       
9.15-9.25 
Музыкальное 
10.05-10.15 

Музыкальное 
 9.00-9.20 
Математика и 
сенсорное развитие         
9.30-9.50 

Математика и 
сенсорное развитие       
9.00-9.10 
Родной язык 
9.20-9.30 
Физкультура 
9.40-10.00 

Математика и 
сенсорное развитие      
9.00-9.20 
Физкультура на ул. 
10.00-10.20 

СР Развитие речи 
9.15-9.30 
Музыкальное 
10.00-10.15 

Математика и 
сенсорное развитие    
9.15-9.30 
Физкультура 
10.00-10.15 

Социальный мир/мир 
природы 
9.15-9.25 
Музыкальное 
9.35-9.45 

Рисование  
9.00-9.10 
Родной язык 
9.20-9.30 
Физкультура 
9.40-10.00 

Лепка-аппликация 
9.00-9.20 
Физкультура на ул.  
10.00-10.20 

Музыкальное  
9.00-9.20 
Лепка-аппликация 
9.30-9.50 
 

ЧТ Рисование   
9.15-9.30 
Физкультура 
9.40-9.55 

Музыкальное 
9.15-9.30 
Рисование   
9.40-9.55 

Развитие речи 
9.00-9.10 
Физкультура  
9.35-9.45 

Развитие речи 
9.00-9.20 
Физкультура на ул. 
10.30-10.50 

Социальный 
мир/мир природы 
9.00-9.20 
Музыкальное 
9.40-10.00 

Развитие речи 
9.00-9.10 
Рисование  
9.20-9.30 
Физкультура  
9.40-10.00 

ПТ Лепка-аппликация 
9.15-9.30 
Физкультура на ул.      
10.30-10.45 

Развитие речи 
9.15-9.30 
Физкультура 
9.40-9.55 

Лепка           
9.15-9.25 
Физкультура 
9.35-9.45 

Музыкальное 
9.00-9.20 
Лепка-аппликация 
9.30-9.50 

Рисование 
9.00-9.20 
Физкультура 
9.30-9.40 
 

Родной язык 
9.00-9.20 
Музыкальное 
9.30-9.50 
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 Старшая гр. «а» 
(15) 

Старшая гр. «б» 
(15) 

Старшая гр. «в» 
(15) 

Подг.  гр.  «а» 
(17) 

Подг.  гр. «б» 
(17) 

Подг. гр. «в» 
(17) 

ПН Мир природы 
9.00-9.20 
Физкультура 
9.30-9.55 
Рисование  
15.15-15.40 

Физкультура 
9.00-9.25 
Родной язык 
9.35-9.55 
Рисование 
15.15-15.40 

Социальный мир 
9.00-9.20 
Физкультура 
9.30-9.55 
Музыкальное 
15.15-15.40 

Мир природы 
 9.00-9.30 
Физкультура 
9.40-10.10 
Рисование  
10.20-10.50 

Физкультура 
9.00-9.30 
Социальный мир 
 9.40-10.10 
Аппликация/р.тр. 
10.20-10.50 
Музыкальное  
15.40-16.10 

Мир природы 
9.00-9.30 
Аппликация/р.тр. 
9.40-10.10 
Физкультура 
10.20-10.50 
 

ВТ Развитие речи 
9.00-9.20 
Музыкальное 
9.30-9.55 
Аппликация/р.тр.      
15.15-15.40 
 

Математика и 
сенсорное развитие    
9.00-9.25 
Социальный мир 
9.35-9.55 
Музыкальное 
15.15-15.40 

Математика и сенсорное 
развитие     
9.00-9.25 
Родной язык 
9.35-10.00 
Рисование  
15.15-15.40 

Музыкальное 
9.00-9.30 
Математика и 
сенсорное развитие 
9.40-10.10 
Обучение грамоте 
10.20-10.50 
Родной язык 
15.30-16.00 

Математика и 
сенсорное развитие         
9.00-9.30 
Обучение грамоте 
9.40-10.10 
Рисование  
10.20-10.50 

Родной язык 
9.00-9.30 
Математика и 
сенсорное развитие 
9.40-10.10 
Лепка      10.20-10.50 
Музыкальное 
15.40-16.10 

СР Математика и 
сенсорное развитие 
9.00-9.20 
Родной язык 
9.30-9.55 
Физкультура 
15.15-15.40 

Развитие речи 
9.00-9.20 
Лепка     
9.30-9.55 
Физкультура 
15.15-15.40 

Развитие речи 
9.00-9.25 
Лепка          
9.35-9.55 
Физкультура 
15.15-15.40 

Родной язык 
9.00-9.30 
Математика и 
сенсорное развитие 
9.40-10.10 
Лепка      10.20-10.50 
Физкультура 
15.30-16.00 

Математика и 
сенсорное развитие 
9.00-9.30 
Лепка           9.40-10.10 
Родной язык  
10.20-10.50 
Физкультура 
15.30-16.00 

Математика и 
сенсорное развитие 
9.00-9.30 
Развитие речи 
9.40-10.10 
Рисование 10.20-10.50 
Физкультура 
15.30-16.00 

ЧТ Родной язык 
9.00-9.20 
Физкультура на ул. 
10.00-10.25 
Рисование  
15.15-15.40 

Мир природы 
9.00-9.20 
Рисование   
9.30-9.55 
Музыкальное 
15.15-15.40 

Мир природы 
9.00-9.20 
Музыкальное 
9.35-10.00 
Рисование 
15.15-15.40 

Развитие речи 
 9.00-9.30 
Аппликация/р.тр.       
9.40-10.10 
Физкультура на 
улице       11.20-11.50 

Музыкальное 
9.00-9.30 
Развитие речи 
 9.40-10.10 
Родной язык 
10.20-10.50 
 

Обучение грамоте 
9.00-9.30 
Рисование  
9.40-10.10 
Музыкальное 
10.20-10.50 

ПТ Музыкальное 
9.00-9.20 
Социальный мир 
9.30-9.55 
Лепка   15.15-15.40 

Аппликация./р.тр.          
9.00-9.20 
Физкультура на ул. 
10.00-10.25 
Родной язык15.15-15.40 

Аппликация/р.тр. 
9.00-9.25 
Родной язык    9.40-10.00 
Физкультура на улице 
16.00-16.25 

Социальный мир 
9.00-9.30 
Рисование 9.40-10.10 
Музыкальное 
10.20-10.50 

Окружающий мир 
9.00-9.20 
Рисование   9.30-10.00 
Физкультура на улице 
10.30-10.50 

Родной язык 9.00-9.30 
Социальный мир 
9.40-10.10 
Физкультура на улице       
10.40-10.10 



 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Воспитательно-образовательный процесс в ДОО строится с учётом ФГОС, 

реализации годовых задач,  внедрения новых методик и технологий, организации 

дополнительных услуг, а также  с учётом контингента  воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей,  пожеланий и возможностей 

родителей.       

 При организации педагогического процесса обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, решение  

поставленных целей и задач на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному минимуму,  не  допуская физической и 

интеллектуальной перегрузки детей. 

Компоненты  воспитательно - образовательного процесса  детского сада 

объединяются одной темой, которая красной нитью  проходит через все виды 

детской деятельности, что даёт большие возможности детям для разностороннего 

развития. 

Построение образовательного процесса в ДОУ большей частью подчиняется 

тематическому принципу, что позволяет включать национально-региональные 

культурные компоненты, учитывать особенности дошкольного учреждения.  

Введение в планирование похожих тем в разных возрастных группах 

обеспечивает преемственность между всеми этапами дошкольного возраста. 

Тематический подход позволяет оптимально организовать педагогический процесс 

для детей. Одной теме в старших дошкольных группах уделяется не более одной 

недели, в младших – 2-3 недели. Данная тема прослеживается в подборе 

методических, наглядных материалов, в уголках развития. 

В  Программе для каждой возрастной группы разработаны рабочие планы с 

тематическим планированием и примерными конспектами занятий, временными 

периодами, которые педагог вправе  менять по своему усмотрению, учитывая 

особенности детей  группы и направление  своей работы. Такой подход может 

использовать педагог, имеющий достаточный опыт работы в дошкольном 

учреждении. 

Комплексно-тематический принцип построения  воспитательно-

образовательного процесса 

  В основу реализации комплексно-тематического принципа построения 

образовательной программы ДОУ положен примерный календарь праздников, 

который обеспечивает: 

• социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

• «проживание» ребёнком содержания дошкольного образования во всех видах 

детской деятельности; 

• поддержание эмоционально-положительного настроя ребёнка в течение всего 

периода освоения Программы; 

• технологичность работы педагогов по реализации  Программы (годовой ритм: 

подготовка к празднику — проведение праздника, подготовка к следующему 

празднику — проведение следующего праздника и т. д.); 
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• многообразие форм подготовки и проведения праздников; 

• возможность реализации принципа построения программы по спирали, или от 

простого к сложному (основная часть праздников повторяется в следующем 

возрастном периоде дошкольного детства, при этом возрастает мера участия детей 

и сложность задач, решаемых каждым ребёнком при подготовке и проведении 

праздников); 

• выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного 

образования (включение в праздники и подготовку к ним родителей 

воспитанников); 

• основу для разработки части основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, формируемой участниками образовательного процесса, 

так как примерный календарь праздников может быть изменён, уточнён и (или) 

дополнен содержанием, отражающим:  

-видовое разнообразие учреждений (групп), наличие приоритетных направлений 

деятельности;  

-специфику социально - экономических, национально - культурных, 

демографических, климатических и других условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс. 

Праздники как структурные единицы примерного календаря праздников могут 

быть заменены другими социально и личностно значимыми для участников 

образовательного процесса событиями. 



Комплексно-тематическое планирование 

Темы проектов на 2019-2020  учебный год.  Младшая и средняя  группы 
Месяц 

и неделя п/п 

Тема. Цель и задачи. Выход проекта 

 

Сентябрь 

 

1. 

 

«Будем знакомы. Мы пришли в детский сад» 

(младшая группа) 

Цель:создание оптимальных условий для совместной деятельности всех участников 

образовательного процесса, направленных на успешную адаптацию ребенка в детском саду. 

Задачи: 

- создать условия для взаимодействия детей, педагогов и родителей в процессе адаптации; 

- формировать культурно-гигиенические, игровые навыки; 

- формировать умения общаться со сверстниками, взрослыми. 

- Сохранение и укрепление здоровья детей младшего возраста. 

- Создать условия, обеспечивающие ребенку физический и психологический комфорт для облегчения 

периода адаптации к условиям ДО.  

- Оказывать помощь детям в осознании себя как члена детского коллектива и освоении разных 

социальных ролей. 

«Воспоминания о лете» 

(средняя группа) 

Цель: активизация положительных эмоций детей в воспоминаниях о лете. 

Задачи: 
- развивать интерес к разным видам летнего отдыха;  

- развивать умение составлять рассказ о прошедшем лете; 

- углубить представление детей о лете, как времени года; 

- развивать познавательный интерес;  

- воспитывать у детей любовь ко всему живому, желание беречь, охранять природу. 

Фотовыставка  

«Я и детский сад» 
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2. 

«Мой  детский сад» 

Цель:Формирование духовно-нравственного отношения и чувства к детскому саду. 

Задачи: 

- продолжать знакомить детей с детским садом, как с ближайшим социальным окружением ребенка. 

Обратить внимание на произошедшие изменения (покрашен забор, появилась новая мебель и т.д.), 

рассмотреть игровые и учебные зоны  (что в них можно делать); 

- уточнить  знания о детском саде (большое здание, в котором много уютных групп, музыкальный зал, 

кухня, мед. кабинет, прачечная).  

- учить детей сотрудничать  во всех видах деятельности, развивать стремление к совместным играм, 

взаимодействию в паре или небольшой подгруппе, обогащать способы игрового взаимодействия; 

- создать благополучную атмосферу в детском саду, где взаимоотношения между людьми (взрослыми 

и детьми) построены на основе доброжелательности и взаимоуважении, где ребенок будет 

чувствовать себя желанным и защищенным. 

- побуждать детей к выполнению общественно значимых заданий, к добрым делам для семьи, родного 

дома, детского сада. 

- воспитывать любовь к детскому саду. 

 

Экскурсия по 

детскому саду. 

 

 

 

3. 

«Мои любимые игрушки» 

Цель:обогащать представление детей об игрушках, их предназначении. 

Задачи: 

- развивать умение играть с игрушками, использовать их по назначению; 

- формировать умение играть дружно, сообща, прислушиваясь к мнению, делиться игрушками; 

- поддерживать и развивать интерес к обследованию предметов, разнообразным действиям сними; 

- расширять представления о правилах их безопасного использования; 
- учить умению рассказывать о своих любимых игрушках; 

- воспитывать бережное отношение к игрушкам; 

-воспитание дружеских взаимоотношений. 

Сюжетно – ролевые 

игры с игрушками 

 

4. 

«Осторожно – дорога!» 
Цель: формировать представления детей об основных источниках и видах опасности  на дороге. 

Задачи: 

- ознакомить с простейшими способами безопасного поведения на дороге; 

- способствовать развитию осторожности,  осмотрительности; 

- углубить знания о правилах поведения на дороге; 

 - развивать элементарные навыки самосохранения в экстренных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью, умение осознанно избегать и даже предупреждать их; 
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- познакомить детей с правилами дорожного движения, строением улицы, дорожными знаками; 

- сформировать представления о назначении светофора и его сигналах; 

- стимулировать познавательную активность, способствовать развитию коммуникативных навыков; 

- способствовать развитию речи детей, пополнению активного и пассивного словаря детей в процессе 

работы над проектом; 

- воспитывать навыки личной безопасности и чувство самосохранения. 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

              1. 

 

 

«Неделя здоровья» 

Цель: углубить и систематизировать представления детей  об особенностях здоровья человека, 

факторах, влияющих на состояние здоровья, условий необходимых для его сохранения (режим, 

закаливание, физкультура, личная гигиена, питание).  

Задачи: 

- способствовать сохранению и укреплению физического, психического здоровья детей и 

соматического состояния; 

- формировать положительное отношение к здоровому образу жизни; 

- закрепить знания о культуре личной гигиены (уход за волосами, телом, полостью рта); 

- формировать представление детей о здоровом питании, полезных свойствах продуктов; 

-  дифференцировать на начальном уровне понятия «здоровье» и «болезнь»; 

- воспитывать желание думать и заботиться о своём здоровье. 

 

Спортивное 

развлечение 

 

 

2. 

 

 

 

«Неделя  детской книги» 

Цель:сформировать устойчивый интерес к книгам и чтению детской  художественной литературы, 

приобретение запаса литературных художественных впечатлений, опыта слушателя. 

Задачи: 

– развивать познавательную, творческую и эмоциональную активность в процессе приобщения 

дошкольников к литературе;  

- сформировать у детей понимание того, что книга источник знаний; 

- развивать устойчивый интерес к произведениям детских писателей; 

- познакомить детей с творчеством детских писателей и поэтов: А.Л. Барто,  Е.А. Благинина, С.Я. 

Маршак, К.И. Чуковский ,  Е.И. Чарушин, В.Г. Сутеев; 

-  способствовать становлению личности ребёнка через формирование его художественного вкуса, 

морально-нравственных качеств и развитие творческих способностей; 

- формировать навыки устной речи; 

- воспитывать языковое чутье, желание говорить правильно и красиво; 

- совершенствовать умение декларировать стихи, слушать и понимать произведения, драматизировать 

и инсценировать; 

 

 

Кукольный театр: 

«Сказка о глупом 

мышонке». 
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-расширить кругозор детей, обогатить и активизировать словарный запас; 

- вызывать положительные эмоции при чтении книг; 

- воспитывать любовь и желание к постоянному общению с книгой бережное 

отношение дошкольников к книге и уважение к труду взрослых, обучить правилам обращения 

с книгой. 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

«Осенние дары. Овощи и фрукты» 

Цель: обогащение знаний детей о дарах осени (овощи, фрукты), созреваемых   в осенний период. 

 Развитие  познавательной  и творческой активности детей. 
Задачи:   
 -формировать разносторонние знания детей об овощах, фруктах;     
- учить детей различать, называть и классифицировать овощи и фрукты, используя для  

распознавания различные анализаторы; 

 - знакомить с разными способами обследования(погладить, понюхать, обвести пальцем контур);  

 - стимулировать развитие разных видов детского восприятия; зрительного, слухового,  

осязательного, обонятельного, вкусового; 

- учить описывать внешний вид овощей  и фруктов (форма, величина, цвет),  делать простые  

выводы о произрастании  овощей и фруктов; 
- формировать интерес к произведениям русского фольклора об овощах, фруктах (загадки,  

пословицы, поговорки); 
- формировать у детей знания о пользе витаминов во фруктах и овощах, их значение для здоровья 

 человека; 
- формировать знания о правильном обращении с ножом, кухонным инвентарем в целях  

безопасности детей. 
-развивать устойчивый интерес к окружающему миру; 
- развивать  у детей знания о фруктах, овощах,  их способе произрастания (сад, огород); 
- развивать сенсорные навыки детей; 
- развивать творческие способности в процессе решения проблемных смоделированных ситуаций,  

в процессе поисковой деятельности.  
-развивать речь, словарный запас; 
-развивать познавательный интерес детей. 
- формировать знания о гигиене питания и бережное отношение к своему здоровью; 
- воспитывать  у детей бережное отношение к природе, уважение к труду взрослых. 

 

 

Викторина: 

 «Овощи-фрукты» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Осенний мир» 

Цель: содействовать расширению представлений ребёнка об осени, её характерных особенностях и 

 

Выставка поделок из 
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4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

1 -2. 

признаках. 

Задачи:  

- углубить представление детей об осени, как времени года; 

- обогащать личный опыт детей знаниями, эмоциями и впечатлениями об осени; 

- познакомить с изменением в жизни растений, птиц, насекомых, животных в связи с наступлением 

осени; 

- познакомить с названием некоторых осенних цветущих растений (астры, бархатцы); 

- выделить зимующих и перелётных птиц, обсудить причину отлёта в тёплые края; 

- развивать познавательный интерес к явлениям неживой природы, характере дождя, ветра, 

устанавливать причинно-следственные связи между ними; 

- формировать понятие связи между тем, как греет солнце, температурой воздуха и одеждой людей; - 

развивать наблюдательность, учить анализировать, видеть изменения, произошедшие в природе 

осенью; 

- обогатить знания  детей о периодах осени (ранняя, золотая, поздняя), характерных признаках 

каждого периода; 

- учить называть осенние месяцы – сентябрь, октябрь, ноябрь; 

- познакомить с сезонными работами в саду, огороде, поле (сбор урожая), с трудовыми действиями и 

их назначением (обрезка сухих веток, сбор семян цветов, уборка опавших листьев, окапывание 

кустарников и др.); 

- воспитание гуманного эмоционально – положительного, бережного заботливого отношения к миру 

природы. 

 

«Мир предметов вокруг нас» 

Младшая группа. 

Цель: Продолжать знакомить детей с предметами быта, одеждой, мебелью, посудой, 

электроприборами, правилами обращения, их назначением и свойствами.  

Задачи: 

- совершенствовать операции сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

 - находить общие свойства и отличия, группировать предметы по заданному признаку; 

- учить описывать предметы, называть слова – действия; 

- развивать зрительное и тактильное восприятие, навыки продуктивной деятельности и 

коммуникативные навыки; 

 - расширять представления о правилах безопасности и последствиях неправильного обращения с 

предметами. 

природного 

материала «Осенние 

фантазии». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно – ролевая 

игра «День 

рождения Миланы и 

Алана» 
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- воспитывать бережное отношение к предметам, которые нас окружают. 

Средняя группа. 

Цель:Предложить систему работы, направленную на формирование представлений детей о объектах 

(предметах) окружающего мира, облегчающих труд человека в быту; их назначении. 

Задачи: 

 - расширение и закрепление представлений о свойствах и качествах  материалов, из которых 

сделаны окружающие нас предметы (бумага, ткань, дерево, металл, пластмасса, резина); 

 - познакомить детей с новым материалом - пластмассой, и ее свойствами. 

 - учить выделять свойства материалов: мягкость - твердость, гладкость - шероховатость, 

 прочность - гибкость и т.д; 

 - привлечь детей к участию в экспериментальной деятельности, упражнять в умении проводить 

несложные опыты с предметами, сделанными из разных материалов, на основе этого делать выводы; 

- воспитывать бережное отношение к окружающим предметам; 

- воспитывать и развивать эстетическое восприятие, умение любоваться красотой окружающих 

предметов, сделанных из разных материалов; 

- воспитывать умение безопасного использования предметов, опираясь на свойства материала, из 

которого сделаны эти предметы. 
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3. 

«Опасности вокруг нас» 

Цель: расширять представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в 

природе, в общении с незнакомыми людьми.  

Задачи: 

- ознакомить с простейшими способами безопасного поведения в разнообразных опасных ситуациях; 

- с мерами предосторожности при общении с опасными предметами (острые, колющие, 

электрические, газ, огонь), со способами оказания элементарной помощи при ранах; 

- способствовать развитию осторожности,  осмотрительности; 

- учить действовать с потенциально опасными предметами; 

- углубить знания о правилах пожарной безопасности; 

-расширять и систематизировать знания детей о правильном поведении при контактах с незнакомыми 

людьми; 

- способствовать эмоциональному и благополучному развитию ребёнка-дошкольника; 

- развивать элементарные навыки самосохранения в экстренных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью, умение осознанно избегать и даже предупреждать их; 

-воспитывать культуру поведения в общественном транспорте и на улице; 

- воспитывать желание помогать друг другу в беде. 

 

Выставка опасных 

предметов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

«Моя семья» 

Цель: формировать у детей понятие «семья».  

Задачи: 

- совершенствовать стиль партнёрских отношений, определять наименования родственных 

отношений между близкими членами семьи; 

 - формировать представление о роли матери, отца, дедушки, бабушки, брата, сестры; закрепить 

представление о трудовых обязанностях членов семьи; 

- расширить сведения о семье ( знать имена, отчества родителей, профессию); 

- развивать социальную и коммуникативную компетентность; 

- обратить внимание на доброжелательные отношения родных людей; 

- помочь детям понять значимость семьи, показать ее ценность для каждого человека; 

- воспитывать любовь и добрые чувства к членам семьи, желание делать приятное, проявлять заботу о 

родных людях. 

 

Коллаж  

«Моя семья» 
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Декабрь. 

 

1. 

«Домашние животные» 

Цель: систематизировать знания детей о домашних животных  и домашних птицах.  

Задачи: 

- уточнить и расширить знания о характерных признаках, где живут, чем питаются, кто за ними 

ухаживает; 

- формировать знания о пользе домашних животных и птиц; 

- ввести в активную речь слова с обобщающим значением «домашнее животное», « детёныши», 

«домашняя птица», знать и уметь называть детёнышей; 

 - развивать аналитическое мышление, обобщать и сравнивать; 

- развивать интерес к живой природе и эмоциональную отзывчивость; 

- воспитывать интерес и любовь к устному народному творчеству посредством сказок, стихов, 

поговорок; 

- обогащать словарный запас за счет имен существительных (обозначающих названия домашних 

животных и их детенышей животных); имен прилагательных (в определении какой? какая?); глаголов 

(определяющих действия, которые совершают животные); 

- совершенствование грамматического строя речи имен существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, согласовании существительных с числительными. 

- воспитывать желание заботиться о домашних животных. 

Драматизация сказки 

«Кот, петух и лиса». 

 

 

 

2. 

«Дикие животные» 

Цель: Обобщить и расширить знания детей о диких животных через разные виды деятельности. 

Задачи:  

- дать представление о диких животных, их среде обитания, образе жизни, питании, жилищах, о том 

как готовятся к зиме в лесу; 

 - рассказать об охране животных; 

- формировать  знания  детей о животных нашего края, об их жизни деятельности в зимний период; 

- учить называть детёнышей; 

- обогатить словарь за счёт имён существительных (дупло, берлога, логово, нора); прилагательных 

(колючий, лохматый, неуклюжий, хитрый, злой, голодный);  глаголов (охотится, притаится, 

насторожился и др.); 

- развивать связную речь через составление описательного рассказа  о животном; 

- продолжать развивать умение сравнивать диких и домашних животных, отгадывать про них загадки; 

-воспитывать любовь к животным. 

 

Создать макет леса. 
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3. 

«Зоопарк» 

Цель:продолжить формирование представлений детей о животных зоопарка. 

Задачи: 

- расширить у детей представление об обитателях зоопарка: об особенностях их жизни, о повадках, 

строении тела животных; для чего работает зоопарк, кто работает в зоопарке (люди, каких 

профессий); 

- развивать любознательность, основы исследовательского поведения; 

- формировать бережное отношение к животному миру; 

-закреплять знания детей о правилах поведения в зоопарке и в общественных местах; 

- учить детей рассказывать о своих впечатлениях от посещения зоопарка; 

- воспитывать любовь к животным. 

 

 

Создать макет 

зоопарка. 

 

4. 

«Скоро, скоро Новый год!» 

Цель: формировать понятие праздник «Новый год», выделить его характерные особенности: 

атрибутика, настроение людей, традиции. 

Задачи: 

- формировать представление детей о празднике Новый год, познакомить обычаями встречи 

новогоднего праздника, персонажами; 

-познакомить с традициями праздника Новый год: изготовление подарков, встреча гостей; 

- создать позитивный настрой в преддверии новогоднего праздника; 

- вызвать желание участвовать в подготовке к празднику; 

 - познакомить детей с новогодней атрибутикой, правилами украшения ёлки; 

 - раскрыть возможности и творческие способности детей через разнообразные виды деятельности; 

- подготовить детей к встрече долгожданного праздника; 

- воспитывать желание заучивать песни, выразительно  рассказывать и слушать стихотворения о 

празднике; 

- воспитывать желание активно участвовать в праздничном мероприятии. 

 

 

Новогодний 

утренник. 

 

Январь 

1. 

«Вспомним елку» 

Цель: закрепить понятие праздник «Новый год». 

Задачи: 

-  вспомнить и выделить его характерные особенности новогоднего праздника: атрибутика,  

настроение людей, традиции, персонажи; 

- закрепить позитивные эмоции от праздника; 

 

Коллаж «Наш 

веселый новый год» 
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- развивать творческий потенциал детей; 

- вызвать желание делиться своими впечатлениями от праздника; 

- формировать у детей познавательный интерес к традициям и обычаем празднования Нового года 

 с ёлкой, Дедом Морозом и подарками. 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость. 

 

2. 

«Зима» 

Цель: продолжать знакомить детей с зимой, как временем года.  

Задачи: 

- формировать элементарные представления о зиме (солнце светит, но не греет, холодно, идёт снег, 

дует холодный ветер, морозный день и др.); 

- закрепить знания о характерных зимних явлениях природы  (холода, мороз, метель, снегопад, 

гололёд и др.); 

- формировать представление  приспособленности растений и  животных к сезонным изменениям в 

природе; 

 - расширить знания о зимующих птицах, замечать их в ближайшем  окружении, наблюдать за их 

поведением; 

 - учить сравнивать разные времена года, отмечая характерные признаки; 

- формировать умение устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы; 

- развивать связную речь, побуждать детей к словесному описанию изменений в природе в зимнее 

время года, наблюдательность, память, внимание, слуховое восприятие, мышление, способность 

чувствовать красоту природы и любоваться ею; 

 - закрепить знания о зимних забавах и развлечениях, о свойствах снега и льда, об одежде людей; 

- учить детей отражать полученные знания в рассказах и продуктивных видах деятельности; 

- воспитывать любознательность и эмоциональную отзывчивость; 

- формировать представление о безопасном поведении людей зимой. 

 

Игры со снегом. 

Лепим снеговика  

 

 

 

 

3. 

«Опыты и эксперименты» 

Цель:Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Обогатить знания детей об экспериментировании, научить применять на практике эти методы. 

Задачи: 

- познакомить детей с различными свойствами воздуха, воды, песка, снега; 

- учить детей опытным путём устанавливать связи между явлениями природы, делать простейшие 

умозаключения, выводы; 

- показать значение света, объяснить, что источники света могут быть природные и искусственные;  

- познакомить с образованием тени от предметов;  

 

Постройка зимнего 

городка. 
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- понять причину возникновения солнечных зайчиков; познакомить детей с понятием «отражение»; 

- познакомить с условными мерками  для измерения протяжённости, объёма и веса; 

- развивать умение использовать условные мерки в играх и быту; 

- развивать познавательно-исследовательскую и продуктивную деятельность; 

- развивать познавательный интерес в процессе экспериментирования, наблюдательность, умение 

сравнивать, анализировать, обобщать; 

- участвовать в посильной практической деятельности, умение работать в коллективе; 

- воспитывать интерес к организации игр с элементами экспериментирования. 

 

Февраль 

 

1 - 2. 

«Профессии» 

Цель: продолжать знакомить детей с разнообразием  профессий родителей и сотрудников детского 

сада.  

Задачи: 

- расширить и обогатить представления я детей о профессиях, орудиях труда, оборудованиях, 

инструментах, трудовых действиях и результатах труда; 

- знать и называть предметы – помощники, содержание трудовой деятельности; 

- формирование представлений о важности трудовой деятельности в жизни людей; 
- развитие познавательной активности, интереса к профессиям взрослых; 
- воспитание бережного отношения к труду взрослых и результатам их труда; 
- формирование у детей желания научиться выполнять трудовые действия представителей разных 

   профессий; 
- развивать коммуникативные навыки; 
- воспитывать чувство уважения к труду взрослых, желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности. 

 

Мастер класс 

родителя. 

 

 

             3. 

«23 февраля - День защитников Отечества» 

Цель: формировать представление детей о Российской  Армии, об обязанностях военной службы 

солдат, моряков, лётчиков, пограничников.  

Задачи:  

- дать знания детям о Российской Армии и особенностях военной службы; 

- расширять знания о родах войск  и военной технике.  

- формировать правильное восприятие понятия о назначении и роли мальчиков, как будущих 

защитников своего Отечества; 

- развивать речевую, познавательно – исследовательскую и продуктивную (конструктивную) 

деятельность;  

- воспитывать чувство гордости за свою армию и вызвать желание быть похожими на сильных 

 

Изготовление 

открытки в подарок 

папе. 
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российских воинов; 

- воспитывать дух патриотизма, чувство уважения к российскому воину, его силе, смелости, 

выносливости, мужественности. 

 

 

 

 

 

 

4. 

«Транспорт» 

Цель: формировать  представления детей о видах транспорта, как о средствах передвижения. 

Задачи: 

- познакомить с разными видами транспорта (водный, воздушный, наземный, специальный); 

- уточнить и расширить представления детей об основных видах транспорта (автомобиль, поезд,  

электричка, автобус, трамвай, троллейбус) и их деталях; 

- учить сравнивать виды транспорта между собой ( грузовая машина и легковая, самолёт и вертолёт, 

автобус, троллейбуси трамвай); 

- формировать знания тетей о профессии «водитель»: пилот, машинист; 

- развивать творческое воображение, умение ориентироваться в пространстве, распознавать условные 

обозначения; 

-  учить отгадывать загадки на данную тему; 

- расширить знания детей  о правилах безопасного поведения в транспорте и около него; 

 - познакомить детей с дорожными знаками; 

- воспитывать уважение к труду водителя. 

 

 

Коллективная работа 

«Транспорт на 

наших улицах». 

 

 

 

  Март 

 

1. 

«Женский день – 8 Марта!» 

Цель: формировать знания детей о весеннем празднике Международном  женском  дне – 8 Марта. 

Задачи: 

- познакомить детей с поговорками, песнями, стихами, музыкальными произведениями, связанными  

с празднованием международного женского дня; 

- учить анализировать произведения о мамах, составлять описательный рассказ о маме, рассказывать 

 о маме, как о самом дорогом человеке; 

- уточнить представления детей о семье, вспомнить с детьми имена и отчества мам и бабушек; 

- пробуждать нежные чувства, желание совершать добрые поступки, радуя тем свою мамочку и 

  бабушку; 

- вызвать желание делать подарки своими руками и активно участвовать в праздничном концерте 

  для мам и бабушек; 

- развивать творческие способности и эмоциональную отзывчивость; 

 - воспитывать уважительное отношение ко всем женщинам; 

 

Утренник, 

посвящённый 

8Марма! 



13 

 

 

 

- воспитывать у детей доброе и заботливое отношение к своей маме. 

2 – 3. 

 

 

 

«Декоративно – прикладное искусство России, КБР» 

Младшая группа. 

Цель: познакомить детей  с народным творчеством на примере народных игрушек. Знакомство с 

устным народным творчеством( песенки, потешки и др.) 
Задачи:  

- формировать представления детей о русской народных игрушках: матрёшка, дымковская игрушка, 

филимоновская игрушка, хохломской посуде и посуде народов КБР; 

- способствовать развитию произвольной памяти и избирательности при выборе народной игрушке к 

определённым игровым ситуациям; 

- формирование у детей познавательного интереса к русской народной культуре через ознакомление с 

народными промыслами русского народа и организацию художественно-продуктивной и творческой 

деятельности;  

- учить украшать  узорами силуэты игрушек и других предметов; 

- учить выделять и называть отдельные элементы узора, их цвет; 

- развивать творческие и познавательные способности, речевые умения и мелкую моторику рук; 

- воспитывать интерес и бережное отношение к народным промыслам. 

 

Средняя группа. 

Цель: формировать знания детей о декоративно – прикладном искусстве.  

Задачи: 

- продолжать знакомить детей с народными промыслами декоративно – прикладного искусства: 

дымковской, филимоновской игрушкой, матрёшкой, хохломской  росписью;  росписью на посудеи 

национальной  одежде  народов КБР; 

- учить называть характерные детали узора, основные цвета, используемые в росписи; 

 - развивать познавательный интерес к русскому народному творчеству и искусству народов КБР; 

- развивать чувство цвета, композиционные умения, творческое воображение, зрительную память; 

- воспитывать  эстетические чувства и уважение к работе народных мастеров. 

 

 

 

 

 

 

Выставка: «Ярмарка 

народных 

промыслов» 
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               4. 

«Мир животных» 

Цель: Расширить представление детей о животном мире, развить познавательный интерес к природе. 
Задачи: 
- дать представление о многообразии животного мира; 

- расширить у детей представление о  некоторых  обитателях других материков, о домашних  и диких 

животных; 

- познакомить детей с характерными особенностями внешнего вида, поведения, питания, образа 

жизни, среды обитания, их жилищах; 
- познакомить с редкими исчезающими видами животных, с научным понятием «Красная книга»; 
- развивать любознательность и познавательный интерес к изучению природы и окружающего мира; 
- развивать внимание, память, мышление, воображение, творческую активность; 
- поддерживать стремление ребенка отражать полученные знания в художественно-продуктивной 

деятельности; 
- развитие связной речи ребенка, пополнение словарного запаса, развитие речевой активности 

ребенка; 

- воспитывать бережное отношение к животным, способствовать формированию у ребенка добрых 

чувств, интереса и любви к животным. 

 

Нарисуй вместе с 

мамой и папой своё 

любимое животное. 

 

Апрель 

 

1. 

«Птицы» 

Цель: актуализировать и систематизировать знания детей о птицах. 

Задачи: 

- расширять знания детей о птицах, их характерных признаках (внешний вид, части тела, движение, 

питание, неброская окраска самок, где гнездятся); 

 - знакомить с их жизнью в естественных природных условиях; 

- учить отличать птиц по внешнему виду, называть перелётных, зимующих, домашних; 

 - познакомить с понятием  лететь «клином», «цепочкой», «стайкой».  

- дать понятие о пользе, которую приносят птицы в природе; 

- развивать связную речь, умение составлять описательный рассказ о птицах; 

- учить применять полученные знания в продуктивной деятельности (рисовании, лепке, аппликации); 

- использовать в речи слова: оперение, грудка, хвост, крылья, чирикают, щебечут, воркуют, каркают); 

-воспитывать заботливое и бережное отношение к птицам. 

 

 

Изготовление птиц и 

скворечников из 

бросового 

материала. 

 

 

 

«Космические просторы» 

Цель: расширить знания детей о празднике – День космонавтики, о профессии космонавта.  

Задачи: 

 

Оформление плаката 

«Солнечная 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- рассказать о первом космонавте Земли; 

- формировать у детей первоначальные представления о космосе (пространство между планетами), о 

солнечной системе (планеты, звёзды, солнце, луна и др.), летающих объектах (космический корабль, 

ракета, спутник, луноход); 

 - познакомить детей с глобусом (модель земного шара), расположением городов на глобусе, 

зелёными  насаждениями и водными  пространствами; 

- обогатить речь детей названиями, связанными с Космосом, полётом человека на космическом 

корабле; 

- развивать умение фиксировать полученные впечатления в речи и продуктивной деятельности; 

- развивать познавательный интерес у детей; 
- воспитывать чувство гордости за нашу Родину и ее героев – космонавтов; 
- воспитывать уважение к людям мужественной профессии – космонавтам. 

система» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

«Весна» 

Цель: продолжать формировать знания детей о времени года «весна», о   весенних изменениях в 

природе. 

Задачи: 

- конкретизировать и углубить представления о характерных  признаках весны, о живой и неживой 

природе; 

- учить видеть связи между различными явлениями природы, связи между условиями весеннего 

времени года и поведением животных, птиц, состоянием растительности, одеждой людей, трудовой 

деятельностью; 

- знакомить детей с названием весенних месяцев, характерными для них явлениями природы, 

событиями в жизни людей; 

- развивать наблюдательность, поддерживать интерес к происходящим в природе изменениям, 

стремление найти им объяснение, подбирать эпитеты для характеристики; 

- развивать творческие способности, продуктивную деятельность; 

- воспитывать бережное отношение к пробуждению природы. 

 

 

Посадка семян 

растений в группе и 

на участке. 

 

 

4. 

«Наш дом - Земля. Экологическая тропа» 

Цель: конкретизировать знания детей о разнообразии мира растений и животных.  

Задачи: 

- формировать  у детей чувство сопричастности ко всему живому; 

- формировать первоначальные умения и навыки экологически грамотного и безопасного для 

 

 

Рисование на 

асфальте «Мир 

природы». 
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природы  самого ребёнка поведения; 

- познакомить с объектами экологической тропы; 

- учить узнавать, называть и наблюдать за природными объектами и явлениями; 

- расширить знания о взаимозависимости мира природы и деятельности человека; 

 - познакомить  с разнообразием сказок, стихов, рассказов о природе; 

- развивать умение реализовать свои впечатления в художественно – творческой деятельности;  

- воспитывать гуманное отношение к объектам флоры и фауны. 

 

 

Май 

 

1. 

«Майские праздники. Мой город. 1 и 9 мая» 

Цель: формировать представление детей о празднике 1 мая – дне труда и весны, о праздничных 

демонстрациях, «День победы». 

Задачи: 

- познакомить детей с майскими праздниками: 1 и 9 мая; 

- познакомить детей с понятием «День победы», ветераны, герои войны, памятники; 

- сообщить элементарные сведения о Великой Отечественной Войне;  

- формировать нравственные ценности, закрепить знания о знаменательном событии в Росси, 

возложение цветов к памятникам; 

- вызвать эмоциональный отклик от событий давно минувших дней, умение сопереживать ветеранам, 

гордиться их подвигам; 

- развивать речь детей , обогащать словарный запас через песни, стихи, беседы, монологи о войне; 

- воспитывать уважение к ветеранам ВОВ; 

 - дать элементарные  представления о родном городе и родной стране; 

- подвести к пониманию того, что в городе много улиц, многоэтажных домов, красивых зданий, 

разных достопримечательностей, машин;  

воспитывать любовь к родному городу. 

 

Изготовление 

подарка для 

ветеранов. 

Пополнить 

предметно-

пространственную 

среду национального 

уголка новыми 

атрибутами. 

 

 

            2. 

 

 

 

 

 

 

 

«Комнатные растения» 

Цель: формировать представления детей о комнатных растениях. 

Задачи: 

- способствовать   расширению  знаний детейо комнатных растениях,  их значимости и пользе в  

жизни человека; 

- продолжить   знакомство    детей  со строением растения, особенностью и назначением его частей: 

у растения есть  корень, стебель, листья; листья зеленые; растение сажают в горшок с землей;  

- уметь отличать комнатные растения от садовых; 

- закрепление умения ухаживать за комнатными растениями: поливать, рыхлить землю в горшке, 

протирать листья; делать все по необходимости; показать детям алгоритм посадки комнатного 

 

 

Пополнить уголок 

природы новыми 

комнатными 

растениями. 
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3. 

растения; 

- развивать практические  навыки ухода за комнатными растениями; 

- учить  рассматривать, обследовать, узнавать и называть фикус, фиалку, герань и др; 

- воспитывать  доброжелательность, умение  любоваться  красотой цветущих растений, выражать 

эмоциональную отзывчивость,  любопытство; 

- воспитывать интерес к исследовательской и художественной деятельности;  

- привлекать детей к посильной помощи в уходе за растениями уголка природы. 

«Мир насекомых» 

Цель: расширить представления детей о мире насекомых. 

Задачи: 

- формировать реалистическое представление об окружающей нас природе, желание стать другом 

природы, беречь и охранять ее;  

- формировать у детей элементарные представления о насекомых (бабочка, муравей, жук, пчела, 

кузнечик), их строении, способах передвижения;  

- развивать умение делать выводы, устанавливая причинно-следственные связи между объектами 

живой природы; 

- воспитывать бережное отношение к живому;  

- развивать эмоциональную отзывчивость;  

- формировать навыки исследовательской деятельности. 

 

Рисование на 

асфальте 

«Насекомые» 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

«Здравствуй лето» 

Цель: расширить представления детей  о времени года «лето», о характерных признаках, о сезонных 

изменениях в природе. 

Задачи: 

 - обогатить знания детей о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных, насекомых, 

    растений; 

- развивать познавательный интерес, с удовольствием включаться в поисково-исследовательскую 

  деятельность познания природы; 

- уточнить и расширить знания детей о летнем отдыхе; 

- напомнить правила безопасного поведения в местах отдыха (в парке, в лесу, у водоёмов и т. д.); 

- воспитывать любовь ко всему живому, желание беречь и охранять природу. 

 

 

Развлечение 

«Здравствуй лето!» 
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Темы проектов  на 2019-2020учебный год    Старшая  и подготовительная группы. 

 
Месяц и 
неделя п/п 

Тема и цель Выход  проекта 

 
Сентябрь 
 
1. 

«Воспоминания о лете» 
Цель: формировать у детей обобщенные представления о лете, приспособленности растений и 
животных к изменениям в природе. 
Задачи: 
- закрепить знания о характерных признаках лета, о жизни людей и животных в это время года; 
- о связи между явлениями живой и неживой природы и сезонными видами труда; 
-  поддерживать интерес к природе, к наблюдению; 
- расширить знания о летнем отдыхе, вызвать желание делиться впечатлениями о том, как провели летние 
каникулы;  
-  развивать связную речь, творческие способности детей;  
- воспитывать  стремление сохранять и оберегать природу. 

 
 
 
Выставка  детского  
творчества  на  тему: 
«Воспоминания о 
лете». 

 

 

2. 

«Мой  детский сад» 
Цель: продолжать знакомить детей с детским садом, как с ближайшим социальным окружением ребенка. 
Обратить внимание на обстановку в группе  (рассмотреть игровые и учебные зоны  и что в них можно 
делать); на улице игровая площадка, веранда. 
Уточнить  знания о детском саде (большое здание, в котором много уютных групп, музыкальный зал, 
кухня, мед. кабинет, прачечная).  
Учить детей сотрудничать  во всех видах деятельности, развивать стремление к совместным играм, 
взаимодействию в паре или небольшой подгруппе, обогащать способы игрового взаимодействия. 
 Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада. 

 
 
Экскурсия по 
детскому саду. 

 

 

3. 

 

«Мой город, моя республика» 
Цель: закрепить и расширить знания детей о родном крае: название города, республики, символы, 
основные достопримечательности, познакомить с историей возникновения города, выдающимися 
людьми; расширять знания о народных традициях и обычаях.  Воспитывать любовь к родному городу и 
республике. 

Рисунки на асфальте 
«Пожелания  моему 
городу» 
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4. 

«Мир предметов и техники» 
Цель: расширить знания детей о предметах и технике, способах их использования. 
Задачи: 
 - Учить устанавливать связи между назначением предметов, строением и материалом , из которого 
сделан предмет;  
- поддерживать и стимулировать попытки самостоятельного познания детьми окружающих предметов, 
установлению связей между ними. 
- Развивать познавательную активность,  любознательность, интерес  к предметному миру. 
- Воспитывать бережное отношение к предметам рукотворного мира. 

Изготовление 
предметов бытовой 
техники из 
бросового материала 
для сюжетно-
ролевых игр. 

 
Октябрь 
 
1. 

Мир предметов и техники» 
Цель: расширить знания детей о предметах и технике, способах их использования. 
Задачи: 
 - Учить устанавливать связи между назначением предметов, строением и материалом , из которого 
сделан предмет;  
- поддерживать и стимулировать попытки самостоятельного познания детьми окружающих предметов, 
установлению связей между ними. 
- Развивать познавательную активность,  любознательность, интерес  к предметному миру. 
- Воспитывать бережное отношение к предметам рукотворного мира. 
 

Изготовление 
предметов бытовой 
техники из 
бросового материала 
для сюжетно-
ролевых игр. 

 
2. 

 
«Неделя безопасности» 
Цель:  формировать представление об основных источниках и  видах опасности в быту, на улице, в 
природе, в общении с незнакомыми людьми.  
Задачи: 
- Познакомить с универсальными способами предупреждения опасных ситуаций;  
- способствовать становлению устойчивого интереса к правилам и нормам безопасного поведения;   
- способствовать развитию осторожности,  осмотрительности;  
- учить действовать с потенциально опасными предметами; 
- углубить знания о правилах пожарной безопасности. - Развивать элементарные навыки самосохранения 
в экстренных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью, умение осознанно избегать и даже 
предупреждать их.  
- Воспитывать желание помогать друг другу в беде, настраивать на ситуацию успеха. 
 

 
 
 
Викторина:  «Моя  
безопасность». 
. 

 
3. 

«Транспорт. Внимание, дорога!» 
Цель: расширить представление детей о разных видах транспорта;  
 формирование основ безопасного поведения на улицах и дорогах города, адаптация детей к 
транспортной среде. 
Задачи: 
- Познакомить детей с понятием улица, ее основными частями (дорога, тротуар, трамвайные пути), 

 
Изготовление макета 
«Перекресток» 
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односторонним и двусторонним движением, домашним адресом; 
- познакомить с видами пешеходных переходов и дорожными знаками, обозначающими их, а также 
перекрестком и правилами его перехода; 
- продолжать знакомить детей с видами транспорта (наземный, водный, воздушный) и транспортных 
средств различного назначения (общественный, специальный транспорт); 
- учить называть и различать виды общественного городского транспорта, знакомить с дорожными 
знаками, обозначающими его остановки. 
- Развивать внимательность, память, мышление, осторожность, способность к ориентировке в 
окружающей обстановке, наблюдательность; познавательный интерес; 
- обогащать словарный запас детей; 
- расширять кругозор детей. 
- Воспитывать уважение к правилам дорожного движения, а также желание детей выполнять правила 
безопасного перемещения по улицам;прививать основы культуры поведения, находясь в районе проезжей 
части, в общественном городском транспорте. 

 
4. 

«Осенний мир» 
Цель:  расширять знания детей об осени.  
Задачи: 
- Продолжать знакомить с сельскохозяйственными профессиями людей, с изменением в жизни растений, 
птиц, насекомых, животных в связи с наступлением осени,  связях между явлениями живой и неживой 
природы и сезонными видами труда, осенних изменениях в природе; 
-  поддерживать интерес к природе, наблюдению, экспериментированию;  
- развивать умение ориентироваться во времени, сезонах, воспитывать  стремление сохранять и оберегать 
природу; 
- закреплять знания о правилах безопасного поведения в природе; о временах года,  
последовательности месяцев в году. 
- расширять представления детей об особенностях отображения осени в произведениях искусства;  
- развивать интерес к изображению осенних явлений в рисунках, аппликации.  
- Воспитание гуманного эмоционально – положительного, бережного заботливого отношения к миру 
природы. 

 
 
 
 
Выставка детских 
работ из природных 
материалов: «Осень» 

 
 
Ноябрь 
 
1. 

 
«Родная страна, юный гражданин» 
Цель: расширить знания детей о родной стране, представления о том, что Россия - огромная 
многонациональная  страна. 
Задачи: 
- формировать интерес к малой родине; познакомить со столицей  и другими крупными городами России, 
с гербом, флагом, гимном РФ, с историей, культурой, языком, традициями, природой России;  
- воспитывать патриотические чувства; 
-  формировать начало гражданственности.  
- Дать детям представление о том, что каждый человек, ребенок обладает равными правами, раскрыть 

Составление 
фотоальбома 
«Моя Родина» 
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содержание прав человека, детей;   
- формировать начало гражданственности;  развивать толерантность, чувство свободы, справедливости, 
гражданские чувства;  
воспитывать уважение к достоинству и личным правам другого человека. 

 
 
2. 

«Любимые детские писатели, поэты» 
Цель: продолжить  знакомство детей с творчеством  детских писателей, поэтов; развивать интерес к 
книге, представления о многообразии жанров литературы, их специфических признаках                      
(композиция, средства языковой выразительности). 
Задачи: 
- Познакомить с творчеством детских писателей: Н. Носов, С. Михалков, Л.Н. Толстой и др.; 
- познакомить детей биографией писателей 
(интересными фактами, доступными детскому пониманию); 
- познакомить детей с портретами писателей, их стихами, сказками, рассказами.  
- Познакомить  детей с содержанием деятельности писателя, художника-иллюстратора, художника-
оформителя, процессом создания книги. 
- Формировать понимание того, что, слушая книги, можно узнать много интересного, необычного; 
-показать,  как много можно узнать, рассматривая иллюстрации в книгах. 
- Развивать интерес к художественной литературе, формировать навыки устной речи на основе 
произведений детских писателей; 
- Совершенствовать умение выразительно декламировать стихи, читать произведения, драматизировать, 
инсценировать. 
- Воспитывать любовь к книге; бережное  отношение.  

Выставка детского 
творчества, 
изготовление  
книжек  -  малышек  
для малышей: 
«Наши любимые 
сказки». 

 
 
 
 
        3. 

«Профессии»  (город и село). 
Цель: развивать у детей интерес к разным профессиям, дать знания о конкретных профессиях и 
взаимосвязях между ними.  
Познакомить  с профессиями села и города. Расширить и обогатить представления я детей о  орудиях 
труда, оборудованиях, инструментах, трудовых действиях и результатах труда. Называть предметы – 
помощники, содержание трудовой деятельности. Рассказать где приобретают профессию. 
Формировать представления о роли труда взрослых в жизни общества и каждого человека. 
 Воспитывать уважение к труду людей различных  профессий.. 

 
 
 
Мастер-класс 
одного из родителей 
 

 
 
4. 

           « Семья. Семейные традиции» 
Цель: расширить представления детей о семье и родственных связях, закрепить  знания  домашнего 
адреса, имени  и отчества родителей, дедушек и бабушек; вызвать желание узнать о членах семьи, их 
интересах, занятиях. Формировать интерес к своей родословной, вызвать интерес и уважение к семейным 
традициям, воспитывать желание и потребность проявлять заботу о  близких, стремление радовать 
старших своими хорошими  поступками, уважительно относиться к труду и  занятиям членов семьи. 

Совместная работа 
детей и родителей: 
«Генеалогическое 
дерево». 
Праздник «День 
семьи». 

 
Декабрь 

«Неделя здоровья»  (валеология). 
Цель: формировать знания детей об организме человека, органах и системах человека, микробах, 

 
Мастер – класс 
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         1. 

болезнях, полезных и вредных привычках, о мерах укрепления здоровья; способствовать становлению у 
детей устойчивого интереса к правилам и нормам ЗОЖ; воспитывать ценностное отношение детей к 
здоровью и человеческой жизни. 
 

(врач) 

 
 
2. 

 «Спорт» 
Цель: расширить знания детей о различных видах спорта, о великих спортсменах и  их  рекордах, о  
летних  и  зимних  олимпийских  играх, познакомить с историей олимпийского движения, с  символами 
Олимпийских игр; формировать интерес к физической культуре и спорту. Содействовать  гармоничному 
физическому  развитию  детей  через  проведение  различных  спортивных игр,  эстафет,  командных  
соревнований. 
 Обогащать словарный запас спортивными терминами. 
Воспитывать у детей любовь к спорту; желание им заниматься. 

 
Спортивный 
праздник: 
 
«Папа, мама, я – 
спортивная семья» 

 
 
 
 
3. 

«Зима». 
Цель: расширить  знания об особенностях  зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные 
ветры), о  диких животных (где живут, как добывают пищу, как переносят зиму), о безопасном поведении 
зимой, о взаимосвязях, взаимозависимости  живой и неживой природы; учить наблюдать, видеть 
причинно – следственные связи, воспитывать  любовь  к  природе. 
Формировать первичный исследовательский и познавательный интерес через экспериментирование с 
водой и льдом. 
Продолжать знакомить с природой Арктики и Антарктики. 
Формировать представления об особенностях зимы в разных широтах и в разных полушариях Земли. 
Закреплять знания о правилах безопасного поведения в природе; о временах года, последовательности 
месяцев в году. 
Расширять представления детей об особенностях отображения зимы  в произведениях 
искусства. Развивать интерес к изображению зимних явлений в рисунках, аппликации. 
Воспитывать бережное отношение к природе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Постройка снежной 
крепости. 

4. «Новый год». 
Цель: расширить знания детей о традициях праздничной культуры, обычаях празднования Нового года в 
нашей стране и других странах. Привлекать детей к активному и разнообразному участию в подготовке к 
празднику. Поддерживать чувство удовлетворения, возникающее при участии в коллективной 
предпраздничной деятельности. 
Знакомить с основами праздничной культуры. Формировать эмоционально положительное отношение 
кпредстоящему празднику, желание активно участвовать в  его подготовке. 
Поощрять стремление поздравить близких с праздником, преподнести подарки, сделанные своими 
руками. 

 
 
 
Новогодний 
утренник. 

 
 
Январь 
 

« Путешествие по странам и континентам». 
Цель: продолжать знакомить детей с моделью земли – глобусом. Дать элементарные знания по 
географии; расширить знания о морях, реках, океанах; познакомить  детей с обитателями  пустынь, 
крайнего Севера и тундры,   

 
 
Создание макетов 
природных зон. 
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1, 2 недели 

морей  и  океанов, тропиках, субтропиках, некоторых особенностях  приспособленности  животных  и 
растений  к  жизни в  разных климатических  условиях, о странах и континентах. Создавать  условия для 
понимания, что особенности внешнего вида, способы существования и повадки  живых существ  зависят 
от  среды и условий  их обитания. Воспитывать  бережное  
отношение к Земле, эстетические чувства, связанные с красотой  природного мира. 
 

3, 4 недели 
 

«Мир животных». 

Цель: Расширять представления детей о животном мире, показать его разнообразие. 
Задачи: 
- обобщение и систематизация знаний детей о домашних и диких  животных лесов России,  жарких стран, Севера : 
об особенностях поведения,  их приспособленности к среде обитания, чем питаются, жилища, какую пользу 
приносят;  
 - развивать в детях гуманного отношения к «братьям нашим меньшим»; 
- рассказать об охране животных, «Красной книге».  
- Развивать речь, мышление, любознательность, воображение, обогащать словарный запас, развивать 
связную речь.  
- Познакомить детей  с профессиями людей, заботящихся о  животных.   
- Воспитывать любовь к животным. 
- Воспитывать аккуратность  при просмотре энциклопедий и познавательных книг. 

 
Выставка детских 
рисунков «Моё 
любимое 
животное» 

Февраль 
 
1. 

« Мы - мальчики, мы – девочки» 
(гендерное воспитание) 
Цель:Способствовать осознанию собственного женского или мужского образа «я», положительному 
развитию половой социализации детей. 
Задачи: 
- Сформировать у детей представления о себе, собственной принадлежности и принадлежности других 
людей к определенному полу; 
- способствовать  формированию культуры организации свободного времени, досуга, удовлетворяющего  
половозрастные  интересы детей;  
- воспитывать культуру общения мальчиков и девочек    (учить пользоваться  вежливыми оборотами 
речи, делать  комплименты  другим и принимать  их, проявлять  внимание и дружелюбие друг к другу).  
- Способствовать  воспитанию женственности и мужественности, самосовершенствованию женской и 
мужской индивидуальности. 

 

Инсценировка 
художественных 
произведений 
детских авторов 
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2. 

«Я в обществе»  
(этикет, традиции, правила поведения) 
Цель: продолжать формировать понятие  об уважении к окружающим людям. Учить правилам речевого 
этикета, правилам поведения в общественных местах, в детском саду, в гостях. Учить анализировать свои 
поступки и поступки литературных героев.  
Развивать коммуникативные навыки, связную речь. 
 Воспитывать доброжелательные и дружеские взаимоотношения со сверстниками, желание создать 
радостное настроение окружающим. Воспитывать толерантное отношение друг к другу. 

 
 
Кукольный театр 
«Вежливый 
межвежонок» 

 
 
3. 

«День защитника Отечества - 23 февраля». 
Цель: расширять представления детей о Российской армии, познакомить с разными родами войск 
(пехота, морские, воздушные, танковые войска), боевой техникой. Рассказать о трудной, но почетной 
обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войны храбро 
сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 
Расширять гендерные представления;   
воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине,  
уважительное отношение к защитникам Отечества. 

 
 
 
 
Праздник:  « День 
защитника 
Отечества». 
 

 
 
4. 
 
 

« Опыты и эксперименты». 
Цель:вызвать у дошкольников познавательный интерес к исследовательской деятельности. 
Задачи: 
- Расширять представление детей о физических свойствах окружающего мира.  
- Знакомить детей со свойствами различных предметов, природных материалов (бумага, пластмасса, 
магнит, почва, вода и т.д.).  
- Формировать опыт выполнения правил техники безопасности при проведении экспериментов; 
- учить детей организовывать собственную деятельность экспериментирования по исследованию свойств 
и качеств предметов и материалов, обсудить цель и ход эксперимента с другими детьми;  
- Развивать связную речь детей: побуждать рассуждать, аргументировать, пользоваться речью-
доказательством; 
- Обеспечивать переход от предметно-практического действия к образно-символическому (схематизация, 
символизация связей и отношений между предметами и явлениями окружающего мира); 
- Развивать наблюдательность; 
- Развитие  умений пользоваться приборами - помощниками при проведении игр-экспериментов; 
-  Развитие  умственных способностей: 
-  мыслительных способностей: анализ, классификация, сравнение, обобщение; 
- Воспитывать умение контролировать и регулировать свои действия. 

 
 
Запуск воздушного 
шара (китайского 
фонарика) 

 
Март 
 
1. 

«Международный женский день – 8марта!» 
Цель: организовывать   все виды  детской  деятельности  (игровой, коммуникативной, трудовой,  
познавательно-исследовательской продуктивной,  музыкально-художественной,  чтения)  вокруг  темы  
семьи,  любви к  маме,  бабушке.  
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Воспитывать  уважение  к воспитателям. 
Расширять  гендерные представления, воспитывать у мальчиков представления о том,  
что мужчины должны внимательно и уважительно относиться к женщинам. 
Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. 
Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким людям, формировать потребность радовать  
близких  добрыми делами.  

     Утренник, 
посвящённый  
8марта! 
 

 
 
2-3. 

«Декоративно – прикладное искусство России и КБР» 
Цель: продолжить знакомство детей различными видами народного декоративно – прикладного 
искусства, художественных промыслов, различными видами  материалов, используемых в декоративно – 
прикладном искусстве. Учить применять полученный опыт в декоративном изображении, замечать 
художественные элементы, определяющие специфику определенного вида декоративно – прикладного 
искусства: назначение предмета, материал, технология изготовления, колорит, узор. Воспитывать интерес 
и эстетическое отношение к бытовой культуре и предметами искусства, любовь и бережное отношение  к 
ним. 

Выставка детских 
работ: «Декоративно 
прикладное 
искусство России и 
КБР».  (представить  
виды  декоративно - 
прикладных 
промыслов) 

 
 
4. 

«Хлеб – всему голова» 
Цель: формирование у детей первоначальных представлений о процессе получении  хлеба,  о значимости 
его  для человека. 
Задачи: 
- Расширять  и углублять знания детей о хлебе, способах его получения, работе хлеборобов, пекарей. 
- Изучить историю возникновения хлеба. 
- Узнать, почему хлеб называют хлебом, как хлеб выращивали раньше. 
- Дать детям представление о том, какой путь проходит зерно, чтобы  стать хлебом. 
- Формировать представление о труде взрослых в сельском хозяйстве и  промышленности. 
- Обогащать словарный запас детей новыми словами.  
- Способствовать детской любознательности, расширять кругозор. 
- Воспитывать бережное отношение к хлебу и уважение к труду людей, занимающихся выращиванием и 
производством хлеба. 

 
Экскурсия на 
хлебокомбинат 
 (или ближайшую 
пекарню) 

 
Апрель 
 
1. 

 день- «День смеха» 

Цель: познакомить с праздником – днем смеха. Вызвать у детей радостное настроение, желание 
веселиться, развивать чувство юмора 

«Птицы» 
Цель: обогащать и систематизировать  знания о птицах, их строении,  образе  жизни, среде обитания,   
роли  в природе; поощрять и поддерживать  самостоятельное  наблюдение за птицами; формировать  
желание заботиться о  живых существах, охранять их; развивать эмоции и гуманные чувства; помогать 
отражать в игре природный мир; побуждать к творческим проявлениям. Воспитывать бережное 
отношение, любовь и заботу к птицам. 

Веселая клоунада. 
Изготовление 
скворечников. 



26 

 

 

 

 
 
 
 
2. 

«Космические просторы» 
Цель:  Расширить знания детей о празднике – День космонавтики, о профессии космонавта. Рассказать о 
первом космонавте Земли.  
Задачи: 
- Расширять и обобщать  представления о космосе (пространство между планетами); 
- о солнечной системе (планеты, звёзды, солнце, луна и др.), летающих объектах (космический корабль, 
ракета, спутник, луноход); 
- Познакомить детей с глобусом, расположением городов на глобусе, зелёными  насаждениями и 
водными  пространствами. 
-  Обогатить речь детей названиями, связанными с Космосом, полётом человека на космическом корабле.  
- Учить самостоятельно осмысливать и объяснять полученную информацию. 
- Развивать творческое воображение, фантазию, умение импровизировать; 
 - развивать интерес дошкольников к космосу, развивать связную речь, память, логическое мышление. 
Воспитывать уважение к людям мужественной профессии – космонавтам. 

 
 
 
 
 
Изготовление 
модулей: «Космос». 
 

 
 
3. 

«Весна пришла!» 
Цель: расширять знания о характерных признаках весны;  прилете птиц, связи между явлениями живой и 
неживой природы и сезонными видами труда, весенних изменениях в природе.  
Задачи: 
- Закрепить знания детей о весенних изменениях в живой и неживой природе. 
- Развивать умение сравнивать различные периоды весны; 
- расширять представления о сезонных изменениях в природе (природа просыпается от зимнего сна, 
увеличился световой день, появление первой травы, цветов, прилет птиц и т. д., о труде людей весной; 
- расширять и углублять знания о жизни птиц и животных в весенний период; 
- развивать умение ориентироваться во времени, сезонах;  
- продолжать учить детей устанавливать простейшие связи между условиями наступающего весеннего 
времени года и поведением животных, птиц, состоянием растительности; 
- развивать интерес к художественной и познавательной литературе; 
- развивать у детей любознательность, интерес и стремление к познанию, умению реализовать свои 
впечатления в художественно- творческой деятельности; 
- познакомить детей с весенними приметами, загадками, пословицами, поговорками; 
- чтение и разучивание стихов русских поэтов о весне. 
- Воспитывать радостное, заботливое отношение детей к пробуждающейся природе; 
- воспитывать любовь к природе; 
- воспитывать  стремление сохранять и оберегать природу. 
- Сформировать чувство гордости за родную природу. Вызвать желание и интерес у детей знакомится с 
картинами русских художников. 

 
 
 
 
 
Посадка растений, 
семян цветов в 
цветнике на участке 
и в группе. 

 
 
4. 

«Наш дом-Земля» 
(живая и неживая природа, охрана природы) 
Цель: Углубление экологических знаний у детей, воспитание у них гуманного отношения к природе, 
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формирование чувства сопричастности ко всему живому на Земле. 

Задачи: 
- Познакомить с разнообразием растительного и животного мира, с его значимостью для всего живого на 
планете Земля; 
- Познакомить детей с понятием «живая» и «неживая» природа; 
- Сформировать у детей целостный взгляд на природу и место человека в ней, ответственное отношение к 
окружающей среде; 
- Вовлекать в природоохранительную деятельность; 
- Формировать навыки исследовательской деятельности; 
- Развивать умение сравнивать и анализировать; 
- Знакомить с лекарственными травами нашего края; 
- Развивать умения и навыки экологически безопасного для природы поведения; 
- Развивать умение передавать свои чувства от общения с природой в рисунках, поделках. 
- Воспитывать самостоятельность, трудолюбие, наблюдательность и любознательность; 
- воспитывать бережное отношение к миру природы и окружающему миру в целом. 
 

Выставка детских 
работ: 
«Мы защитники 
природы». 

 
Май 
 
1. 
 
 

Майские праздники. 
Цель: расширить знания детей о ВОВ, её  героях, военных сражениях, военной технике, памятниках 
героям ВОВ; познакомить детей с традициями празднования 1 мая и  9 мая. 
Рассказать детям о воинских наградах  дедушек, бабушек, родителей,  преемственности поколений 
защитников Родины: от былинных богатырей до героев ВОВ;  воспитывать детей в духе патриотизма, 
любви к Родине, уважении   и заботе о ветеранах. 

 
 
Детское 
словотворчество. 

 
 
2. 

Экологическая тропа. 
Цель: ознакомить с объектами экологической тропы, расширить знания детей о растениях и животных, 
птицах, насекомых, обитателях водоёмов; развивать интерес к природе;  формировать  у детей чувство 
сопричастности ко всему живому, умения и навыки экологически грамотного и безопасного для природы 
н самого ребёнка поведения.   
 Учить узнавать, называть и наблюдать за природными объектами и явлениями. Расширить знания о 
взаимозависимости мира природы и деятельности человека. Познакомить  с разнообразием сказок, 
стихов, рассказов о природе. Развивать умение реализовать свои впечатления в художественно – 
творческой деятельности. Воспитывать гуманное отношение к объектам флоры и фауны, воспитывать 
стремление оберегать природный мир, видеть его красоту. 
 

 
 
 
 
 
 
Создание макета 
экологической 
пирамиды (растения 
– животные - 
птицы). 

 
 
3. 

«У лукоморья дуб зеленый…». 
Цель: продолжить  знакомство детей  с творчеством  А. С. Пушкина.  Развивать интерес к книге, 
представления о многообразии жанров литературы, их специфических признаках                      
(композиция, средства языковой выразительности); воспитывать любовь к книге; способствовать 
углублению и дифференциации читательских интересов. 

 
 
Детское 
словотворчество. 
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4. 

Здравствуй лето! 
Цель: расширять знания  детей о лете, о жизни людей и животных в это время года; обогащать 
представления  о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных, растений,   связи между 
явлениями живой и неживой природы и сезонными видами труда; воспитывать  стремление сохранять и 
оберегать природу; поддерживать интерес к природе, наблюдению, экспериментированию; развивать 
умение ориентироваться во времени, сезонах, воспитывать  стремление сохранять и оберегать природу. 
Закреплять знания о правилах безопасного поведения в природе; о временах года,  их последовательности 
месяцев в году. 
Воспитывать бережное отношение к природе. 
Расширять представления детей об особенностях отображения лета в произведениях 
искусства. Развивать интерес к изображению летних явлений в рисунках, аппликации. 

 
 
 
 
 
Развлечение 
«Здравствуй, лето!». 



ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА В  ДОУ 

 

       

    Основными  задачами, необходимыми для двигательной активности ребёнка, 

являются:  

 удовлетворение потребности детей в движении; воспитание свободы 

движений, ловкости, смелости, гибкости, выносливости; 

 воспитание умений двигаться в соответствии с заданными условиями 

подвижной игры,  воспитание волевого внимания; 

 развитие чувства ритма, умения выполнять движения под музыку. 

Для этого важно выполнять следующие условия: 

 в группах и на участке  есть пространство, где дети свободно двигаются; 

 одежда детей удобна, не стесняет их движения; 

 занятия сопровождаются музыкальным оформлением, с наличием игрушки, 

которые побуждают к движениям. 

Оптимальный   двигательный режим  обеспечивают, в первую очередь, 

воспитатели групп, затем музыкальный руководитель и инструктор по 

физической культуре. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ПИТАНИЯ В ДОУ 

 
Рациональное питание является одним из основных факторов внешней 

среды, определяющих нормальное развитие ребёнка. Питание оказывает самое 

непосредственное влияние на жизнедеятельность, рост и развитие ребёнка. От 

качества питания во многом зависит состояние здоровья  детского организма, 

вот почему важно соблюдать принципы рационального питания детей 

дошкольного возраста. 

 

 

Виды  

двигательной активности 

2-3 

года 

3-4 

года 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Время в минутах за 1 день 

1 Утренняя гимнастика 5 мин 7 мин 10 мин 12 мин 12 мин 

2 Физкультминутки 3 мин 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 

3 Музыкальные занятия 10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

4 Физкультурные занятия 

(в зале) 

10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

5 Физкультурные занятия 

(на прогулке) 

10 мин 10 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

6 Подвижные игры  10 мин 15 мин 20 мин 30 мин 30 мин 

7 Гимнастика пробуждения  

после сна 

5 мин 7 мин 8 мин 10 мин 10 мин 

8 Спортивные упражнения  - - - 25 

мин 

30 

мин 

Итого  в день: 53 мин 1 ч  

15мин 

1 ч  

43мин 

2 ч 

35мин 

2 ч  

47мин 



2 

 

 

 

Рациональное питание обеспечивает нормальное гармоничное развитие 

ребёнка, повышает его тонус, устойчивость к разнообразным неблагоприятным 

факторам внешней среды, способствует выработке иммунитета к различным 

инфекциям. 

Неудовлетворительная организация питания, особенно среди детей, 

посещающих детский сад, является одним из распространенных причин 

высокого распространения ОРЗ и возникновения групп длительно и часто 

болеющих детей. 

Правильная организация питания детей-дошкольников требует постоянного 

внимания родителей и персонала детского сада. Составляя рацион для детей, 

ДОУ добивается, чтобы он соответствовал физиологическим возрастным 

потребностям детей, обладал достаточной энергетической и биологической 

ценностью, содержал необходимое количество белков, углеводов, витаминов, 

минеральных веществ. Питание ребёнка организованно так, чтобы полностью 

обеспечивало растущий организм энергией и основными пищевыми веществами. 
 

ГРАФИК ВЫДАЧИ ГОТОВОЙ ПИЩИ 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ГРУПП 

 

ЗАВТРАК ОБЕД ПОЛДНИК 

2 ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Эфендиева Сакинат Жамаловна 
8.35 12.00 16.00 

МЛАДШАЯ ГРУППА «А» 

Кучерова Раиса Сергеевна 
8.35 12.15 16.00 

МЛАДШАЯ ГРУППА «Б» 

Захарян Фатима Вячеславовна 
8.35 12.15 16.00 

СРЕДНЯЯ ГРУППА «А» 

Гедмишхова Зарема Талиевна 
8.30 12.20 16.05 

СРЕДНЯЯ ГРУППА «Б» 

Иванова Анжела Валериевна 
8.30 12.20 16.05 

СРЕДНЯЯ ГРУППА «В» 

Шаваева Татьяна Васильевна 
8.30 12.20 16.05 

СТАРШАЯ ГРУППА «А» 

Ткаченко Светлана Владимировна 
8.25 12.25 16.10 

СТАРШАЯ ГРУППА «Б» 

Гергокова Жанета Жамаловна 
8.25 12.25 16.10 

СТАРШАЯ ГРУППА «В» 

Махиева Лейла Масхутовна 
8.25 12.25 16.10 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА «А» 

Шогенова Светлана Лионовна 
8.20 12.30 16.15 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА «Б» 

Беканова Ася Амурбиевна 
8.20 12.30 16.15 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА «В» 

Эгалихова Зарина Хасанбиевна 
8.20 12.30 16.15 
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  В ДОУ проводится контроль по организации питания в группах, который 

включает следующее: 

 эстетическая обстановка в группе 

 общее санитарное состояние  

 своевременность доставки пищи 

 эстетика сервировки 

 сервировка стола в соответствии с возрастом 

 оценка деятельности дежурных 

 выполнение режима питания 

 подготовка детей к приёму пищи 

 организация гигиенических процедур перед приёмом пищи 

 обстановка в группе во время приёма пищи 

 посадка детей за столом 

 умение пользования столовыми приборами, салфетками 

 культура подачи блюд 

 культура поведения за столом 

 культура употребления пищи 

 умение преподнести блюдо 

 навыки самообслуживания по возрасту. 

Правильный режим питания предусматривает соответствующее 

распределение различных продуктов в течение суток. Специалисты 

рекомендуют включать в детский рацион в первую половину дня продукты, 

богатые животными белками и жирами, которые дольше задерживаются в 

организме. На ужин предлагается давать легкоусвояемые продукты, так как в 

вечернее и ночное время процессы пищеварения замедляются. 

 В ДОУ при составлении рациона учитывается возраст детей, уровень 

физического развития, физиологическая потребность, состояние здоровья и  

условия воспитания. 

Основой для составления меню в учреждении являются суточные наборы 

продуктов. При этом учитывается, какие продукты входят в меню ежедневно 

(молоко, сливочное и растительное масло, сахар, хлеб), а какие 2-3 раза в 

неделю, (яйца, рыба, сыр, творог, сметана, крупы, мясо, овощи).  Составляется 

общее меню для детей от 2 до 7 лет. В течение года дети получают качественное, 

обогащённое и витаминизированное питание: блюда заправляются свежей 

зеленью, третье блюдо готовится из свежих яблок с добавлением лимона, 

ежедневно мясное блюдо, разнообразные овощные ассорти.  
 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

В ДОУ проводятся культурно-досуговые мероприятия с детьми. Эти 

мероприятия - неотъемлемая часть в деятельности дошкольного учреждения. 

Организация праздников, развлечений, детских творческих дел способствует 
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повышению эффективности образовательного процесса, создает комфортные 

условия для формирования личности каждого ребенка. Культурно-досуговые 

мероприятия организуются в соответствии с комплексно-тематическим планом 

реализации Программы, в основу которого положен примерный перечень 

событий (праздников), что обеспечивает проживание ребенком содержания 

дошкольного образования во всех видах детской деятельности и поддержание 

мотивации в ходе подготовки и проведения праздников. Стимулирует 

поддержание эмоционально-положительного настроя; многообразие форм 

подготовки и проведения мероприятий, сплочение общественного и семейного 

дошкольного образования (включение родителей к подготовке и участие 

родителей).  

Традиционные события, праздники, мероприятия включены в комплексно-

тематический план образовательной деятельности и могут быть организованы 

как итоговые мероприятия с детьми. Традиционные мероприятия: 

- Праздники и развлечения: «Осень, осень, в гости просим», «День пожилого 

человека», «Новый год», «8 Марта», «Масленица», национальный праздник 

«День весеннего равноденствия», «День Победы», «До свидания, детский сад», 

«День Защиты детей»; 

-Тематические дни и недели: «День знаний», «День смеха», «День матери», 

«День здоровья»; 

- Спортивные развлечения: «Юные защитники Отечества», «Веселые старты». 

«Веселый мяч», «Зимняя Спартакиада», «Быстрее, выше, сильнее»; 

- Конкурсы рисунков и поделок, выставки: «Осенние фантазии», «Новогодняя 

мастерская», «Мой папа», «Мамочка любимая», «Наш любимый детский сад».  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Дошкольного Отделения № 2 

Образовательная программа дошкольного образования разработана и 

утверждена муниципальным казенным дошкольным образовательным 

учреждением "Детский сад № 56» г.о. Нальчик в соответствии с: 

-Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 17 октября 

2013 года (далее - ФГОС ДО), 

- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Приказ №273-ФЗ от 

25.12.2012г., 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 2.4.1.3049-13, 

-Устава МКОУ «Гимназия № 14» г.о.Нальчик, 

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования (приказ Минобрнауки России №1014 от 30.08.2013г.).  

    Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования, сформирована как программа 

психолого-педагогической поддержки, позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования) в образовательной деятельности ДОУ.  

 В основе реализации ОП лежит комплексный подход, обеспечивающий 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях:  

-социально-коммуникативное развитие: направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, развитие общения и взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками, становление личностных качеств и интеллекта, 

формирование основ безопасного поведения в обществе; 

-познавательное развитие: предполагает развитие интеллектуальных 

способностей, действий, мотивации, становление сознания; формирование 

первичных представлений о разнообразии объектов предметного и природного 

мира, явлений социальной жизни;  

-речевое развитие: направлено на овладение речью как средством общения и 

культуры; 

-художественно-эстетическое развитие: предполагает развитие навыка 

восприятия и понимания произведений искусства, формирования элементарных 

представлений о видах искусства, реализацию самостоятельной творческой 

деятельности; 

-физическое развитие: включает приобретение детьми двигательного опыта, 

развитие физических качеств, формирование первичных представлений о спорте, 



6 

 

 

 

о ЗОЖ, овладение правилами и нормами в питании, закаливании, в 

формировании полезных привычек.  

    Используются вариативные образовательные программы дошкольного 

образования и методические пособия: 

- Примерной образовательной программы «Детство» авт. Т.И Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева 

-Программу художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет, 

образовательная область «Художественное творчество», И.А. Лыкова. 

Цель: формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности. 

Задачи: 

-развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических 

объектов; 

-создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами; 

-ознакомление с универсальным «языком» искусства-средствами 

художественно-образной выразительности; 

-обогащение индивидуального художественно-эстетического опыта: 

распредмечивание и опредмечивание художественно-эстетических объектов с 

помощью воображения и эмпатии; интерпретация художественного образа и 

содержания, заключённого в художественную форму; 

-развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

детской деятельности; 

-воспитание художественного вкуса и чувства гармонии; 

-создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

- методическое пособие «Математика в детском саду», Минкевич Л.В. (все 

возрастные группы). 

Цель: приобщение к математическим знаниям, накопленным человеком, с 

учётом возрастных особенностей детей 3-7 лет в соответствии с требованием 

стандарта.  

Задачи: 

-раскрывать основные направления математического развития детей 3-7 лет; 

-создавать благоприятные условия для формирования математических 

представлений, теоретического мышления, развития математических 

способностей;  

-вводить ребёнка в мир математики через решение проблемно – поисковых 

задач, ознакомление с окружающим миром, игровую деятельность, 

художественное слово, экспериментирование, с помощью проектного метода; 

-формировать основы математической культуры; 

-формировать предпосылки к учебной деятельности, которые позволят успешно 

освоить школьную программу; 
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-способствовать умственному развитию ребёнка, развивать психические 

процессы (внимание, память, мышление), потребность активно мыслить; 

-развивать логические формы мышления, приёмы умственной деятельности 

(анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификацию, моделирование); 

-учить применять полученные знания в разных видах деятельности (игре, 

общении и др.); 

-формировать графические и конструктивные умения и навыки; 

-воспитывать инициативность, самостоятельность; 

-обеспечивать возможность непрерывного обучения в условиях 

образовательного учреждения; вариативность и разнообразие содержания 

Программы и форм её усвоения; 

-повышать компетентность педагогов, родителей в вопросах математического 

развития ребёнка. 

-Программу «Коррекция нарушений речи», практическое пособие «Устранение 

общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста», Т.Б. Филичевой, 

Г.В. Чиркиной.. 

Цель: коррекционно-развивающая работа по освоению детьми 

коммуникативной функцией языка в соответствии с возрастными нормативами, 

ранняя коррекция, дифференцированное, интегрированное обучение и 

воспитание детей с разными проявлениями речевой патологии (в старших, 

подготовительных логопедических группах). 

Задачи:  

- выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития, развития физических, духовно-

нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических качеств 

дошкольников; 

- владение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью 

и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению 

в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы 

общего образования. 

- Программу развития речи дошкольников,  Ушаковой О.С.   

Цель: создание благоприятных условий для полноценного развития детей 

раннего и дошкольного возраста, обеспечивающих яркость и выразительность 

речи через различные виды детской деятельности. 

Задачи: 

• обеспечить познавательно – речевое развитие воспитанников; 

• развивать свободное общение со взрослыми и детьми; 

• развивать все компоненты устной речи детей в различных формах и видах 

детской деятельности; 

• организовать предметно – развивающую среду, стимулирующую развитие 

речи детей в разных видах детской деятельности 

• взаимодействовать с семьями воспитанников. 

-Программу экологического воспитания «Юный эколог», С.Н. Николаевой. 
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Цель: воспитывать экологическую культуру дошкольников, направлена на 

развитие в детях гуманного отношения к живым существам, на формирование 

навыков ухода за обитателями уголка природы. 

-Программу «Основы безопасности детей дошкольного возраста», 

Р.Б.Стеркина, Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой.   

Цель: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое 

поведение. 

Задачи: 

-формирование ценностей здорового образа жизни; 

-формирование основ безопасного поведения во дворе, на улице, в 

общественном транспорте; 

-формирование знаний об осторожном обращении с опасными предметами и 

правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми. 

-Методическое пособие «Физкультурные занятия для детей дошкольного 

возраста», Пензулаева Л.И. 

-Авторская программа «Музыкальные шедевры», Радыновой О.П. 

Цель: формирование основ музыкальной культуры детей дошкольного 

возраста. 

-Программу по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки», Каплуновой И. М.,  Новоскольцевой И. М. 

Цель: музыкально-творческое развитие детей в процессе различных видов 

музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, 

инструментального музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-

игровой деятельности (плясок, игр, хороводов). 

Задачи: 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей). 

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре. 

4.Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

5. Развивать коммуникативные способности. 

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни. 

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной 

игре. 

9.Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 
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- Программу национально-регионального компонента, обучение  родному  языку 

(кабардинскому) под редакцией Риты Мухамедовны Ацкановой, 2004 год.  

    Образовательная программа включает в себя две части – обязательную, 

обеспечивающую необходимый и достаточный уровень развития ребенка для 

успешного освоения им основных общеобразовательных программ начального 

общего образования, и часть, формируемую участниками образовательного 

процесса и отражающую специфику условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс, и направленную на поддержку областей основной 

части Программы.  

     Цели Образовательной программы:  

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развития психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе,  формирование предпосылок к учебной  деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи Образовательной программы: 

1. Создать условия для охраны жизни и укрепления физического и психического 

здоровья детей. 

2. Способствовать обеспечению познавательного, речевого, социально-

коммуникативного, художественно-эстетического и физического развития 

детей.  

3. Обеспечить преемственность в работе детского сада и начальной школы, 

исключающую умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста. 

4. Содействовать обеспечению консультативной и методической помощи 

родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и 

развития детей.     

Образовательная программа ДОУ разрабатывается учреждением 

самостоятельно, рассматривается на педагогическом совете и утверждается 

директором гимназии. Программа реализуется в течение всего времени 

пребывания детей в детском саду.  

Возрастные категории:  

-ранний возраст - от 2 до 3 лет (вторая группа раннего возраста) 

-младший дошкольный возраст – от 3 до 4 лет (младшая группа) 

-средний дошкольный  возраст - от 4 до 5 лет (средняя группа) 

- старший дошкольный возраст:  

-от 5 до 6 лет (старшая группа) 

 -от 6 до 7 (8) лет (подготовительная к школе группа) 
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Возрастные особенности 

 

Ранний возраст – 2-3 года 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. В ходе совместной 

со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание 

речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов. Интенсивно 

развивается активная речь детей. К трем годам они пытаются строить простые 

предложения. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу 

третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: 

игра, рисование, конструирование. На третьем году жизни совершенствуются 

зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно 

выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, 

величине и цвету, различать мелодии, петь. Совершенствуется слуховое 

восприятие. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. Основной формой мышления 

становится наглядно-действенное: малыш решает задачу путем 

непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, пирамидки, 

мисочек, конструирование по образцу). Для детей этого возраста характерна 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, 

связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается 

кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ «Я». Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со 

взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

При определении содержания работы по сенсорному воспитанию с детьми 

раннего возраста исходными явились принципы сенсорного воспитания. 

Основным содержательным аспектом ознакомления малышей со свойствами 

предметов является накопление представлений о цвете, форме и величине 

предметов. 

 

Младший дошкольный возраст – 3-4 года 

Ребенок 3-4 лет ориентируется на требования взрослого. Может (но не 

всегда) переносить эти требования в разные ситуации. Выделяет несоответствие 

поведения другого требованиям взрослого. Вежливо обращается к взрослым, 

здоровается и прощается, говорит «спасибо», «пожалуйста», в меру 

возможностей самостоятельно одевается, ест и т.п. По указанию взрослого 

убирает игрушки, доводит не очень интересное дело до конца, выполняет 

простейшие трудовые действия. По требованию взрослого или по просьбе 

сверстника может помочь последнему, пожалеть его, поделиться с ним 

игрушками. По требованию взрослого может сдерживать агрессивные реакции. 
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Средний дошкольный возраст – 4-5 лет 

Пятый год жизни является периодом интенсивного роста и развития 

организма ребёнка. Ребенок может по собственной инициативе убирать 

игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. 

Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в 

поведении другого, но и в своём собственном и эмоционально его переживают, 

что повышает их возможности регулировать поведение. Игровая деятельность 

по-прежнему остается основной для малыша, однако она существенно 

усложняется по сравнению с ранним возрастом. Число детей, участвующих в 

общении, возрастает. Появляются тематические ролевые игры. Возрастные 

особенности детей 4-5 лет таковы, что они больше склонны общаться с 

ровесниками своего пола. Девочки больше любят семейные и бытовые темы 

(дочки-матери, магазин). Мальчики предпочитают играть в моряков, военных, 

рыцарей. На этом этапе дети начинают устраивать первые соревнования, 

стремятся добиться успеха. В этом возрасте происходит развитие 

инициативности и самостоятельности ребенка в общении с взрослыми и 

сверстниками. На пятом году жизни дети активно овладевают связной речью, 

могут пересказывать небольшие литературные произведения, рассказывать об 

игрушке, картинке, о некоторых событиях из личной жизни. В возрасте 4-5 лет 

быстро развиваются различные психические процессы: память, внимание, 

восприятие. Типом мышления, характерным для ребенка является наглядно-

образное, действия детей носят практический, опытный характер. В среднем 

дошкольном возрасте физические возможности ребенка значительно возрастают: 

улучшается координация, движения становятся все более уверенными. 

 

Старший дошкольный возраст – 5-7 (8) лет. 

5-6 лет: в этом возрасте происходит интенсивное развитие интеллектуальной, 

нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. Развитие личности и 

деятельности характеризуется появлением новых качеств и потребностей: 

расширяются предметами и явлениями. Проникновение ребёнка в этой связи во 

многом определяет его развитие.  Этот возрастной период связан с изменением 

психологической позиции детей. Опираясь на характерную для старших 

дошкольников потребность в самоутверждении и признании их возможностей со 

стороны взрослых, необходимо обеспечить условия для развития детской 

самостоятельности, инициативы, творчества. 

Ребенок 6-7 (8) лет осознает себя как личность, как самостоятельный субъект 

деятельности и поведения. Дети способны давать определения некоторым 

моральным понятиям («добрый человек – это такой, который, всем помогает и 

хорошо относится, защищает слабых») и достаточно тонко их различать, 

например, очень хорошо различают положительную окрашенность слова 

«экономный» и отрицательную – слова «жадный». Они могут совершать 

позитивный нравственный выбор не только в воображаемом плане, но и в 

реальных ситуациях (например, могут самостоятельно, без внешнего 

принуждения, отказаться от чего-то приятного в пользу близкого человека). 
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Социально-нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы. 

     К 6-7(8) годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания, 

определяет состояние своего здоровья (здоров он или болен), а также состояние 

здоровья окружающих. Старший дошкольник уже может объяснить ребенку или 

взрослому, что нужно сделать в случае травмы (алгоритм действий) и готов 

оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть глаза, промыть 

ранку, обработать ее, обратиться к взрослому за помощью) в подобных 

ситуациях. В основе произвольной регуляции поведения лежат не только 

усвоенные (или заданные извне) правила и нормы. Расширяется мотивационная 

сфера дошкольников. Поведение ребенка начинает регулироваться также его 

представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». С развитием 

морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность 

эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство 

удовлетворения, радости, когда поступает правильно, «хорошо», и смущение, 

неловкость, когда нарушает правила, поступает «плохо». Общая самооценка 

детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное 

отношение к себе, которое формируется под влиянием эмоционального 

отношения со стороны взрослых. 

 

Коррекционная работа 

 

В детском саду имеются учителя – логопеды, которые ведут коррекционную 

работу с детьми, имеющими речевые нарушения разных уровней. Данная работа  

проводится со старшей группы. Предварительно проводится диагностика 

речевого развития учителем-логопедом в средней группе в конце учебного года  

(в мае). Затем дети проходят комиссию и по ее результатам по приказу 

директора гимназии зачисляются в логопедическую группу. 

Логопедические занятия проводятся по утвержденному расписанию в 

групповой, подгрупповой и индивидуальной форме. Работа по коррекции речи 

детей осуществляется при полном участии родителей. 

Педагог-психолог также проводит коррекционную работу с детьми разного 

возраста: с малышами в период адаптации,  со всеми детьми, нуждающимися в 

помощи, в течение года при тесном сотрудничестве с родителями. 

Одной из главных целей педагогов нашего дошкольного учреждения  

является профессиональная  помощь родителям, семье в воспитании детей, при 

этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную реализацию ее 

воспитательных функций. В настоящее время сложились устойчивые формы 

работы детского сада с семьей, которые в дошкольной педагогике принято 

считать традиционными. Это формы работы проверенные временем.  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

     Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьёй заключается 

в обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, 

помощи родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как 

базиса для всей последующей жизни человека. 

      Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в 

образовательную деятельность, посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. Один из основных принципов построения 

Программы - комплексно-тематический, предполагающий использование 

проектной технологии, который нацелен на детей и родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Настоящее сотрудничество детского сада и родителей — это совместная, 

соразделённая реализация основного содержания Программы по принципу: 

детский сад начинает — семья продолжает. И наоборот: то, что «открыто» 

ребёнком в семье, должно стать «открытием» всей группы.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного образовательного 

учреждения заложены следующие принципы  
  

Целенаправленности  Ориентации на цели и приоритетные задачи 

образования родителей  

Адресности  учет образовательных потребностей родителей  

Доступности  учет возможностей родителей освоить 

предусмотренный программой учебный материал  

Доброжелательности  Позитивный настрой на общение является тем самым 

прочным фундаментом, на котором строится вся 

работа педагогов  

Дети Родители 

Включённость ребёнка в 

основу дошкольного 

учреждения, собственной 

семьи жизни ближайшего 

социума 

учреждения, 

Включённость родителей 

в событийную основу 

реализации программы 
 

Празднование значимых 

событий и подготовка к 

ним — объединяющее 

начало 
 

Родители охотно 

участвуют в том, что им 

понятно и близко, что 

помогает сохранять 

традиции 
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  группы с родителями. В общении воспитателя с 

родителями неуместны категоричность, 

требовательный тон  

Индивидуализации  

  

преобразования содержания, методов обучения и 

темпов освоения программы в зависимости от 

реального уровня знаний и  

умений родителей  

Сотрудничество, а 

не наставничество  

  

Современные мамы и папы в большинстве своём люди 

грамотные, осведомлённые и, конечно, хорошо 

знающие, как им надо воспитывать своих собственных 

детей, поэтому позиция наставления и пропаганда 

педагогических знаний сегодня вряд ли принесёт 

положительный результат 

 

Серьёзная 

подготовка  

Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе 

с семьями воспитанников необходимо тщательно и 

серьёзно готовить. Главное в этой работе — качество, 

а не количество отдельно взятых, не связанных между 

собой мероприятий  

  

Динамичности  

  

  

  

дошкольное учреждение сегодня находится в режиме 

развития и представляет собой открытую и 

мобильную систему: быстро реагирует на изменения 

социального состава родителей, их образовательные 

потребности и воспитательные запросы. В 

зависимости от этого должны меняться форма и 

направление работы педагогического коллектива с 

семьями воспитанников  

Открытости 

дошкольного 

учреждения для 

родителей  

участия заинтересованных сторон (педагогов и 

родителей) в инициировании, обсуждении и принятии 

решений, касающихся содержания образовательных 

программ и его корректировки  

            

      В ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания 

дошкольников с семьями воспитанников, направленная на решение следующих 

задач:  

- формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

- приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

   Система взаимодействия с родителями включает:  
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- ознакомление родителей с результатами работы дошкольного учреждения на 

общих родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни ДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое, социальное-коммуникативное, художественно-

эстетическое, познавательно-речевое развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета целенаправленную работу, 

пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных 

формах; 

- обучение  конкретным приемам  и методам  воспитания  и развития ребенка в 

разных  видах детской деятельности  на семинарах-практикумах, консультациях 

и открытых занятиях. 
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