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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации»), дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с 

начальным общим, основным общим и средним общим образованием. 

 Образовательная  программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Снежинка» (далее программа) является 

нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, 

применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ. Программа представляет  собой модель процесса воспитания и обучения 

детей от 3 до 8 лет, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом 

приоритетности видов детской деятельности в каждом возрастном периоде и 

обеспечивающую достижение воспитанниками физической и психологической  готовности к 

школе.  

Нормативно-правовой базой для разработки образовательной программы МБДОУ д/с 

«Снежинка» является: 

- Закон Российской Федерации  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ (с изменениями от 31.07.2020г.); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» (утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 июля 2020 г. N 373); 

- Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено) (утв. 

Федеральным координационным советом по общему образованию Министерства 

образования и науки России от 17 июня 2003 года); 

- «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утв. 

Приказом Министерства образования и науки России от 17 октября 2013 г. № 1155); 

- Конвенция ООН о правах ребенка и другие международно-правовые акты; 

- Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении правил 

и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Закон ХМАО-Югры  «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре» от 

1 июля 2013 года № 68-оз и другими региональными нормативно-правовыми документами; 

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

режима работы дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 2.4.1.3648-20» (утв. 

Главным государственным санитарным врачом РФ 18 декабря 2020 г.); 

- Инновационная программа дошкольного образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию от 2020г.); 

- Устав МБДОУ д/с «Снежинка» (утвержден постановлением администрации Сургутского 

района от 29.06.2015 г. № 2124). 

Образовательная программа дошкольного образования реализуется на 

государственном (русском) языке через организацию образовательной деятельности в 

соответствии с санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования. 

Образовательный процесс строится на ведущих принципах программы «От рождения 

до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела – целевой, содержательный и организационный. 

 

Целевой раздел   
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1.Пояснительная записка: цели и задачи Программы; принципы и подходы к ее 

формированию; значимые для разработки программы характеристики (в т.ч. характеристики 

особенностей развития детей дошкольного возраста).  

2. Планируемые результаты освоения Программы (конкретизируют требования ФГОС ДО к 

целевым ориентирам в обязательной части и в части, формируемой участниками  

образовательных отношений). 

Содержательный раздел  

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

Образовательных потребностей и интересов. 

Организационный раздел 

1. Описание материально-технического обеспечения Программы. 

2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

3. Режим дня, расписание НОД, особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий. 

4. Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в 

целях  интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 
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– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» сориентирована на 

то, чтобы дать детям необходимые знания об общепринятых человеком нормах поведения, 

сформировать основы экологической культуры, ценности здорового образа жизни, помочь 

дошкольникам овладеть элементарными навыками поведения дома, на улице, в транспорте. 

Программа имеет социально-личностное направление. 

Цель программы – воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое поведение. Задачи:  

1. Формирование ценностей здорового образа жизни.  

2. Формирование основ безопасного поведения во дворе, на улице, в общественном 

транспорте.  

3. Формирование знаний об осторожном обращении  с опасными предметами и правильном 

поведении при контактах с незнакомыми людьми. 

Целевой раздел программы «Социокультурные истоки» И.А. Кузьмин, А.В. Камкин. 

Цель: Приобщение детей и их родителей к базовым духовно-нравственным 

и социокультурным ценностям России 

Принципы и подходы: 

В младшей группе (3-4 года): формирует понятия: Слово, Образ, 

Книга (работа строиться на основе русских-народных песен, хороводов, 

игр, потешек, сказок, стихов и т.д.). 

В средней группе (4-5 лет) происходит первоначальное знакомство с 

истоками наиболее близкой ребенку социокультурной среды и 

деятельности человека в ней. 

В старшей группе (5-6 лет) обращается внимание на истоки ценностей 

внутреннего мира человека (вера, надежда, любовь, мудрость…). 

В подготовительной группе (6-7 лет) осуществляется первоначальное 

ознакомление с истоками русских традиций, базовых социокультурных 

ценностей российской цивилизации. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни 

человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в 

условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными 

природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. 

Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей 

умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с 

другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 
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развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

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

обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой 

составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный 

вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и 

отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного  

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с 

другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального 

и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение 

театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории 

родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 

посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию 

психолого- 

педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного 

консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 
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интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в 

сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип  

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствие со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в 

современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 

Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их 

особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и 

предпочтений педагогов и т.п. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных 

задач в определенных видах деятельности. Для детей дошкольного возраста это: 

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора); 
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- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия: 

● уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг  

к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

● поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации 

Программы создаются необходимые условия для: 

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации; 

- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого- 

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников языков, методов, 

способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению 

дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе 

посредством организации инклюзивного образования детей с ОВЗ. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены 

в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста 

детства: 
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младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный 

возраст (от 3 до 7 лет). 

К концу первого полугодия жизни ребенок: 

– обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет 

интерес и положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам инициирует  

общение, привлекая взрослого с помощью голосовых проявлений, улыбок, движений, 

охотно включается в эмоциональные игры; 

– проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному 

окружению: с интересом рассматривает игрушки и другие предметы, следит за их 

перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять 

игрушку в руки, обследовать ее. 

К концу первого года жизни ребенок: 

– активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных 

впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, избирательное 

отношение к близким и посторонним людям; 

– активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, 

пытается подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в 

желании получить ту или иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению; 

– во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами общения: 

мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые слова); 

стремится привлечь взрослого к совместным действиям с предметами; различает 

поощрение и порицание взрослыми своих действий; 

– охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах,  

рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе взрослого может 

показать названный предмет; пытается сам использовать мелки и карандаши; 

– стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками 

самообслуживания (есть ложкой, пить из чашки и пр.); 

– проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает 

на ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий; 

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно; 

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; 

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться 

под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 
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осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской  

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

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

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную 

и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию 

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

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

Особое внимание в Программе уделяется возможности реализации принципа 

приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, является 

основой для расширения детского кругозора и для приобщения детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества, государства. 

Вначале педагог сам знакомится с природой, культурой родного края. 

Осуществляет отбор содержания для работы с детьми, особо выделяя то, что 

характерно для данной местности данного края, что есть только там, где живут дети. 

Составляет словарь-минимум тех слов, усвоение которых поможет детям понять 

новое содержание. 

Продумывает, как и через что можно показать детям связь родного города и семьи со 

всей страной, подчеркнуть, что будет содействовать этнокультурной социальной ситуации 
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развития детей: 

- особенности природы; 

- люди, которые прославили свой край трудом, достижениями в искусстве, спорте; 

- люди, которые приобрели известность не только в крае, но и в стране, и за еѐ 

пределами. 

Демонстрируется то, что наличествует в их родном крае, но характерно для всей 

страны: 

- охрана природы; 

- труд людей; 

- соблюдение традиций, связанных с празднованием знаменательных дат; 

- проживание людей разных национальностей. 

Отбор методов обучения осуществляется с учѐтом характера мышления детей, 

способности к обобщению, анализу. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей в 

игре, продуктивных видах детской деятельности, в процессе экскурсий, праздников. При 

проведении этой работы необходимы комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное 

взаимопроникновение материала разных тем и всѐ то, что связано друг с другом. Основной 

задачей является стимуляция познавательной активности детей, развитие их 

любознательности, развитие образного и логического мышления ребѐнка. 

Периодически в течение года могут проводиться итоговые занятия, на которых 

воспитатель уточняет, как дети усвоили то или иное содержание и как используют его в 

процессе художественных видов деятельности и в их отношении к явлениям общественной 

жизни. 

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является: 

- интерес детей к явлениям общественной жизни, который они стремятся выразить в 

свободное время, обращаясь по собственному желанию к разнообразным видам 

изобразительной деятельности (рисунках, лепке, аппликации); 

- проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни; 

- желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 

- наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам на 

основе специально созданных ситуаций и др.). 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь 

качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития 

личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы Организации, 

реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), 

должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка. 

       Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

 

 

 

 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 
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Оценивание качества образовательной деятельности, по Программе, представляет 

собой важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором 

определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий 

в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические, управление Организацией и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

-не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

– карты развития ребенка; 

– различные шкалы индивидуального развития. 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5)представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования на уровне Организации, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым 
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качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных условиях 

их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне 

Организации должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в 

тоже время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с 

целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка Организации; 

- внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия 

являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования 

на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 

вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 

посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив Организации. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, 

которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности 

формируют доказательную основу для изменений основной образовательной программы, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательных процессов Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации основной образовательной программы в Организации в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы Организации; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 
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– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства; 

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

1.3.1. Целевые ориентиры освоения программы в раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчѐски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной и пассивной речью, включѐнной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов 

и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

- ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные 

произведения культуры и искусства; 

- у ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

1.3.2. Целевые ориентиры освоения программы в дошкольном возрасте 
 

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

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 

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 

Проявляет 

самостоятельность в 

разнообразных видах 

деятельности, 

стремится к 

проявлению 

творческой 

инициативы. Может 

самостоятельно 

поставить цель, 

обдумать путь к еѐ 

достижению, 

осуществить замысел 

и 

оценить полученный 

результат с позиции 

цели. 

Ребѐнок 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, 



16 

 

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 

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. 

участников по 

совместной 

деятельности; 

ребѐнок 

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 

эмоциональные 

состояния людей, 

веселую и грустную 

музыку, веселое и 

грустное настроение 

сверстников, 

взрослых, 

эмоционально 

откликается на 

содержание 

прочитанного, 

сопереживают 

героям. 

Откликается на 

эмоции 

близких людей и 

друзей. 

Испытывает радость 

от 

общения с 

животными и 

растениями, как 

знакомыми, так и 

новыми 

для него. 

Эмоционально 

реагирует 

на художественные 

произведения, мир 

природы. 

Понимает 

эмоциональные 

состояния взрослых и 

других детей, 

выраженные в 

мимике, 

пантомимике, 

действиях, интонации 

речи, проявляет 

готовность помочь, 

сочувствие. 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, 

Способен 

договариваться, 

учитывать 

интересы и 

чувства других, 

сопереживать 

неудачам и 

радоваться успехам 

других, адекватно 

проявляет свои 

чувства, в том 

числе 

чувство веры в 

себя, 

старается 

разрешать 

конфликты. 
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которые используются 

для передачи 

настроения в 

изобразительном 

искусстве, музыке, в 

художественной 

литературе. 

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. 

Ребенок охотно 

сотрудничает со 

взрослыми 

не только в 

практических 

делах, но 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. 

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. 
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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. 

Проявляет интерес к 

игровому 

экспериментировани

ю с 

предметами и 

материалами. 

Проявляет творчество 

в 

создании игровой 

обстановки, в 

театрализации. В 

играх с 

правилами принимает 

игровую задачу, 

проявляет 

интерес к результату, 

выигрышу. 

Может 

предварительно 

обозначить тему игры; 

заинтересован 

совместной игрой. 

Согласовывает в 

игровой деятельности 

свои интересы и 

интересы партнеров, 

умеют объяснить 

замыслы, адресовать 

обращение партнеру. 

Проявляет 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. 

Ребѐнок обладает 

развитым 

воображением, 

которое 

реализуется в 

разных видах 

деятельности, и, 

прежде всего, в 

игре; 

ребѐнок владеет 

разными формами 

и 

видами игры, 

различает 

условную и 

реальную ситуации, 

умеет подчиняться 

разным правилам и 

социальным 

нормам 

Значительно 

увеличился запас 

слов, 

совершенствуется 

грамматический 

строй речи, 

пользуется не только 

простыми, но и 

сложными 

Речевые контакты 

становятся более 

длительными и 

активными. 

Для привлечения и 

сохранения внимания 

сверстника 

использует 

средства 

Имеет богатый 

словарный запас. Речь 

чистая, грамматически 

правильная, 

выразительная. 

Значительно 

увеличивается запас 

слов, 

совершенствуется 

Ребѐнок достаточно 

хорошо владеет 

устной 

речью, может 

выражать свои 

мысли 

и желания, может 

использовать речь 

для 
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предложениями. 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 

грамматический строй 

речи, появляются 

элементарные виды 

суждений об 

окружающем. 

Пользуется не только 

простыми, но и 

сложными 

предложениями. 

 

выражения своих 

мыслей, чувств и 

желаний, 

построения 

речевого 

высказывания в 

ситуации общения, 

может выделять 

звуки 

в словах, у ребѐнка 

складываются 

предпосылки 

грамотности. 

Сформирована 

соответствующая 

возрасту 

координация 

движений. 

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. 

Испытывает острую 

потребность в 

движении, 

отличается высокой 

возбудимостью. В 

случае 

ограничения 

активной 

двигательной 

деятельности 

быстро 

перевозбуждается, 

становится 

непослушным, 

капризным. 

Эмоционально 

окрашенная 

деятельность 

Проявляет интерес к 

физическим 

упражнениям. 

Правильно выполняет 

физические 

упражнения, 

проявляет 

самоконтроль и 

самооценку. Может 

самостоятельно 

придумать и 

выполнить несложные 

физические 

упражнения 

У ребѐнка развита 

крупная и мелкая 

моторика; он 

подвижен, 

вынослив, 

владеет основными 

движениями, может 

контролировать 

свои 

движения и 

управлять 

ими. 
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становится не только 

средством 

физического 

развития, но и 

способом 

психологической 

разгрузки. 

Владеет 

элементарной 

культурой поведения 

во время 

еды за столом, 

навыками 

самообслуживания: 

умывания, 

одевания. Правильно 

пользуется 

предметами 

личной гигиены 

(полотенцем, 

носовым платком, 

расческой). 

Выполняет 

доступные 

возрасту 

гигиенические 

процедуры, 

соблюдает 

элементарные 

правила 

здорового образа 

жизни: 

рассказывает о 

последовательности и 

необходимости 

выполнения 

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. 

Самостоятельно 

выполняет основные 

культурно- 

гигиенические 

процессы (культура 

еды, умывание, 

одевание), владеет 

приемами чистки 

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. 

Ребѐнок способен к 

волевым усилиям, 

может следовать 

социальным 

нормам 

поведения и 

правилам 

в разных видах 

деятельности, во 

взаимоотношениях 

со 

взрослыми и 

сверстниками, 

может 

соблюдать правила 

безопасного 

поведения 

и личной гигиены 

Проявляет интерес к Отличается высокой Проявляет Ребѐнок проявляет 
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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 

экспериментировани

ю с предметами. 

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 

интеллектуальную 

активность, 

проявляется 

познавательный 

интерес. Может 

принять и 

самостоятельно 

поставить 

познавательную 

задачу 

и решить еѐ 

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. 

любознательность, 

задаѐт вопросы 

взрослым и 

сверстникам, 

интересуется 

причинно- 

следственными 

связями, пытается 

самостоятельно 

придумывать 

объяснения 

явлениям 

природы и 

поступкам 

людей; склонен 

наблюдать, 

экспериментироват

ь 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Основной формой реализации содержания программы «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Р.Б. Стеркина, Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой является НОД 

(непосредственно образовательная деятельность) и ситуации общения в процессе совместной 

деятельности с воспитателем в режимные моменты.   

НОД может планироваться по выбору педагога 2 раза в месяц, в старшей группе 

продолжительностью не более 25 минут, в подготовительной группе – не более 30 минут.     

В программе - 6 разделов: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома», 

«Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на улице». 

Содержательный раздел программы «Шахматы» А.М. Гафта представлен разделом 

«Обучение игре шахматам» образовательной области «Познавательное развитие» для детей 

5-7 лет. НОД может планироваться по выбору педагога 2 раза в месяц, в старшей группе 

продолжительностью не более 25 минут, в подготовительной группе – не более 30 минут.  

Шахматы положительно влияют на развитие у детей многих психических процессов и 

таких качеств, как восприятие, внимание, воображение, память, мышление, начальные 

формы волевого управления поведением. Основным направлением занятий становится 

деятельность самих воспитанников, когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют, 

группируют, делают вывод, выясняют закономерности. При этом предусматривается 
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широкое использование занимательного материала, включение в занятия игровых ситуаций, 

чтение дидактических сказок и т.д. 

Содержательный раздел программы «Социокультурные истоки» И.А. Кузьмина, А.В. 

Камкина представлено в методических пособиях: 

 Истоковедение. Том 15; том 5; 

 Доброе слово книга 1 для развития детей ((3-4 года). 

 Добрый мир Книга 2 для развития детей (3-4 года). 

 Добрая книга Книга 3 для развития детей (3-4 года). 

Активные формы обучения: 

 Ресурсный круг; 

 Ресурсный круг с делегированием; 

 Работа в паре; 

 Работа в микрогруппе (родители с детьми); 

 Работа в четвѐрках (с родителями). 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий 

для: 

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно- 

социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности; 

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – 

уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих 

прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, 

иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его 

людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от 

их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают 

уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, 

взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, 

принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи 

оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей. 

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к 

ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-

развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в  

различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей  
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чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего 

дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и 

действия. 

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей 

представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов,  

сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, 

доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм 

поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. 

Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии с уровнем развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 

склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад 

в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, 

возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со 

временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни 

общества, что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые 

способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения 

дома, на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения 

ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению 

детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и 

примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют 

участие 

детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других 

игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 

дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов. 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в 

том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к 

окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми 
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предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, 

устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, 

различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать 

природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и 

собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, 

делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие 

в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины 

мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, 

перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, 

мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные 

игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например лото, 

шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят 

беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 

содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 

вопросы, рассуждать, 

строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, 

зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и 

правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего 

происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. 

Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, 

поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами 

поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для 

человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, 

времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции 

от обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, 

ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое 

содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 

дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы 

освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось 

позитивными эмоциями – радостью и удовольствием. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 
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индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение 

детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По 

завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в 

знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 

социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления 

происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие 

сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют  

формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и 

т.п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 

танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при 

выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать 

пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми 

осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две ноги и две 

руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; 

«выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др. 

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, 

конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают 

внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя 

соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, 

квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, 

вперед, 

назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать 

последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, 

больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять 

основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, 

названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части 

суток. 

Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках 

предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и 

граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они 

начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в 

зависимости от индивидуальных особенностей развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим 

это 

количество числовым символом; понимание того, что число является выражением 

количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как 

способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер 

маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») 

использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, 

квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»). 
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Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 

объектов 

(например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в практических 

ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки 

сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить 

кубики поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 

последовательностей и т. п. 

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у 

воспитанников 

математических представлений, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ. 

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для: 

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон 

речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 

собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, 

разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее 

средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, 

спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги должны 

стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, например, 

поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко- и слово произношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с 

детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят 

читать сами, предоставляется такая возможность. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а 

также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. 

Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского 

развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание 

детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-
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следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, 

ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у 

нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы 

не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту 

книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в 

картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в 

том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой 

образовательной деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 

развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении 

ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-

эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать 

различные средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и 
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создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, 

темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей. 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 

организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о 

спорте. 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют  

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на 

внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей 

выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации 

движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 

правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным 

видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

 

2.2. Описание форм, способов, методов и средств реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

 

ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно-ролевые игры.  
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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. 

Подвижные игры.  

Принимает активное участие в двигательной деятельности.  

Умеет играть с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; в игры, в которых 

развиваются навыки лазания, ползанья; игры с мячами, шарами, развивающие ловкость 

движений. 

Театрализованные игры.  

Способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него 

отзываться (кукольный, драматический театры). 

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).  

Дидактические игры.  

Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. 

Подбирает предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие шарики 2–3 

цветов), собирает пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной 

последовательности 2–3 цвета.  

Умеет собирать картинку из 4–6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением.  

Знаком с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-драматизации 

по произведениям детской литературы. 

Знаком с ближайшим окружением (основными объектами поселковой инфраструктуры): 

дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

Имеет представления о понятных профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель) трудовых действиях, 

результатах труда. 

Имеет первичные представления о малой родине и Отечестве, представления о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.  

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет.  

Умеет видеть общий признак предметов группы (все мячи — круглые, эти — все красные, 

эти — все большие и т. д.). 

Умеет составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; 

различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и несколько 

одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе 

пользоваться словами «много», «один», «ни одного».  

Сравнивает две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления 

элементов (предметов).  

Знаком с приемами последовательного наложения и приложения предметов одной группы к 

предметам другой; понимает вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечает 

на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. 

Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов».  
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Умеет устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов путем 

добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления 

одного предмета из большей группы. 

Величина.  

Умеет сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов 

соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, ширине, 

высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать 

результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, 

широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые 

(равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по величине). 

Форма.  

Знаком с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником.  

Умеет обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве.  

Умеет ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними 

различать пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади 

(позади), справа — слева.  

Различает правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. 

Умеет ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер. 

Ознакомление с  миром природы 

Имеет представления детей о растениях и животных.  

Знает домашних животных и их детенышей, особенности их поведения и питания. 

Имеет представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.).  

Узнает лягушку. 

Способен наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 

воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Имеет представления о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.). 

Умеет отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), 

фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 

Знаком с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими травянистыми 

растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.).  

Знаком с комнатными растениями (фикус, герань и др.). Имеет представления о том, что для 

роста растений нужны земля, вода и воздух. 

Знаком с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми 

изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 

Имеет представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), 

песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — 

тает). 

Понимает простейшие взаимосвязи в природе (если растение не полить, оно может засохнуть 

и т. п.). 

Знаком с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки 

деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Умеет замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди 

надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в 

теплые края. 

Имеет представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов.  

Умеет различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и 

фрукты и называть их. 

Зима. Имеет представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет 

снег; люди надевают зимнюю одежду). 
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Умеет замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, 

прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, 

украшении снежных построек. 

Весна. Знаком с характерными особенностями весенней природы: ярче светит солнце, снег 

начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, 

появляются бабочки и майские жуки. 

Имеет представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко — 

потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на 

облегченную. 

Лето. Имеет представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут 

растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Развитие речи 

Формирование словаря.  

Умеет различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — рукава, 

воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности 

поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага 

легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания 

восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под 

шкафом). Отмечает некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — блюдце, стул 

— табурет — скамеечка, шуба — пальто — дубленка).  

Умеет понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); 

называет части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их 

детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи.  

Внятно произносит в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т 

— д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. 

Развита моторика речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое 

дыхание, артикуляция звуков.  

Умеет отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными 

интонациями. 

Грамматический строй речи.  

Умеет согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; 

употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около).  

Употребляет в речи имена существительные в форме единственного и множественного 

числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму 

множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, 

груш, слив).  

Связная речь.  

Развита диалогическая форма речи. 

Принимает участие в разговоре во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов.  

Умеет вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на 

него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

Использует вежливые слова  «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» 

(в семье, группе). 

Художественная литература 

Проявляет интерес детей к художественной литературе.  

Умеет с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 

народных сказок. 
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Умеет читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

С интересом рассматривает иллюстрации. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Общается и взаимодействует с взрослыми и сверстниками, эмоционально отзывчив, 

проявляет сопереживание, уважительно и доброжелательно относится к окружающим. 

Умеет участвовать в совместной деятельности. 

Пытается договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я.  

Имеет гендерные представления. Уважительно относится к сверстникам своего и 

противоположного пола.  

Семья.  

Знает как зовут родителей, чем занимаются. 

Детский сад.  

Свободно ориентируется в помещениях и на участке детского сада.  

Уважительно относится к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, 

медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их 

имена и отчества. 

Родная страна.  

Называет с подсказкой поселок, в котором  живет. 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки.  

Следит за своим внешним видом; правильно пользуется мылом, аккуратно моет руки, лицо, 

уши; насухо вытирает после умывания, вешает полотенце на место, пользуется расческой и 

носовым платком. 

Умеет правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошит 

хлеб, пережевывает пищу с закрытым ртом, не разговаривает с полным ртом. 

Самообслуживание.  

Самостоятельно одевается и раздевается в определенной последовательности (надевает и 

снимает одежду, расстегивает и застегивает пуговицы, складывает, вешает предметы одежды 

и т. п.).  

Замечает непорядок в одежде и устраняет его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд.  

С желанием участвует в посильном труде.  

Самостоятельно выполняет элементарные поручения: готовит материалы к занятиям (кисти, 

доски для лепки и пр.), после игры убирает на место игрушки, строительный материал. 

Соблюдает порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Помогает накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), 

тарелки, чашки и т. п (во второй половине года дежурит по столовой). 

Труд в природе.  

С желанием участвует в уходе за растениями и животными в уголке природы и на участке: с 

помощью взрослого поливает комнатные растения, растения на грядках, сажает лук, 

расчищает дорожки от снега, счищает снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых.  

Оказывает помощь взрослым, бережно относится к результатам их труда. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе.  

Имеет представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе.  
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Знаком с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки 

деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах.  

Умеет различать проезжую часть дороги, тротуар, понимает значение зеленого, желтого и 

красного сигналов светофора. 

Имеет первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, 

держась за руку взрослого). 

Знаком с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

Знаком с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 

Имеет навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за 

дверную ручку). 

Соблюдает правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не 

брать их в рот). 

Обращается за помощью к взрослым. 

Соблюдает правила безопасности в играх с песком, водой, снегом.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Физическая культура 

Умеет ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног.  

Умеет строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Умеет энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 

высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в 

прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 

см.  

Умеет ловить мяч двумя руками одновременно. 

Использует хват за перекладину во время лазанья. Умеет ползать. 

Умеет сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении 

упражнений в равновесии. 

Умеет кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с 

него. 

Умеет надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

Умеет реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных 

играх. 

Подвижные игры.  

Проявляет активность и творчество в процессе двигательной деятельности.   

Участвует в играх с  более сложными правилами со сменой видов движений.  

Соблюдает элементарные правила, согласовывает движения, ориентируется в пространстве. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Приобщение к искусству 

Эмоционально воспринимает литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Понимает содержание произведений искусства. 

Имеет элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности 

в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность 
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Рисование.  

Умеет правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая 

сильно пальцы.  

Умеет набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, 

снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать 

кисть, прежде чем набрать краску другого цвета.  

Осушает промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Знает названия цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), знаком с 

оттенками (розовый, голубой, серый).  

Декоративное рисование 

Умеет украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, 

козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 

Умеет ритмично наносить линии, штрихи, пятна, мазки (опадают с деревьев листочки, идет 

дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

Умеет изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных 

направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый 

платочек и др.).  

Создает несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки 

на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и 

т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.).  

Располагает изображения по всему листу. 

Лепка.  

Имеет представления о свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки.  

Умеет раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 

получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук.  

Способен украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; 

создает предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Умеет лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, 

пирамидка и др.).  

Объединяет вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, 

яблоки лежат на тарелке и др.).  

Аппликация.  

Умеет предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на листе бумаги 

готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное 

ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Умеет аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную 

сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать 

стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Умеет создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные и 

декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и 

чередуя их по форме и цвету.  

Конструктивно-модельная деятельность.  

Способен различать, называть и использовать основные строительные детали (кубики, 

кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, 

используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 

использовать в постройках детали разного цвета.  

Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, 

ворота).  

Способен к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот 

ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.).  
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Изменяет постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в 

высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

После игры аккуратно складывает детали в коробки. 

Музыкально-художественная деятельность 

Знаком с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем.  

Узнает знакомые песни, пьесы; чувствует характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), 

эмоционально на нее реагирует. 

Слушание.  

Умеет слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и 

определять, сколько частей в произведении.  

Способен различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать изменение в 

силе звучания мелодии (громко, тихо).  

Умеет различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов 

(музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение.  

Способен петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто 

и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество.  

Умеет допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог 

«ля-ля».  

Музыкально-ритмические движения.  

Умеет двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, 

тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание.  

Умеет маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром 

темпе под музыку.  

Умеет притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой.  

Умеет кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и 

согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, игрушками и без 

них. 

Способен к выразительной и эмоциональной передаче игровых и сказочных образов: идет 

медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки 

цыплята, летают птички и т. д. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество.  

Способен самостоятельно выполнять танцевальные движения под плясовые мелодии.  

Умеет точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах.  

Знаком с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, 

колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием.  

Умеет подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно-ролевые игры.  

Умеет подбирать предметы и атрибуты для игры. 

Способен использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала.  

Способен создавать постройки разной конструктивной сложности (например, гараж для 

нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей или 

поездов, идущих в двух направлениях, и др.).  

Умеет договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой материал, 

согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата. 
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Проявляет дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться с 

интересами товарищей. 

Подвижные игры.  

Способен самостоятельно выполнять правила игры. 

Проявляет творческие способности в играх (придумывание вариантов игр, комбинирование 

движений). 

Театрализованные игры.  

Проявляет интерес к театрализованной игре (способность воспринимать художественный 

образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей).  

Умеет разыгрывать несложные представления по знакомым литературным произведениям; 

использовать для воплощения образа известные выразительные средства (интонацию, 

мимику, жест). 

Проявляет инициативу и самостоятельность в выборе роли, сюжета, средств 

перевоплощения. 

Умеет чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами. 

Умеет использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, самостоятельно 

вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. 

Дидактические игры.  

Умеет играть в дидактические игры, направленные на закрепление представлений о 

свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, 

группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Соблюдает правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Имеет представления об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Имеет представления о правилах поведения в общественных местах. 

Знаком с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их 

атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 

Имеет элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 

местности с опорой на опыт детей.  

Знаком с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.);  о трудовых 

действиях, орудиях труда, результатах труда. 

Знаком с деньгами, возможностями их использования. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет.  

Имеет представление о том, что множество («много») может состоять из разных по качеству 

элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, 

определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к 

счету).  

Использует в речи выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — 

синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и 

синих кружков поровну». 

Умеет считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: 

называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним 

предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 

пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две 

группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. 
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Имеет представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться количественными и 

порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На 

котором месте?». 

Имеет представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два 

зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 

меньше, чем 3».  

Умеет уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один 

(недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 

зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну 

— 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало  

тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Умеет отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в 

пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика).  

Умеет на основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, 

когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они 

отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина.  

Умеет сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а также учить 

сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения или приложения 

их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее 

— короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, 

ширине, высоте, толщине). 

Умеет сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире 

зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

Умеет устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, 

высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке 

убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие 

размерные отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) 

— пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая». 

Форма.  

Имеет представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а 

также шаре, кубе.  

Умеет выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-

двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и 

др.). 

Знаком с прямоугольником, умеет сравнивать его с кругом, квадратом, треугольником.  

Умеет различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

Имеет представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой — маленький 

куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Умеет соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка — 

круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве.  

Умеет определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении 

(вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами положение 

предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, 

сзади на полках — игрушки). 

Знаком с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а березка 

растет далеко). 

Ориентировка во времени. 

Имеет представления детей о частях суток, их характерных особенностях, 

последовательности (утро — день — вечер — ночь). 
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Понимает значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Ознакомление с  миром природы 

Знаком с домашними животными, обитателями уголка природы (с золотыми рыбками, кроме 

вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.).  

Знаком с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом 

и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, 

который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает).  

Имеет представление  о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка). 

Знаком с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощами (помидор, огурец, 

морковь, свекла, лук и др.) и ягодами (малина, смородина, крыжовник и др.), с грибами 

(маслята, опята, сыроежки и др.). 

Имеет знания о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, 

бегония, примула и др.); знаком со способами ухода за ними. 

Умеет узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 

Имеет представление об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений 

(воздух, вода, питание и т. п.). 

Умеет замечать изменения в природе. 

Сезонные наблюдения 

Осень.  

Умеет замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, 

созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 

Умеет устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 

(похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Зима.  

Умеет замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи.  

Способен рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу, оказывать помощь зимующим 

птицам, называть их.  

Имеет представление о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в 

теплом помещении тают. 

Весна.  

Умеет узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко стало теплее, 

набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, появились 

насекомые.  

Имеет представление о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде.  

С желанием наблюдает за посадкой и всходами семян, участвует в работах в огороде и 

цветнике.  

Лето.  

Имеет представление детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, ярко 

светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. 

Имеет представление о свойствах песка, воды, камней и глины. 

Знает, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают 

детеныши. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Развитие речи 

Формирование словаря.  

Употребляет в речи названия предметов, их частей, материалов, из которых они 

изготовлены. 

Умеет использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, 

предлоги. 
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Использует в речи существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие 

трудовые действия. 

Умеет определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, 

между), время суток.  

Способен заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, 

туда, такой, этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы 

(чистый — грязный, светло — темно).  

Умеет употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и 

т. п.).  

Звуковая культура речи.  

Правильно произносит гласные и согласные звуки. 

Отчетливо произносит слова и словосочетания.  

Умеет различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук.  

Грамматический строй речи.  

Умеет согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; 

образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей 

животных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном 

падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму 

множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель).  

Способен использовать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов 

(Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, 

какао). 

Способен активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Связная речь.  

Умеет участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Умеет рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по 

картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического материала. 

Умеет пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

Художественная литература 

Способен слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и простые по 

содержанию считалки.  

Способен правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям.  

Проявляет внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Проявляет интерес к книге.  

С удовольствием рассматривает иллюстрированные издания знакомых произведений.  

Знаком с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Общается и взаимодействует с взрослыми и сверстниками, эмоционально отзывчив, 

проявляет сопереживание, уважительно и доброжелательно относится к окружающим. 

Умеет участвовать в совместной деятельности. 

Пытается договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я.  

Имеет представление о росте и развитии, своем прошлом, настоящем и будущем («я был 

маленьким, я расту, я буду взрослым»).  
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Имеет первичные представления детей о правах (на игру, доброжелательное отношение, 

новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе 

(самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.).  

Имеет первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, 

женственные).  

Семья.  

Имеет представления детей о семье, ее членах, о родственных отношениях (сын, мама, папа, 

дочь и т. д.).  

Детский сад.  

Знаком с детским садом и его сотрудниками.  

Способен свободно ориентироваться в помещениях детского сада.  

Бережного относится к вещам, умеет использовать их по назначению, ставить на место. 

Знаком с традициями детского сада.  

Имеет представление о себе как о члене коллектива.  

Способен замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как 

красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.).  

Участвует в обсуждении и посильном оформлении группы, в создании символики  группы и 

традиций.  

Родная страна.  

Имеет доступные  пониманию представления о государственных праздниках.  

Имеет представление о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки.  

Проявляет опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Способен самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, 

после пользования туалетом. 

Умеет пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, 

прикрывать рот и нос носовым платком. 

Проявляет навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо 

пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, 

вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание.  

Умеет самостоятельно одеваться, раздеваться.  

Умеет аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок 

(чистить, просушивать).  

Умеет самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий 

рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд.  

Проявляет положительное отношение к труду, желание трудиться, ответственное отношение 

к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо).  

Умеет выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение 

результатов своего труда для других; договариваться с помощью воспитателя о 

распределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного 

задания.  

Проявляет инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Умеет самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского 

сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать 

книги, коробки. 
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Умеет самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 

расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, 

раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи).  

Труд в природе.  

Проявляет желание ухаживать за растениями и животными; поливать растения, кормить рыб, 

мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя). 

В весенний, летний и осенний периоды участвует в посильной работе на огороде и в 

цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — в расчистке снега. 

Проявляет стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой 

деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых.  

Знаком с профессиями близких людей.  

Проявляет интерес к профессиям родителей. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе.  

Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями 

неживой природы.  

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе.  

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.  

Безопасность на дорогах.  

Умеет ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. 

Знаком с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного 

транспорта» и элементарными правилами поведения на улице.  

Понимает неоходимость соблюдать правила дорожного движения. 

Знает о назначении светофора и работе полицейского. 

Знаком с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и 

назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, 

автобус). 

Знаком со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного 

транспорта». 

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

Знаком с правилами безопасного поведения во время игр.  

Знаком с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами 

(пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

Умеет пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 

Знаком с правилами езды на велосипеде. 

Знаком с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Знает о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при 

пожаре. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физическая культура 

Умеет ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног.  

Умеет бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Умеет ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы.  

Умеет перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Умеет энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте  

и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве.  

В прыжках в длину и высоту с места умеет сочетать отталкивание со взмахом рук, при 

приземлении сохранять равновесие.  
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Умеет прыгать через короткую скакалку. 

Умеет принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю 

правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

Умеет кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Умеет ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. 

Умеет выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению 

правил игры. 

Способен проявлять организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры.  

Проявляет активность в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

Способен проявлять самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Умеет  выполнять действия по сигналу.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Приобщение к искусству 

Знаком с профессиями артиста, художника, композитора. 

Способен узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности 

в художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). 

Умеет различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, 

музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и 

сооружение (архитектура). 

Умеет выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, 

ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, 

музыкальной, конструктивной деятельности. 

Знаком с архитектурой. Имеет представление о том, что дома, в которых они живут (детский 

сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают разные по 

форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д.  

Способен изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения. 

Имеет знания о книге, книжной иллюстрации.  

Знаком с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

Знаком с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, 

заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 

Изобразительная деятельность 

Умеет рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук. 

Умеет выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

Способен создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, аппликации. 

Умеет сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над 

столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь.  

Проявляет аккуратность: сохраняет свое рабочее место в порядке, по окончании работы 

убирает все со стола. 

Способен проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование.  

Умеет рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя 

изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, 

цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 

Имеет представление о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, 

треугольная), величине, расположении частей.  

Умеет при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с 

содержанием действия и включенными в действие объектами.  
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Имеет представление о цветах и оттенках окружающих предметов и объектов природы.  

Знает оттенки (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); имеет представление о том, как 

можно получить эти цвета.  

Умеет смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Умеет правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при 

создании изображения.  

Умеет закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном 

направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей 

форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии 

и точки — концом ворса кисти.  

Умеет чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета.  

Умеет получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Умеет правильно передавать расположение частей при рисовании сложных предметов 

(кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование.  

Умеет создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. 

Знаком с городецкими изделиями.  

Умеет выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и 

называть цвета, используемые в росписи. 

Лепка.  

Проявляет интерес детей к лепке; умеет лепить из глины (из пластилина, пластической 

массы).  

Владеет приемами лепки, освоенными в предыдущих группах; умеет прищипывать с легким 

оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягивать отдельные части из целого куска, 

прищипывать мелкие детали (ушки у котенка, клюв у птички).  

Умеет сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Владеет приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы.  

Знаком с приемами использования стеки.  

Умеет украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Аппликация.  

Проявляет интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности 

создания разнообразных изображений. 

Умеет правильно держать ножницы и пользоваться ими.  

Умеет вырезать  (по прямой короткие, а затем длинные полосы).  

Умеет составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, 

кустик и др.).  

Умеет вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем 

скругления углов; использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, 

ягод, цветов и т. п. 

Использует разное количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, 

цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм.  

Умеет преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на 

полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). 

Сформированы навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Конструктивно-модельная деятельность.  

Рассматривает машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, 

называет их форму и расположение по отношению к самой большой части.  

Способен различать и называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); 

умеет использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина).  

Умеет устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения 

дети видели. 
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Умеет анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить 

их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих частей 

относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — 

кабина, кузов и т. д.). 

Умеет самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать 

заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). 

Умеет сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать 

детали разного цвета для создания и украшения построек. 

Умеет конструировать из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая 

стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка), 

приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к 

стулу — спинку). 

Способен изготавливать поделки из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, 

каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.).  

Умеет использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках 

катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

Музыкально-художественная деятельность 

Проявляет интерес к музыке, желание ее слушать, эмоциональную отзывчивость при 

восприятии музыкальных произведений.  

Слушание.  

Умеет слушать музыку не отвлекаясь, дослушивает произведение до конца.  

Умеет чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном.  

Умеет замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 

медленно, быстро.  

Способен различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение.  

Способен выразительно петь: умеет петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре 

— си первой октавы).  

Умеет брать дыхание между короткими музыкальными фразами.  

Умеет петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер музыки.  

Умеет петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество.  

Умеет самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные 

вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»).  

Способен импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения.  

Умеет ритмично двигаться в соответствии с характером музыки. 

Умеет самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки.  

Выполняет танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в 

парах.  

Умеет двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, 

ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и 

обратно), подскоки.  

Способен проявлять навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, 

«таинственная»; бег: легкий и стремительный).  

Развитие танцевально-игрового творчества.  

Способен эмоционально-образного исполнять музыкально-игровые упражнения (кружиться 

как листочки, падать как снежинки) и сценки, используя мимику и пантомиму (зайка 

веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 
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Способен инсценировать песенки и участвовать в постановке небольших музыкальных 

спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах.  

Умеет подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, 

металлофоне. 

 

СТАРШАЯ ГРУППА 

Развитие игровой деятельности 

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

игры 

Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей. 

В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш. 

Объясняет правила игры сверстникам. 

После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые средства 

художественной выразительности и элементы художественного оформления постановки. 

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

домашнем театре. 

Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, 

подручный материал, поделки). 

Самостоятельно организовывает знакомые подвижные игры; участвует в играх с элементами 

соревнования. Знаком с народными играми. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Рассказывает о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, 

мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Рассказывает о том, что 

любая вещь создана трудом многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как получилась 

книжка?» и т. п.). 

Имеет представления о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 

сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др., о важности и значимости их труда; о 

том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. 

Имеет представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах 

человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство).  

Знаком с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением 

в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

Знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при покупках), 

бюджетом и возможностями семьи. 

Знаком с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, 

мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда 

(картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет.  

Умеет создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов (предметов 

разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать множества на 

части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и каждой его 

частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; 

сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) 

один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство.  

Умеет считать до 10; образовывать числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 
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Может уравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к 

меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 

меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 

предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

Понимает отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1).  

Отсчитывает предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 

10). 

Умеет считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, 

считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в 

пределах 10). 

Знаком с цифрами от 0 до 9. 

Знакомить с порядковым счетом в пределах 10, различает вопросы «Сколько?», «Который?» 

(«Какой?») и правильно отвечает на них. 

Имеет представление о равенстве: определяет равное количество в группах, состоящих из 

разных предметов; правильно обобщает числовые значения на основе счета и сравнения 

групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). 

Понимает то, что число не зависит от величины предметов, расстояния между предметами, 

формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева направо, с любого 

предмета). 

Знаком с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 

5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина.  

Умеет устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины (высоты, 

ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем 

(убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и 

соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — 

немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех 

остальных лент» и т. д. 

Может сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с 

помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов.  

Умеет находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) 

образца и равные ему. 

Делит предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) на несколько равных частей (на две, 

четыре). 

Называет части, полученные от деления, сравнивает целое и части, понимет, что целый 

предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма.  

Знаком с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. 

Дает представление о четырехугольнике: понимает то, что квадрат и прямоугольник 

являются разновидностями четырехугольника. 

Умеет анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении 

предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — 

прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. 

Имеет представление о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве.  

Умеет ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл пространственных 

отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом 

с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии 

со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); 

определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между 

Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в 
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речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы 

стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина».  

Ориентируется на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. 

Имеет представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. 

Устанавливает последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что 

позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Ознакомление с  миром природы 

Имеет представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

травянистых растениях. Знаком с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Знаком с комнатными растениями. 

Умеет ухаживать за растениями. Знает о способах вегетативного размножения растений. 

Имеет представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека; о диких 

животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в 

осенние листья, медведи зимуют в берлоге).  

Знаком с птицами (ласточка, скворец и др.); с представителями классов пресмыкающихся 

(ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

Имеет представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. 

Знаком с многообразием родной природы; с растениями и животными различных 

климатических зон. 

Имеет представление, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Умеет устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — 

растительность — труд людей).  

Имеет представление о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Имеет представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня 

изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Знаком с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, 

медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в 

теплые края). 

Зима. Имеет знания об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. Знакомить с таким 

природным явлением, как туман. 

Весна. Знает о весенних изменениях в природе: тает снег, разливаются реки, прилетают 

птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени.   

Лето. Имеет представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и 

растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц 

и их детенышей), о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички 

и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Развитие речи 

Формирование словаря. 

Использует в речи детей существительные, обозначающие предметы бытового окружения; 

прилагательные, характеризующие свойства и качества предметов; наречия, обозначающие 

взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Подбирает существительные к прилагательному (белый - снег, сахар, мел), слова со сходным 

значением (шалун - озорник - проказник), с противоположным значением (слабый - сильный, 

пасмурно - солнечно). 

Звуковая культура речи.  
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Правильно, отчетливо произносит звуки. Различает на слух и отчетливо произносит сходные 

по артикуляции и звучанию согласные звуки: с - з, с - ц, ш - ж, ч - ц, с - ш, ж - з, л - р. 

Умеет определять место звука в слове (начало, середина, конец). 

Грамматический строй речи.  

Умеет согласовывать слова в предложениях: существительные с числительными (пять груш, 

трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко).  

Замечает неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, 

стремится самостоятельно ее исправить. 

Знаком с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; 

воспитатель, учитель, строитель). 

Образовывает однокоренные слова (медведь - медведица - медвежонок - медвежья), в том 

числе глаголы с приставками (забежал - выбежал - перебежал). 

Правильно употребляет существительные множественного числа в именительном и 

винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в 

сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Составляет по образцу простые и сложные предложения.  

Пользуется прямой и косвенной речью. 

Связная речь.  

Умеет поддерживать беседу. Владеет диалогической и монологической формами речи. 

Связно, последовательно и выразительно пересказывает небольшие сказки, рассказы. 

Умеет (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, 

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Может составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к 

сказкам.  

Умеет составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную 

воспитателем. 

Художественная литература 

Проявляет интерес детей к художественной литературе.  

Может внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать считалки, скороговорки, загадки. Проявляет интерес к чтению больших 

произведений (по главам). Проявляет эмоциональное отношение к литературным 

произведениям. Способен рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения.  

Различает (с опорой на прочитанное произведение) жанровые особенности сказок, рассказов, 

стихотворений. Выразительно, с естественными интонациями читает стихи, участвует в 

чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Обращает внимание на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивает иллюстрации 

разных художников к одному и тому же произведению.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Уважительно относится к окружающим. 

Заботится о младших, помогает им, защищает тех, кто слабее.  

Проявляет сочувствие, отзывчивость, заботу об окружающих, с благодарностью относиться к 

помощи и знакам внимания. 

Умеет оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

Выражает свое отношение к окружающему, самостоятельно находит для этого различные 

речевые средства.  

Имеет представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в 

группе детского сада, дома.  
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Пользуется вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо 

и т. д.).  

Использует в речи фольклор (пословицы, поговорки, потешки и др.).  

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я.  

Имеет гендерные представления. Уважительно относится к сверстникам своего и 

противоположного пола.  

Семья.  

Имеет представления о семье и ее истории; о том, где работают родители, как важен для 

общества их труд.   

Детский сад.  

Проявляет интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, 

участку детского сада и др.  

Поддерживает чистоту и порядок в группе, украшает ее произведениями искусства, 

рисунками. Участвует в оформлении групповой комнаты, зала к праздникам.  

Участвует в совместной проектной деятельности, взаимодействует с детьми других 

возрастных групп.  

Участвует в мероприятиях, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с 

родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских 

работ). 

Родная страна.  

Имеет представления о малой Родине: о достопримечательностях, культуре, традициях 

родного края; о замечательных людях, прославивших свой край.  

Имеет представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День 

защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.), о том, что Российская Федерация 

(Россия) — огромная многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — 

главный город, столица нашей Родины.  

Знаком с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Имеет представление о Российской армии.  

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки.  

Следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистит зубы, 

умывается, по мере необходимости моет руки,  следить за чистотой ногтей; при кашле и 

чихании закрывает рот и нос платком. 

Замечает и самостоятельно устраняет непорядок в своем внешнем виде. 

Умеет правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); ест аккуратно, 

бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращается с просьбой, благодарит. 

Самообслуживание.  

Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдает порядок в своем шкафу 

(раскладывает одежду в определенные места), опрятно заправляет постель. 

Умеет самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию,   

самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать 

их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.  

Общественно-полезный труд.  

С желанием выполняет посильные трудовые поручения.  

Участвует в совместной трудовой деятельности (в разных видах труда).  

Доводит начатое дело до конца. Проявляет творчество и инициативу при выполнении 

различных видов труда.  

Бережно относится к материалам и инструментам.  

Умеет оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Проявляет дружеские взаимоотношения; привычку играть, трудиться, заниматься сообща, 

желание помогать другим.  



50 

 

Демонстрирует предпосылки (элементы) учебной деятельности.  

Проявляет внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее 

достижения (как делать); усидчивость; настойчивость, целеустремленность в достижении 

конечного результата. 

Помогает взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный 

материал и т. п. 

Стремится поддерживать порядок на участке детского сада (подметает и очищает дорожки 

от мусора, зимой - от снега, поливает песок в песочнице и пр.).  

Добросовестно выполняет обязанности дежурного по столовой: сервирует стол, приводит его 

в порядок после еды. 

Труд в природе.  

С желанием выполняет различные поручения, связанные с уходом за животными и 

растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливает 

комнатные растения, рыхлит почву и т. д.). 

Оказывает помощь взрослым: осенью - в уборке овощей на огороде, сбору семян, 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой - в сгребании снега к 

стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных 

(обитателей уголка природы), в посадке корнеплодов, в создании фигур и построек из снега; 

весной - в посеве семян овощей, цветов, высадке рассады; летом - в рыхлении почвы, 

поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых.  

Имеет представления детей о труде взрослых, результатах труда, его общественной 

значимости. Бережное относится к тому, что сделано руками человека. Проявляет 

благодарность к людям за их труд.  

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе.  

Знаком с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения 

при грозе. 

Знаком с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах.  

Имеет знания об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о 

движении транспорта, о работе светофора.  

Знаком с названиями ближайших к детскому саду улиц.  

Знаком с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. 

Знаком с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», 

«Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место 

стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

Знаком с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 

Имеет представления об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг 

и др.).  

Знает о работе пожарных, причины пожаров, об элементарных правилах поведения во время 

пожара. Знаком с работой службы спасения – МЧС, с телефонами «01», «02», «03».  

Умеет обращаться за помощью к взрослым.  

Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Физическая культура 

Осознанно выполняет движения. Проявляет быстроту, силу, выносливость, гибкость. 
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Умеет легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры; бегать наперегонки, с 

преодолением препятствий, лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Умеет прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Умеет сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Умеет ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, 

кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой 

(правой и левой), ориентироваться в пространстве. 

Знаком с элементам спортивных игр, играми с элементами соревнования, играми-

эстафетами. Проявляет интерес к различным видам спорта. 

Помогает взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на место. 

Подвижные игры.  

Умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и 

творчество. Участвует в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Приобщение к искусству 

Проявляет интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству.  

Умеет выделять выразительные средства, художественный образ, средства выразительности, 

подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

Умеет выделять, называть, группировать произведения по видам искусства (литература, 

музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

Знаком с жанрами изобразительного и музыкального искусства.  

Имеет представления о том, что существуют различные по назначению здания: жилые дома, 

магазины, театры, кинотеатры и др. 

Знаком с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства».  

Изобразительная деятельность 

Проявляет интерес к изобразительной деятельности.  

Умеет передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, 

цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

Умеет передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

Знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, 

Гжель), народными игрушками (матрешки - городецкая, богородская; бирюльки).  

Знаком с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе региональных 

особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и 

керамические изделия, скульптура малых форм).   

Умеет организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; работать 

аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по 

окончании работы приводить его в порядок. 

Предметное рисование.  

Умеет передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных 

произведений, положение предметов в пространстве на листе бумаги, передавать движения 

фигур. Располагает предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в 
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высоту, располагает его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не 

очень высокий, но длинный дом, располагает его по горизонтали).  

Использует способы и приемы рисования различными изобразительными материалами 

(цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, 

фломастеры, разнообразные кисти и т. п).  

Применяет навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на 

него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых 

линий, пачкающих рисунок. 

Умеет рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью 

цвета, плавностью перехода одного цвета в другой).  

Умеет рисовать кистью разными способами: широкие линии - всем ворсом, тонкие - концом 

кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти 

мелкие пятнышки.  

Знаком с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, 

сиреневый).  

Умеет смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и 

высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании 

карандашами умеет передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш.  

Сюжетное рисование.  

Умеет создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы 

литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где 

обедал воробей?» и др.).  

Проявляет композиционные умения, умеет располагать изображения на полосе внизу листа, 

по всему листу.  

Декоративное рисование.  

Имеет представления о дымковской и филимоновской игрушках. 

Знаком с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных 

цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения 

оживки.  

Знаком с росписью Полхов-Майдана.  

Умеет составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: 

использует характерные элементы (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Создает узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка).  

Лепка.  

Знаком с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической массы. 

Умеет лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, 

посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. 

Умеет лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом.  

Умеет лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами; 

сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

Умеет лепить фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие группы 

предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», 

«Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Умеет лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, 

обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей. 

Декоративная лепка.  

Умеет лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.), украшать узорами предметы декоративного 

искусства; расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, 

использовать стеку. 

Аппликация.  
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Умеет создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать 

круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические 

фигуры в другие: квадрат - в два–четыре треугольника, прямоугольник - в полоски, квадраты 

или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов 

или декоративные композиции. 

Умеет вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения - из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.).  

Владеет приемом обрывания. 

Художественный труд.  

Умеет работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по 

готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Умеет создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько равных 

частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Умеет делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других 

материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя 

части. 

Музыкально-художественная деятельность 

Проявляет интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Слушание.  

Умеет различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).  

Узнает мелодии по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза). Различает звуки по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных 

инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, 

балалайка). 

Пение.  

Умеет петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать 

дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, 

петь умеренно, громко и тихо.  

Песенное творчество.  

Умеет импровизировать мелодию на заданный текст.  

Умеет сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения.  

Умеет передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Умет свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами.  

Исполняет танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; 

приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперед).  

Знаком с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Может инсценировать песни; изображает сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, 

медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество.  

Может придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве.  

Может самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни.  

Игра на детских музыкальных инструментах.  

Исполняет простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки 

индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.  
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА 

 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно-ролевые игры.  

Способен брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; использовать 

атрибуты, конструкторы, строительный материал.  

Умеет по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и создавать 

недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок).  

Способен творчески использовать в играх представления об окружающей жизни, 

впечатления о произведениях литературы, мультфильмах.  

Подвижные игры.  

Умеет использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по содержанию 

подвижные игры. Участвует в  играх с элементами соревнования, способствующих развитию 

физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве. 

Умеет справедливо оценивать результаты игры. 

Проявляет интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, 

футбол) и народным играм. 

Театрализованные игры.  

Способен самостоятельно организовать театрализованные игры. 

Умеет самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить 

необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля; распределять между собой 

обязанности и роли.  

Проявляет творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; 

отчетливость произношения.  

Умеет использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). 

Использует в театрализованной деятельности разные виды театра (бибабо, пальчиковый, 

баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). 

Дидактические игры.  

Умеет играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.), 

организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Умеет согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 

Участвует в создании некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). 

Проявляет в игре необходимых для подготовки к школе качеств: произвольное поведение, 

ассоциативно-образное и логическое мышление, воображение, познавательную активность. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Имеет представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве. 

Знает о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). 

Имеет представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, 

бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее 

обеспеченным людям, благотворительность). 

Имеет элементарные представления об истории человечества через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и 

продуктивные виды деятельности. 
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Имеет представление о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о 

том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции. 

Имеет представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят 

в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и 

международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, 

ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе личности как 

достижении человечества.  

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет.  

Умеет формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, 

в которых предметы отличаются определенными признаками.  

Умеет объединять, дополнять множества, удалять из множества части, устанавливать 

отношения между отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его 

частью на основе счета, составления пар предметов или соединения предметов стрелками. 

Владеет количественным и порядковым счетом в пределах 10.  

Знаком со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знаком с числами второго десятка. 

Понимает отношения между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), 

умеет увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

Умеет называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное 

число. 

Знаком с составом чисел в пределах 10. 

Умеет раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в 

пределах 10, на наглядной основе). 

Знаком с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и 

размен монет). 

Умеет на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); 

при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения 

равно (=).  

Величина.  

Умеет считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько 

предметов или часть предмета.  

Умеет делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани 

и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, 

одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать 

соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным 

частям. 

Умеет измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью 

условной меры (бумаги в клетку). 

Умеет измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры.  

Имеет представления о весе предметов и способах его измерения.  

Умеет сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. 

Знаком с весами. 

Имеет представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) 

зависит от величины условной меры. 

Форма.  

Знает известные геометрические фигуры, их элементы (вершины, углы, стороны) и 

некоторые их свойства. 
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Имеет представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о 

прямой линии, отрезке прямой. 

Умеет распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, 

располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по 

цвету, форме, размерам. 

Способен моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников 

один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; 

из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков 

— один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению 

их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному 

замыслу. 

Умеет анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать 

сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, 

представлению. 

Ориентировка в пространстве.  

Умеет ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница 

тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в указанном направлении, 

отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, 

справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

Знакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.  

Способен моделировать пространственные отношения между объектами в виде рисунка, 

плана, схемы.  

Умеет «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные 

отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, справа 

налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, 

ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. 

Имеет элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. 

Умеет пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», 

«позже», «в одно и то же время». 

Способен проявлять «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 

деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных временных 

интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час).  

Умеет определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Ознакомление с  миром природы 

Имеет представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

травянистых растениях. Знаком с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Имеет представления об условиях жизни комнатных растений.  

Знаком со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами).  

Умеет устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. 

Знаком с лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.). 

Имеет знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных и 

обитателях уголка природы. 

Знаком с дикими животными. Имеет представления об особенностях приспособления 

животных к окружающей среде. 

Имеет знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся.  

Знаком с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов 

(например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Имеет представления о насекомых. Знаком с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы 

живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). 
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Умеет различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, 

павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). 

Умеет сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Проявляет интерес к родному краю.   

Умеет обобщать и систематизировать представления о временах года.  

Имеет представление о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот.  

Умеет передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах 

деятельности. 

Умеет устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если 

исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 

Понимает, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые 

воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 

Умеет правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей деревьев, не оставлять 

мусор, не разрушать муравейники и др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Знает, что сентябрь первый осенний месяц.  

Умеет замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели 

лужи; листопад; иней на почве). 

Участвует в высаживании садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Умеет собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления 

поделок. 

Зима. Имеет представления о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и 

длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Знает, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.), что это 

корм для птиц. 

Умеет определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из 

влажного тяжелого снега лучше делать постройки). 

Умеет замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, 

на крышах домов появляются сосульки). 

Знает, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

Весна. Имеет представление о весенних изменениях в природе (чаще светит солнце, 

зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается 

ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают 

бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Знаком с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в 

зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). 

Умеет замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые 

листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом 

черенкования.  

Знаком с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если весной летит 

много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Имеет представления об изменениях, происходящих в природе (самые длинные дни и 

короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 

Знает, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и 

плодоносят. 

Знаком с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро 

исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», 

«Появились опята — лето кончилось».  

Знает, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня 

ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

Знаком с трудом людей на полях, в садах и огородах.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Развитие речи 

Формирование словаря.  

Использует в речи детей существительные, обозначающие предметы бытового окружения; 

прилагательные, характеризующие свойства и качества предметов; наречия, обозначающие 

взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Подбирает существительные к прилагательному (белый - снег, сахар, мел), слова со сходным 

значением (шалун - озорник - проказник), с противоположным значением (слабый - сильный, 

пасмурно - солнечно). 

Звуковая культура речи.  

Правильно, отчетливо произносит звуки. Различает на слух и отчетливо произносит сходные 

по артикуляции и звучанию согл. звуки: с - з, с - ц, ш - ж, ч - ц, с - ш, ж - з, л - р. 

Умеет определять место звука в слове (начало, середина, конец). 

Грамматический строй речи.  

Умеет согласовывать слова в предложениях: существительные с числительными (пять груш, 

трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко).  

Замечает неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, 

стремится самостоятельно ее исправить. 

Знаком с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; 

воспитатель, учитель, строитель). 

Образовывает однокоренные слова (медведь - медведица - медвежонок - медвежья), в том 

числе глаголы с приставками (забежал - выбежал - перебежал). 

Правильно употребляет существительные множественного числа в именительном и 

винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в 

сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Составляет по образцу простые и сложные предложения.  

Пользуется прямой и косвенной речью. 

Связная речь.  

Умеет поддерживать беседу. Владеет диалогической и монологической формами речи. 

Связно, последовательно и выразительно пересказывает небольшие сказки, рассказы. 

Умеет (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, 

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Может составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к 

сказкам.  

Умеет составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную 

воспитателем. 

Художественная литература 

Проявляет интерес детей к художественной литературе.  

Может внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать считалки, скороговорки, загадки. Проявляет интерес к чтению больших 

произведений (по главам). Проявляет эмоциональное отношение к литературным 

произведениям. Способен рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения.  

Различает (с опорой на прочитанное произведение) жанровые особенности сказок, рассказов, 

стихотворений. Выразительно, с естественными интонациями читает стихи, участвует в 

чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Обращает внимание на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивает иллюстрации 

разных художников к одному и тому же произведению.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
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Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Умеет самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься 

самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Проявляет организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. 

Проявляет заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им.  

Умеет ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в своих 

поступках следовать положительному примеру. 

Умеет слушать собеседника, не перебивать без надобности,  спокойно отстаивать свое 

мнение. 

Использует формулы словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения).  

Имеет представления об  обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе.  

Проявляет интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. 

Имеет представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с 

возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой 

человек передает свой опыт другим поколениям).   

Имеет представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Имеет гендерные представления. 

Семья.  

Имеет представления об истории семьи в контексте истории родной страны (роль каждого 

поколения в разные периоды истории страны), о воинских наградах дедушек, бабушек, 

родителей.  

Знает домашний адрес и телефон, имен и отчеств родителей, их профессий. 

Детский сад.  

Умеет выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, 

оформление участка и т. п.).  

Участвует в создании развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, 

библиотеки, конструкторских мастерских и др.). 

Умеет высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Имеет представление о себе как об активном члене коллектива: через участие в проектной 

деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; посильном 

участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к 

праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.).  

Родная страна.  

Имеет представления о родном крае.  

Знаком с достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Имеет представления о Родине — России.  

Имеет знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или 

другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики 

снимают головные уборы). 

Имеет представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна.  

Имеет представления о Москве — главном городе, столице России. 

Имеет знания о государственных праздниках, о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. 

Умеет быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным 

полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым 

платком и расческой. 
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Умеет аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить. 

Умеет следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем 

внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, 

прическе. 

Самообслуживание.  

Умеет самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить 

на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, 

протирать, чистить). 

Умеет самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна. 

Умеет самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без 

напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд.  

Умеет старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать 

их на место после работы.  

Проявляет желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. 

Умеет самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу 

помощь.  

Умеет планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, делать 

несложные заготовки. 

Умеет поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, 

строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе 

книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

Умеет самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать 

дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к 

праздникам.  

Умеет добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью 

сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Проявляет интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Проявляет навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои 

действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей 

деятельности).  

Труд в природе.  

Умеет самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в уголке природы: 

поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, 

морских свинок и т. п. 

Проявляет интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью — к 

уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, 

перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; 

зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого 

корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов,  

выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию 

земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к 

участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб.  

Уважение к труду взрослых.  

Имеет представления о труде взрослых, о значении их труда для общества.  

Знаком с профессиями, связанными со спецификой родного поселка.  

Проявляет интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту 

их работы.  

Формирование основ безопасности 
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Безопасное поведение в природе.  

Знает правила поведения в природе.  

Знаком с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного мира, 

занесенными в нее. 

Имеет представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, 

знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах.  

Имеет знания об устройстве улицы, о дорожном движении.  

Знаком с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

Знаком с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и информационно-

указательными. 

Имеет представления детей о работе ГИБДД. 

Свободно ориентируется в пределах ближайшей к детскому саду местности.  

Умеет находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

Имеет представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом 

обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, 

инструменты и бытовые предметы). Знает правила безопасного обращения с бытовыми 

предметами. Знает правила безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

Проявляет навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  

Имеет знания о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи.  

Знает о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в 

случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».  

Умеет называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Физическая культура 

Умеет сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

В совершенстве владеет техникой ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. 

Умеет соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Умеет сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с 

разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Умеет перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Умеет быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, 

кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развиты психофизические качества: сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость. 

Развита координация движений и ориентировка в пространстве. 

Умеет выполнять спортивные упражнения. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, 

варианты игр, комбинировать движения. 

Проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта. 

Подвижные игры.  

Умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и 

творчество.  
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Участвует в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах.  

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Приобщение к искусству 

Проявляет интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству.  

Умеет выделять выразительные средства, художественный образ, средства выразительности, 

подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

Умеет выделять, называть, группировать произведения по видам искусства (литература, 

музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

Знаком с жанрами изобразительного и музыкального искусства.  

Имеет представления о том, что существуют различные по назначению здания: жилые дома, 

магазины, театры, кинотеатры и др. 

Знаком с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства».  

Изобразительная деятельность 

Проявляет интерес к изобразительной деятельности.  

Умеет передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, 

цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

Умеет передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

Знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, 

Гжель), народными игрушками (матрешки - городецкая, богородская; бирюльки).  

Знаком с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе региональных 

особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и 

керамические изделия, скульптура малых форм).   

Умеет организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; работать 

аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по 

окончании работы приводить его в порядок. 

Предметное рисование.  

Умеет изображать предметы по памяти и с натуры, способен замечать характерные 

особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, 

расположение на листе бумаги). 

Использует набор материалов, которые моет использовать в рисовании (гуашь, акварель, 

сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.).  

Соединяет в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа.  

Использует новые способы работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать 

акварелью по сырому слою); разные способы создания фона для изображаемой картины: при 

рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании 

пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по 

завершении основного изображения. 

Умеет свободно владеть карандашом при выполнении линейного рисунка, плавным 

поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки 

и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), умеет осуществлять движение 

всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при 

рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), 

оживок (городец) и др. 
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Умеет видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности 

линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 

равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, 

получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Имеет представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску 

предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

Умеет замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в 

солнечный день и серое в пасмурный).  

Умеет различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, сравнивать цвета окружающих 

предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые 

стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование.  

Умеет размещать изображения на листе в соответствии с их реальным расположением 

(ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план или 

дальше от него — задний план); передавать различия в величине изображаемых предметов 

(дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.).  

Умеет строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, 

склоняющихся от ветра.  

Умеет передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений 

(стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, 

композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование.  

Умеет создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых и новых (городецкая, 

гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.).  

Умеет выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства 

определенного вида.  

Умеет создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и 

игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Умеет при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида народного 

искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и цветовую гамму.  

Лепка.  

Умеет свободно использовать для создания образов предметов, объектов природы, 

сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; передавать форму 

основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности 

изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Умеет передавать характерные движения человека и животных, создавать выразительные 

образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; 

дети делают гимнастику — коллективная композиция). 

Умеет создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, 

умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, выразительность 

поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка.  

Умеет использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку.  

Умеет при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, 

разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные 

композиции. 

Аппликация.  

Умеет создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению: 

развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, 

соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 
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Умеет составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных 

элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и 

по мотивам народного искусства. 

Умеет вырезать симметричные предметы из бумаги, сложенные вдвое; несколько предметов 

или их частей из бумаги, сложенные гармошкой. 

Владеет приемом обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем 

полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема).  

Владеет мозаичным способом изображения с предварительным легким обозначением 

карандашом формы частей и деталей картинки.  

Художественный труд: работа с бумагой и картоном.  

Умеет складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных 

направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с 

помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и 

др.). 

Умеет создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), 

подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и 

украшений к праздникам.  

Умеет создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Художественный труд: работа с тканью.  

Умеет вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить 

простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед 

иголку».  

Умеет делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для 

бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в 

соответствии с задуманным сюжетом. 

Художественный труд: работа с природным материалом.  

Умеет создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, 

корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие 

композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»).  

Умеет аккуратно и экономно использовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Умеет видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное 

назначение. 

Умеет самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе анализа 

существующих сооружений. 

Умеет распределять обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг 

другу. 

Конструирование из строительного материала.  

Умеет сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их 

назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более 

всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; планировать процесс 

возведения постройки. 

Умеет сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов.  

Умеет создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по 

словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Умеет создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной 

инструкции воспитателя.  

Умеет создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка 

машин и др.). 

Умеет разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 



65 

 

Музыкально-художественная деятельность 

Проявляет интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Слушание.  

Знаком с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, 

симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Знаком с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение.  

Выразительно исполняет песни в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; умеет 

брать дыхание и удерживать его до конца фразы.  

Умеет петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением 

и без него.  

Песенное творчество.  

Умеет самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские 

народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и 

без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.  

Музыкально-ритмические движения.  

Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание.  

Знаком с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.).  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество.  

Умеет импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, 

наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).  

Умеет придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. 

Умеет самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов.  

Игра на детских музыкальных инструментах.  

Знаком с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке.  

Умеет играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, 

русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; 

исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

2.2.1.   Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно 

в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для еѐ осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. 

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 результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. 
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Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных 

ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания 

и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное 

участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. 

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. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 

который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме 

отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для 

сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-

путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и 

журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

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-
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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, развитие способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением 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 к взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями 

и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
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 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 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, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации 

могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. 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 
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маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

         Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. 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.  

 

2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Уникальная природа ребѐнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 

деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребѐнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счѐт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой МДОУ, используются в равной 

степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в 

совместной деятельности, в режимных моментах и др.  

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всѐ сразу 

показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, 

шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 

самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребѐнком является создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, 

способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность 

образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем 

больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребѐнка, в его 

эмоциональном развитии. 

3-4 года 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная 

деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

 рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, 

позволять действовать ему в своем темпе; 
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 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в 

качестве субъекта критики игровые персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять 

деликатность и терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой 

игровой и продуктивной деятельности. 

4-5- лет 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является  познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их 

попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, 

обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных 

материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. 

Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения 

второстепенного героя, объединения двух игр); 

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во 

время занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

5-6 лет 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте 

является вне ситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 

доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 



71 

 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам. 

6-8 лет 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная 

познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые 

испытывали при обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по 

их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности 

определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов 

детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 

и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер. 
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Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях,  

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 

везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание 

за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 

способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

       Основными  положениям  взаимодействия детского сада и семьи в вопросах воспитания 

и развития ребенка являются: 

 обеспечение прав ребенка на образование, гуманистическое по своему характеру, охрану 

здоровья и отдых, свободное участие в культурной и творческой жизни детского сада; 

 бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, особенностям его развития; 

 защита ребенка от всех форм физического и психического насилия, оскорбления, отсутствия 

заботы или небрежного обращения. 

         Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников;  

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  
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 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми;  

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области);  

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

       Установление взаимосвязи МБДОУ д/с «Снежинка» и семьи является решающим 

условием обновления системы дошкольного образования. Основной целью установления 

взаимоотношений  ДОУ и семьи является создание единого пространства «Семья – Детский 

сад», в котором всем участникам педагогического процесса будет комфортно, интересно, 

безопасно, полезно и эмоционально благополучно.  

       Взаимодействие педагогов и родителей организуется как совместная деятельность 

субъектов в форме сотрудничества, взаимного дополнения и координации. 

 Основные задачи работы с родителями: 

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей; 

 взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

Принципы работы с родителями: 

 целенаправленность, систематичность, плановость; 

 дифференцированный  подход к работе с родителями с учетом специфики каждой семьи; 

 возрастной характер работы с родителями; 

 доброжелательность; 

 открытость. 

Условия эффективного взаимодействия  семьи и МБДОУ д/с «Снежинка»: 

 Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, региональных, 

муниципальных нормативно-правовых документах, а также в соответствии с Уставом 

МБДОУ д/с «Снежинка», договорами сотрудничества, регламентирующими и 

определяющими функции, права и обязанности семьи и дошкольного образовательного 

учреждения; 

 Информационно-коммуникативные: предоставление родителям возможности быть в курсе 

реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики образовательного 

процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его пребывания в 

образовательном учреждении; 

 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями  на ближайшую и дальнейшую 

перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и родителей в 

изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в разработке 

индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и МБДОУ д/с 

«Снежинка» в интересах развития ребенка; 

 Потребностно-стимулирующие: взаимодействие  семьи и дошкольного образовательного 

учреждения строится на результатах изучения семьи. 

Формы сотрудничества МБДОУ д/с «Снежинка» с семьей:  

 встреча родителей с заведующим; 

 посещение семьи; 

 игротеки;  

 выставки;  

 традиции;  

 встреча с интересным человеком; 

 совместные праздники, досуги, развлечения;  

 тематические консультации (индивидуальные и подгрупповые, плановые и неплановые).  
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 консультации-практикумы; 

 групповые собрания родителей; 

 общие собрания родителей; 

 групповой родительский комитет; 

 Совет родителей. 

 

    Деятельность воспитателя по организации сотрудничества с семьями воспитанников 

 

Направления работы Формы работы 

 

Вторая младшая группа  

Нормативно-правовое регулирование отношений семьи и 

образовательных организаций.  

Изучение особенностей семьи, семейных традиций, в том числе 

традиций воспитания.  

Возрастные особенности детей. Кризис трѐх лет – педагогические 

условия для развития самостоятельности ребѐнка в детском саду и 

в семье.  

Воспитание привычки к здоровому образу жизни.  

Создание условий для физического и психического здоровья 

ребѐнка.  

Адаптация ребѐнка к условиям организации дошкольного 

образования.  

Формирование навыков самообслуживания детей четвѐртого года 

жизни.  

Привычки ребѐнка и правила жизни в группе.  

Социально-коммуникативное развитие младших дошкольников.  

Формирование взаимоотношений взрослых и детей.  

Формирование сенсорной культуры детей младшего дошкольного  

возраста. Развитие мелкой моторики.  

Речевое развитие младших дошкольников.  

Развитие игры младшего дошкольника.  

Организация совместного досуга с детьми  

 

Опрос (анкетирование,  

интервью, беседа).  

День открытых дверей.  

Родительское собрание.  

Родительский клуб.  

Родительская гостиная 

(встречи со 

специалистами).  

Круглый стол.  

Деловая игра.  

Беседа с родителями.  

Индивидуальная  

консультация.  

Семинар-практикум.  

Мастер-класс.  

Экскурсия.  

Субботник по 

благоустройству.  

Праздник.  

Интернет-сайт 

организации.  

Выставка (подборка)  

литературы на 

педагогическую  

тему.   

Информационный  

стенд  

 

Средняя группа  

Нормативно-правовое регулирование отношений семьи и 

образовательных организаций.  

Изучение особенностей семьи, семейных традиций, в том числе 

традиций воспитания.  

Возрастные особенности детей.  

Воспитание привычки к здоровому образу жизни.  

Создание условий для физического и психического здоровья 

ребѐнка.  

Социально-коммуникативное развитие. Формирование этики и 

культуры  

поведения детей пятого года жизни.  

Педагогические условия гендерного воспитания детей среднего 

возраста в детском саду и в семье.  

Развитие игры детей четырѐхлетнего возраста.  

Формирование познавательных интересов детей.  

Педагогические условия трудового воспитания детей пятого года 

жизни и формирования у детей разумных потребностей.  
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Организация совместного досуга с детьми  

Старшая группа 
Нормативно-правовое регулирование отношений семьи и 

образовательных организаций.  

Изучение особенностей семьи, семейных традиций, в том числе 

традиций воспитания.  

Возрастные особенности детей.  

Воспитание привычки к здоровому образу жизни, интересу к 

занятиям физкультурой и спортом.  

Правила безопасности жизнедеятельности детей в доме и на 

улице.  

Развитие познавательных интересов детей.  

Социально-коммуникативное развитие старших дошкольников.  

Формирование взаимоотношений со сверстниками. Формирование 

у ребѐнка гуманных чувств и отношений.  

Развитие детской фантазии, воображение и творчества.  

Формирование у старших дошкольников интереса к книге и любви 

к чтению.  

Педагогические условия трудового воспитания старших 

дошкольников и формирования у детей разумных потребностей.  

Организация совместного досуга с детьми  

 

Опрос (анкетирование,  

интервью, беседа).  

День открытых дверей.  

Родительское собрание.  

Родительский клуб.  

Родительская гостиная 

(встречи со 

специалистами).  

Круглый стол.  

Деловая игра.  

Беседа с родителями.  

Индивидуальная  

консультация.  

Семинар-практикум.  

Мастер-класс.  

Экскурсия.  

Субботник по 

благоустройству.  

Праздник.  

Интернет-сайт 

организации.  

Выставка (подборка)  

литературы на 

педагогическую  

тему.   

Информационный  

стенд  

 

Подготовительная к школе группа  

Нормативно-правовое регулирование отношений семьи и 

образовательных организаций.  

Изучение особенностей семьи, семейных традиций, в том числе 

традиций воспитания.  

Возрастные особенности детей. Кризис семи лет – новые 

возможности ребѐнка.  

Воспитание привычки к здоровому образу жизни, интересу к 

занятиям физкультурой и спортом.  

Правила безопасности жизнедеятельности детей в доме и на 

улице.  

Речевое развитие детей старшего дошкольного возраста.  

Развитие детской фантазии, воображения и творчества.  

Воспитание будущего читателя.  

Социально-коммуникативное развитие будущих первоклассников.  

Формирование взаимоотношений взрослых и детей. 

Формирование взаимоотношений со сверстниками.  

Организация совместного досуга с детьми.  

Подготовка детей к школьному обучению.  

Адаптация ребѐнка к школе  

Формы взаимодействия с родителями 

Индивидуальные Коллективные  

Повышение 

педагогических знаний 

Вовлечение в 

воспитательно-

образовательный 

процесс 

Повышение 

педагогических 

знаний 

Вовлечение в 

воспитательно-

образовательный процесс 

опрос,  

анкетирование,  

патронаж,  

интервьюрирование, 

встреча родителя с 

заведующей 

экскурсия по 

детскому саду,  

лекции,  

подгрупповое 

консультирование 

 консультации-

газеты,  

журналы 

папки-передвижки,  

выставки книг, 
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наблюдение, 

изучение медицинских 

карт, 

специальные 

диагностические 

методики,  

индивидуальное  

консультирование,  

информационные листы,  

библиотека для 

родителей, 

видеотека,  

аудиотека,  

оценочные листы,  

экспресс-диагностика 

предоставление 

информации на сайте 

группы, ДОУ 

 

встреча с 

интересным 

человеком 

издание семейных 

газет, журналов 

практикумы, 

 информационные 

листы, 

 газеты, журналы 

листы-памятки,  

папки-передвижки,  

выставки книг, 

оборудования, 

настольных игр,  

библиотека для 

родителей,  

видеотека,  

аудиотека,  

наглядная 

информация для 

родителей,  

встреча родителей с 

заведующей 

экскурсия по 

детскому саду, 

игротеки,  

групповые собрания 

родителей,  

общественные 

смотры знаний, 

умений и навыков,  

праздники знаний и 

творчества, 

дни открытых дверей,  

предоставление 

информации на сайте 

группы, ДОУ 

оборудования, настольных 

игр,  

 библиотека для родителей,  

 видеотека, аудиотека,  

 встреча родителей с 

заведующей 

  экскурсия по детскому 

саду, 

  игротеки,  

 выставки выходного дня,  

 театральная пятница,  

 встреча с интересным 

человеком, 

 праздники,  

 издание семейных газет, 

журналов,  

 защита семейных проектов, 

 групповые собрания 

родителей,  

 общественные смотры 

знаний, умений и навыков,  

 турниры знатоков, 

 дни открытых дверей,  

 подготовка, проведение и 

обсуждение спектаклей, 

праздников, соревнований, 

конкурсов, КВН; различных 

клубов, 

 родительские конференции 

Критерии эффективности взаимодействия МБДОУ д/с «Снежинка» с семьей 

№ Критерии Показатели 

1. 

 

 

Уровень 

компетентности  

педагогов   

по вопросам  

взаимодействия  

с семьей. 

 Умение планировать собственную деятельность по работе с семьей на 

основе глубокого анализа предыдущей деятельности, типа семьи, их 

интересов, нужд и потребностей. 

 Умение применять на практике методики психолого-педагогической 

диагностики:  выявлять достоинства воспитательных воздействий 

конкретной семьи, ее «проблемное поле», причины низкого 

воспитательного потенциала семьи  и т.д.). 

 Умение строить оптимальные взаимоотношения с родителями на 

основе сотрудничества и взаимодействия. 

 Умение организовать правовое и психолого-педагогическое 

просвещение родителей, выбрать соответствующие целям формы 

организации, методы и приемы. 

 Умение вовлечь родителей в образовательный процесс ДОУ. 

 Умение выявить и обобщить передовой педагогический опыт. 

2. Уровень 

сформированности 

условий, 

обеспечивающих 

 Наличие нормативно - правовых документов, регламентирующих и 

определяющих функции, права и обязанности семьи и  дошкольного 

образовательного учреждения; 

 Наличие банка   данных педагогического опыта семей; 
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включение семей  

в образовательное 

пространство 

ДОУ. 

 

 Наличие методических материалов по вопросам взаимодействия  

МДОУ с семьями разных категорий; 

 Наличие социологических данных о контингенте семей 

воспитанников. 

3. Уровень 

удовлетворенности 

родителей 

качеством 

образовательных 

услуг в МБДОУ. 

 Полнота информации о целях и задачах дошкольного 

образовательного учреждения в области воспитания,  обучения и 

оздоровлении ребенка. 

 Степень осведомленности родителей в вопросах  специфики 

образовательного процесса, достижений и проблем в развитии 

ребенка, безопасности его пребывания в ДОУ. 

 Информированность о видах образовательных услуг в ДОУ. 

 Удовлетворенность стилем взаимоотношений: педагог – родитель; 

педагог – ребенок. 

 Удовлетворенность характером воспитания, обучения и оздоровления 

ребенка в ДОУ. 

 Удовлетворенность содержанием знаний и умений, получаемых 

посредством ДОУ по практике семейного воспитания. 

 Реализация потребности в дополнительных образовательных услугах. 

 Возможность участия в  воспитательно-образовательном процессе 

ДОУ. 

 Удовлетворенность  уровнем подготовки ребенка к школе. 

4. Степень 

эффективности 

взаимодействия 

дошкольного 

образовательного 

учреждения и 

семьи. 

 Рост воспитательного потенциала семьи. 

 Положительные тенденции в изменении характера семейных 

отношений. 

 Мотивационная готовность родителей к самообразованию в вопросах 

воспитания  и развития детей 

 Активная субъектная позиция родителей. 

 Осознанное использование родителями педагогической науки и 

практики в воспитании детей. 

 Расширение спектра совместных дел родителей и педагогического 

коллектива. 

 Увеличение охвата  родителей разнообразными формами 

сотрудничества. 

 Изменение характера  вопросов родителей к воспитателям и 

специалистам ДОУ как показатель их педагогической 

компетентности. 

 Рост посещаемости родителями мероприятий по педагогическому 

просвещению и активность их участия в них. 

Критерий 1. 

Качественные характеристики проявления умений и навыков Уровни 

В процессе деятельности воспитателя, указанные умения и навыки 

проявляются ярко, устойчиво 
Оптимальный 

В процессе деятельности воспитателя, указанные умения и навыки 

проявляются в достаточной степени 
Допустимый 

Воспитатель испытывает недостаток указанных умений и навыков, что 

создает проблемы в процессе его практической деятельности с 

родителями    

Критический 

Критерий 2. 

Качественные характеристики эффективности работы  ДОУ с 

семьей. 
Уровни 

Родители в полной мере удовлетворены качеством образовательных Оптимальный 
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услуг в ДОУ 

Удовлетворенность качеством образовательных услуг частичная. Допустимый 

Родители неудовлетворенны качеством образовательных услуг. Критический 

Критерий 3. 

Качественные характеристики эффективности работы  ДОУ с 

семьей 
Уровни 

Результаты деятельности ДОУ с семьей существенны, проявляются 

полно, ярко. 
Оптимальный 

Результаты деятельности удовлетворительны. Допустимый 

Работа с родителями  ведется формально. Критический 

 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с  ограниченными 

возможностями здоровья 

Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которая должна быть реализована рассчитывается с учетом 

направленности Программы в соответствии с возрастом воспитанников, основными 

направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает время, 

отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно - 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной 

коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей; образовательную 

деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ. 

Задачами деятельности образовательной организации, реализующей программы 

дошкольного образования, по выполнению образовательной программы  

являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной 

как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных 

представителей)и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

Организация образовательного процесса предполагает соблюдение следующих позиций: 

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами 

дошкольной образовательной организации (учителем-логопедом,  

педагогом-психологом, воспитателями, музыкальным руководителем, инструктором по 

физической культуре) 

2) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПк) дошкольной образовательной организации. 

Для ребенка с ОВЗ на базе основной образовательной программы дошкольного образования 

разрабатывается и реализуется адаптированная образовательная программа (инклюзивное 

образование) с учетом особенностей его психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и его социальную 

адаптацию. 
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 Остальные дети обучаются по основной образовательной программе дошкольного 

образования. 

При составлении адаптированной образовательной программы необходимо 

ориентироваться: 

– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально 

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов- 

психологов, учителей-логопедов; 

– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности 

и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, 

формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы действий, 

оценку результатов действия, осмысление результатов. 

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения после 

летнего периода) осуществляется педагогическая и психологическая диагностика, в том 

числе ребенка с ОВЗ. Результаты проведенного обследования развития ребенка 

используются для составления адаптированной образовательной программы, выстраиваемой 

на основе основной образовательной программы группы путем применения адекватных 

способов индивидуализации и создания специальных условий ее реализации. 

В адаптированной образовательной программе определяется специфическое для ребенка с 

ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина 

содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-методические 

материалы и технические средства. Адаптированная образовательная программа 

обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представителей) ребенка. В ее 

структуру, в зависимости от психофизического развития и возможностей ребенка, структуры 

и тяжести недостатков, интегрируются необходимые модули 

коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по проведению занятий 

с детьми с ОВЗ и т. д. 

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с 

учетом: 

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями) 

на каждом этапе включения; 

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации; 

– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к 

включению; 

– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного процесса; 

– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в 

инклюзивной группе. 

Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях 

психолого-медико-педагогического консилиума дошкольной образовательной организации с 

участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации образовательных 

программ. (приложение Адаптированная образовательная программа ребенка  с ОВЗ) 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации программы 

Особенности организации воспитательно-образовательного процесса  

 Организация жизнедеятельности детей МБДОУ д/с «Снежинка» осуществляется в 

зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей детей и социального заказа 

родителей, предусматривающая личностно-ориентированные подходы к организации всех 

видов детской деятельности и соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям к 
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устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений. 

Качественное образование – это во многом результат организации образовательного 

процесса. Исходя из этого условия, определены: 

Режим организации жизнедеятельности детей; 

   Учебный план; 

   Расписание непосредственной образовательной деятельности; 

Система физкультурно-оздоровительной работы; 

Система профилактических и оздоровительных мероприятий; 

Организация питания; 

Система взаимодействия детского сада и семьи.        

К особенностям осуществления образовательного процесса МБДОУ д/с «Снежинка» 

относится:  

 наличие групп для детей дошкольного возраста от 3-х до 8-ми лет; 

 организация работы в условиях 12-часового пребывания детей в дошкольном 

образовательном учреждении; 

 функционирование групп в режиме пятидневной рабочей недели; выходные дни – суббота, 

воскресенье; 

 образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой возрастной группе с 

учетом теплого и холодного периода времени года; 

 учет национально-культурных и климатических условий региона. 

 

3.2. Развивающая предметно-пространственная среда. 

       Оборудование помещений МБДОУ д/с «Снежинка» отвечает требованиям безопасности, 

здоровьесбережения, является эстетически привлекательным и развивающим. Мебель 

соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный для данного 

возраста развивающий эффект. Развивающая предметно-пространственная среда насыщенна, 

пригодна для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности 

детей, отвечающей потребностям детского возраста.        Пространство групп (кабинетов, 

залов) организовано в виде хорошо разграниченных зон, оснащенных достаточным 

количеством развивающих материалов (книг, игрушек, материалов для творчества, 

развивающего оборудования и пр.). Все предметы доступны детям. Подобная организация 

пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их 

в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный 

процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  Оснащение уголков меняется в 

соответствии с тематическим планированием образовательного процесса.   Развивающая 

предметно-пространственная среда  выступает как динамичное пространство, подвижное и 

легко изменяемое.    В целом принцип динамичности — статичности касается степени 

подвижности игровых пространств, вариантности предметных условий и характера детской 

деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды — это 

необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест 

общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным 

материалом и т.п.). 

  В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый 

каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы 

пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу.  

  В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они 

всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие 

модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья.  
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Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на 

игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и 

предвидеть ее результаты.  

       Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает доступ к объектам 

природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом. 

       Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия 

народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и 

пр.). 

       В МБДОУ д/с «Снежинка» созданы условия для разностороннего развития детей. 

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей 

имеются: 

 физкультурный зал; 

 медицинский блок (медицинский кабинет, прививочный кабинет, изолятор); 

 кабинет психолога; 

 спортивная площадка на территории детского сада; 

 игровые площадки на территории детского сада; 

 спортивные уголки. 

Для художественно-эстетического развития функционируют:  

 музыкальный зал; 

 выставки детского творчества; 

 уголки театра в групповых помещениях; 

 уголки творчества в групповых помещениях. 

Для познавательного развития созданы следующие условия:  

 уголки природы; 

 библиотека; 

 зона для настольно-печатных игр; 

 центр литературы и грамоты в групповых помещениях; 

 математический центр в групповых помещениях. 

Для речевого развития созданы следующие условия:  

 кабинет логопеда; 

 библиотека; 

 книжный уголок; 

Для социально-коммуникативного развития созданы такие условия как:  

 уголок для сюжетно-ролевых игр; 

 зона для настольно-печатных игр; 

 уголок ряжения (для театрализованных игр); 

 выставки детского творчества; 

 кабинет психолога; 

 уголки уединения; 

 уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.; 

 игровое оборудование в групповых помещениях и на участках детского сада. 

Вариативность среды предполагает: 

~ наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 
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~ периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

Доступность среды предполагает: 

~ доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность, свободный доступ к игрушкам. 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.  

 

Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 

делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым 

задачам и перспективам.   

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно 

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

интересов детей и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 

интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая 

тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении 

воспитателя с детьми.   

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании образовательных 

ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации образовательной 

деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие 

как Новый год, Проводы Зимушки-зимы и т.п., общественно-политические праздники (День 

народного единства России, День Защитника Отечества, Международный Женский день, 

День Победы и др.)   

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни 

необычно – как «День космических путешествий», «День волшебных превращений», «День 

лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в 

соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» 

готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают 

послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей 

игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные образовательные 

задачи.   

Во второй половине дня планируются также тематические вечера досуга, занятия в 

клубах по интересам, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, 

театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по 

«заявкам» детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение 

с детьми интересующих их проблем.  

Спортивные мероприятия проводятся по плану физкультурного работника. Летом 

проводятся мероприятия согласно плану ДОУ. 

 

3.4. Кадровые условия реализации Программы  

       Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы МБДОУ д/с 

«Снежинка» включает: 

укомплектованность руководящими, педагогическими и иными работниками; 

уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников МБДОУ д/с 

«Снежинка»; 

непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников  дошкольного учреждения. 
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       МБДОУ д/с «Снежинка» укомплектован квалифицированными руководящими, 

педагогическими, административно-хозяйственными работниками и учебно-

вспомогательным персоналом на 100%.  

       Образовательную программу реализуют педагогические работники, квалификационные 

характеристики которых установлены в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»), утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 

2010 г., № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 

2010 г., регистрационный № 18638).  

Профессиональные обязанности педагогов дошкольного образования 

    В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации, глава 5, статья 48, педагогические работники обязаны: осуществлять 

свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме 

реализацию образовательной программы;  

соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных 

отношений; 

развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности;  

формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного 

мира, формировать культуру здорового и безопасного образа жизни; 

применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 

формы, методы обучения и воспитания; 

учитывать особенности психофизического развития детей и состояние их здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями.  

систематически повышать свой профессиональный уровень; 

проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации, глава 5, статья 49). 

       Непрерывность профессионального развития педагогических работников должна 

обеспечиваться в процессе освоения ими дополнительных профессиональных 

образовательных программ в установленном объеме, не реже чем каждые 3 года в 

образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида 

образовательной деятельности. 

Аттестация педагогов ДОО проводится в целях подтверждения соответствия педагогических 

работников занимаемым ими должностям и по желанию педагогических работников в целях 

установления квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических 

работников на соответствие занимаемым ими должностям осуществляется один раз в 5 лет 

на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной комиссией МБДОУ д/с 

«Снежинка». 

Образовательный процесс в МБДОУ д/с «Снежинка» осуществляют: 

 13 воспитателей; 

 1 старший воспитатель 

 1 педагог-психолог; 

 2 учителя-логопеда; 

 1 учитель-дефектолог 

 1 инструктор по физической культуре; 

 1 музыкальный руководитель; 

Педагогический коллектив МБДОУ д/с «Снежинка» состоит из: 20 педагогов  
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Характеристика кадрового состава педагогов МБДОУ детский сад «Снежинка»  

Педагогический состав Количество  

Воспитатели 13 

Старший воспитатель 1 

Учитель-логопед 2 

Инструктор по физической культуре 1 

Музыкальный руководитель 1 

Педагог-психолог 1 

Учитель-дефектолог 1 

Возрастной состав  Педагогический стаж 

до 30-ти лет 1 до 3 1 

от 31 до 45 лет 9 от 3 до  5-ти лет 2 

от 46 до 50 лет 6 от 5-ти до 10-ти лет 2 

от 51 и старше  

3 

от 10-ти до 15 лет  

от 15-ти до 20 лет 4 

более 20-ти лет 10 

Образовательный уровень Квалификационные характеристики 

высшее педагогическое 12 высшая категория 0 

в т.ч. дошкольное 2 первая категория 17 

высшее непедагогическое  вторая 0 

среднее профессиональное 7 соответствие 

занимаемой 

должности 

 

не соответствует   

в т. ч. дошкольное 7 без категории 2 

 

       3.5. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Образовательна

я область 

Наличие специальных 

помещений 

Имеющееся 

оборудование 

Дидактический 

материал 

Физическое 

развитие 

 физкультурный зал 

 уголки по физкультуре 

в группах 

  медицинский блок 

 спортивный инвентарь 

(мячи, кегли, обручи, 

скакалки и др.), 

 гимнастические 

лестницы, скамейки, 

баскетбольные сетки, 

дуги различной высоты и 

т. д. 

 ТСО (музыкальный 

центр) 

 тренажеры 

 атрибуты к 

подвижным играм 

 пособия по ФИЗО 

 игрушки 

 диски с записями 

Познавательное 

развитие 

 зоны  

 экспериментирования 

 уголки  безопасного 

поведения 

 уголки природы 

 зимний сад 

 зоны познавательной 

деятельности 

 мини-музеи 

 столы, полки, доска, 

 оборудования по уходу за 

растениями 

 различные 

виды  строительного 

материала 

 

 наглядные пособия 

 демонстрационный 

материал 

 развивающие игры 

 настольно-печатные 

игры 

Речевое  уголки  книги  столы, полки, доска  литература 
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развитие  логопункт 

 

 наглядные пособия 

 демонстрационный 

материал 

 развивающие игры 

 картины по 

познавательному 

развитию 

 настольно-печатные 

игры 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

  музыкальный зал 

 уголки книги 

 уголки изо-

деятельности 

 музыкально-

театрализованные  уго

лки 

 уголки изо 

 музыкальный центр 

 синтезатор 

 атрибуты для  танцев 

 костюмы для детей и 

взрослых 

 стеллажи, полки, столы 

 изо-материал (краски, 

карандаши, 

фломастеры,  пластилин,  

глина и  т.д.) 

 музыкальные 

инструменты 

 книги 

 картины 

 альбомы народного 

творчества 

 альбомы образцов 

по изо-деятельности 

 театры (теневой, 

настольный, бибабо) 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

 кабинет психолога 

 зоны  уединения 

 холл 

 столы, стульчики 

 телевизор,  

 полки,  стеллажи 

 мягкий ковер 

 оборудование для 

сюжетно-ролевых игр 

 медиа проектор 

 атрибуты к 

сюжетно-ролевым 

играм 

 дидактические игры 

 картины, 

иллюстрации 

Санитарно-эпидемиологические условия  

МБДОУ д/с «Снежинка» работает в режиме полного дня (12 часового пребывания). 

Количество детей в группах определяется исходя из расчета групповой (игровой) комнаты, 

возрастных особенностей детей. 

Территория детского сада по периметру ограждена металлическим забором. На ней 

имеются:  зеленые насаждения, цветники, наружное электрическое освещение.  

Территория разделена на зоны: игровую и хозяйственную. Игровая зона разделена на 

индивидуальные (для каждой группы) игровые площадки. Имеются два отдельных въезда 

для хозяйственного обслуживания и подъезда пожарных машин. На территории обустроена 

спортивная площадка. Все зоны расположены и оборудованы в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству.  

В состав групповых ячеек входят: раздевальная (приемная – для приема детей и 

хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), 

спальная, туалетная (совмещенная с умывальной), буфетная (для подготовки готовых блюд к 

раздаче и мытья столовой посуды.  

В групповых ячейках установлены и соблюдаются: режим дня с учетом воспитательно-

образовательного процесса, режим питания, питьевой режим; санитарно-

противоэпидемиологический режим при благоприятной эпидемиологической обстановке; 

санитарно-противоэпидемиологический режим  при инфекциях, бактериальной и вирусной 

этиологии; режим проветривания; график смены постельного белья; график генеральной 

уборки. 

В детском саду имеется спортивный и музыкальный залы.  

Оборудование основных помещений соответствует росту и возрасту детей в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. 
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Освещение естественное и искусственное выполнено в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

Здание детского сада оборудованы системами центрального отопления, водоснабжения 

и водоотведения в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, 

естественная и приточно-вытяжная. 

Пищеблок оборудован необходимым технологическим, холодильным и моечным  

оборудованием в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. Пищевые 

продукты хранятся в соответствии с условиями хранения и сроками годности.  

В детском саду организовано 4-х разовое питание воспитанников в соответствии с 

меню, утвержденным заведующим ДОУ, рассчитанным с учетом физиологических 

потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных групп и 

рекомендуемых суточных наборов продуктов.  

При организации питания в детском саду учитываются щадящие технологии: варка, 

запекание, припускание, пассерование, тушение, приготовление на пару. На каждое блюдо 

разработана своя технологическая карта в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к технологическим процессам приготовления блюд. 

Весь персонал ДОУ проходит предварительные, при поступлении на работу, и 

периодические медицинские осмотры, в установленном порядке аттестацию на знание 

санитарных правил и норм. 

Два раза в год в детском саду проводятся мероприятия по дезинсекции и дератизации.   

  Пожарная безопасность 

       МБДОУ д/с «Снежинка» состоит из отдельного  корпуса.   В корпусе детского сада 

предусматриваются конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические 

решения, обеспечивающие в случае возникновения пожара: 

возможность эвакуации людей наружу  

(эвакуационных выходов– 13); 

возможность доступа личного состава пожарных подразделений и подачи средств 

пожаротушения к очагу пожара, а также проведение мероприятий по спасению людей и 

материальных ценностей; 

нераспространение пожара на рядом расположенные здания. 

       Для здания детского сада предусмотрено наружное противопожарное водоснабжение. В 

соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности в 

корпусах установлены пожарные краны. 

       Электроснабжение корпуса детского сада осуществляется от внешней трехфазной 

питающей сети напряжением 380/220 В с глухим заземлением.  В  имеется две 

электрощитовые. Электропроводка проложена скрыто в строительных в конструкциях и 

защищена от токов короткого замыкания. В рамках защиты от поражения электрическим 

током в зданиях предусмотрено устройство систем заземления и выравнивания потенциалов. 

Здание защищено от прямых попаданий молнии. 

Корпус детского сада оборудован установкой автоматической пожарной сигнализацией. 

Расстановка дымовых пожарных извещателей выполнена согласно требованиям 

нормативных документов по пожарной безопасности. 

Здание оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, 

а также обустроены световыми указателями «Выход», установленными над дверями 

эвакуационных выходов и по направлениям движения к ним. 

В корпусе используются порошковые огнетушители, расположенные в соответствии с 

требованиями документов по пожарной безопасности. 

В целях обеспечения пожарной безопасности, охраны жизни и здоровья воспитанников 

и работников ежегодно издается приказ о противопожарном режиме в детском саду в 

соответствии с действующими Правилами противопожарного режима в Российской 

Федерации. 
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Все сотрудники два раза в год проходят обязательный инструктаж по пожарной 

безопасности. Периодически проводятся тренировочные эвакуации людей из здания в 

присутствии инструкторов пожарной части. 

 

3.6.  Финансовые условия реализации Программы  

 

       В соответствии с ФЗ-273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» 

разделены функции по предоставлению бесплатного, общедоступного дошкольного 

образования и по осуществлению присмотра и ухода за детьми в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. На обеспечение государственных гарантий 

по предоставлению образовательных услуг из бюджета округа выделяются субвенции, 

которые могут быть направлены только на реализацию образовательного процесса. С 

01.01.2014 г. действует принцип подушевого финансирования (объем средств по данному 

виду расходов зависит от количества получателей услуг). 

       К данным расходам относится заработная плата педагогического персонала и учебные 

расходы (приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек). 

 

3.7. Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам 

Организации пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 

особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий образовательной 

деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив 

воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников Организации. Недопустимо 

требовать от Организаций, реализующих Программу, календарных учебных графиков 

(жестко привязанных к годовому и другому типу планирования) и привязанных к календарю 

рабочих программ по реализации содержательных компонентов Программы. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на 

создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на , 

формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование 

деятельности Организации должно быть направлено на совершенствование ее деятельности 

и учитывать результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации 

программы Организации. 

Расписание непосредственно образовательной деятельности 

    При реализации образовательной программы МБДОУ д/с «Снежинка» для детей в 

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

старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа в день соответственно. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности составляют не менее 10 минут. 

       В теплое время года образовательная деятельность может осуществляться на участке во 

время прогулки.  

       НОД, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей,  проводятся в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности 

детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей указанные занятия сочетаются с 

физкультурными, музыкальными занятиями. 

     НОД по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 8 лет организуются не менее 

3 раз в неделю. 

       Один раз в неделю для детей 5 - 8 лет круглогодично организуются занятия по 

физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у 
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детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям. 

       В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно 

образовательную деятельность по физическому развитию проводится на открытом воздухе.       

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  не 

превышает предельно допустимой нормы и составляет для детей младшей группы -  не более 

15 минут, для детей средней группы – не более 20 минут, для детей старшей группы – не 

более 25 минут, для детей подготовительной к школе  группы – не более 30 минут.  

       Соответственно время, отведенное на НОД в неделю в младшей группе – 165 мин., в 

средней группе – 220 мин., в старшей группе – 350 мин., в подготовительной  к школе группе 

– 450 мин /10 ч. 

Домашние задания воспитанникам МБДОУ д/с «Снежинка» не задаются.        

Для детей дошкольного возраста организуется с 01.06. 2015 г. по 31.08.2015 г. летний 

оздоровительный период. В летний оздоровительный период осуществляется совместная 

деятельность педагога с детьми эстетического и оздоровительного циклов, организуются 

подвижные и спортивные игры, праздники, экскурсии и т.д., увеличивается 

продолжительность прогулок. 

         В летний оздоровительный период проводятся спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии и другие, а также увеличивается продолжительность 

прогулок. 

       Непрерывная длительность просмотра телепередач в младшей и средней группах – не 

более 20 мин., в старшей и подготовительной – не более 30 мин. Просмотр телепередач для 

детей дошкольного возраста допускается не чаще 2 раз в день (в первую и вторую половину 

дня).  

       Просмотр телепередач в вечернее время проводится при искусственном освещении 

групповой верхним светом или местным источником света (бра или настольная лампа), 

размещенным вне поля зрения детей.  

       Занятия с использованием компьютеров для детей 5-8 лет проводятся не более одного в 

течение дня и не чаще трех раз в неделю в дни наиболее высокой работоспособности: во 

вторник, в среду и в четверг. После занятия с детьми проводится гимнастика для глаз. 

Непрерывная продолжительность работы с компьютером на развивающих игровых занятиях 

для детей 5 лет не должна превышать 10 минут и для детей 6-8 лет - 15 минут. Для детей, 

имеющих хроническую патологию, часто болеющих (более 4 раз в год), после перенесенных 

заболеваний в течение 2-недель продолжительность занятий с компьютером должна быть 

сокращена для детей 5 лет до 7 минут, для детей 6 -8 лет – до 10 мин. 

Для снижения утомительности детей на занятиях с использованием компьютерной 

техники обеспечивается гигиенически рациональная организация рабочего места:  

соответствие мебели росту ребенка, достаточный уровень освещенности. Экран 

видеомонитора должен находиться на уровне глаз или чуть ниже, на расстоянии не ближе 50 

см. Ребенок, носящий очки, должен заниматься за компьютером в них. Недопустимо 

использование одного  компьютера для одновременного занятия двух или более детей. 

Занятия детей с компьютером проводят в присутствии педагога или воспитателя.  
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Расписание непосредственно образовательной деятельности МБДОУ д/с «Снежинка» п. Нижнесортымский  2020-2021 учебный год 

 Средняя группа 

№ 3 «Гномики» 

Средняя группа 

№ 4 «Белочка» 

Старшая группа 

№ 1 «Калинка» 

Подготовительная 

группа 

№ 2 «Красная 

шапочка» 

Подготовительная 

группа 

№ 5 «Сказка» 

Комбинированная группа 

№ 6 «Радуга» 

Младший 

возраст 

Старший 

возраст 

П
о
н

е
д
е
л

ь
н

и
к

  

  
1. Физкультура  

     9.00 - 9.20 

2. ФЦКМ 

/ИСТОКИ 

     9.30 - 9.50 

1. ФЦКМ 

/ИСТОКИ  

           9.00 - 9.20 

2. Музыка 

     9.30 - 9.50 

 

 

1.  РПИД/ 

ШАХМАТЫ 

9.00 - 9.25 

2. Физкультура 

     9.35 - 10.00 

3. Рисование 

10.10 – 10.35 

1.РПИД/ 

ШАХМАТЫ 

9.00 - 9.30 

2. Развитие речи  

9.40 - 10.10 

3. Физкультура  

10.20 – 10.50 

 

1.РПИД/ 

ШАХМАТЫ   

9.00 - 9.30 

2. Развитие речи  

9.40 - 10.10   

3. Музыка 

10.20 – 10.50 

 

1. Музыка 

     9.00 - 

9.20 

2. ФЦКМ/ 

Истоки 

9.35 – 9.50 

1. РПИД/ 

Шахматы 

    9.00 – 9.30 

2. 

Физкультура 

    9.35 – 10.00 

3. Рисование 

10.10 – 10.40 

В
т
о

р
н

и
к

  

1. Музыка 

9.00 - 9.20 

2. ФЭМП 

9.30 -  

9.50 

1. Физкультура 

9.00 - 9.20 

2. ФЭМП 

9.30 - 9.50 

1. ИСТОКИ / ОБЖ   

      9.00 - 9.25 

 2. Музыка 

           9.35 - 10.00 

3. ФЭМП  

           10.10 - 10.35 

1. Рисование  

9.00 - 9.30 

2. ФЭМП  

9.40 - 10.10 

3. Музыка 

10.20 -10.50 

 

1. ФЭМП  

9.00 - 9.30 

2. Рисование 

9.40 - 10.10 

3. Физкультура  

10.20 - 10.50  

1. Развитие 

речи 

      9.00 -

9.15 

2. 

Физкульту

ра 

9.30 – 9.50 

 

1. Развитие 

речи 

      9.00 -9.15 

2. Музыка 

9.35 – 10.00 

3. Лепка/ 

аппликация 

10.10 – 10.40 

 

С
р

ед
а

  

1. Физкультура 

9.00 - 9.20 

2. Развитие речи  

9.30 - 9.50 

3. Лепка 

/Аппликация 

16.10 - 16.30 

1. Развитие речи  

9.00 - 9.20 

2. Музыка 

9.30 - 9.50 

3.Лепка/Апплик

ация 

16.10 - 16.30 

1. Развитие речи 

9.00 - 9.25 

2. Физкультура 

9.35 – 10.00 

3. Лепка /Аппликация 

10.10 - 10.35 

1.Обучение 

грамоте 

          9.00 - 9.30 

2. Ознакомление с 

природой / 

Конструирование  

          9.40 - 10.10 

3. Физкультура 

          10.20 -10.50 

 

 

1. Ознакомление с 

природой / 

Конструирование 

   9.00 - 9.30 

2. Обучение грамоте 

          9.40 - 10.10 

3. Музыка 

          10.20 - 10.50 

1. ФЭМП 

    9.00 – 

9.15 

2. Музыка 

    9.35 - 

9.50 

3.Лепка/ 

аппликаци

я 

16.10 - 

16.25 

1. Истоки/ 

ОБЖ 

    9.00 – 9.25 

2. 

Физкультура 

    9.35 – 10.00 

3. ФЭМП 

   10.10 – 

10.40 
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Ч
ет

в
ер

г
  

1. Музыка 

9.00 - 9.20 

2. Ознакомление 

с    природой/ 

Конструировани

е 

           9.30 - 9.50 

 

1. Физкультура 

           9.00 – 9.20 

2. Ознакомление 

с    природой/ 

Конструировани

е  

9.30-9.50 

1. Развитие речи 

          9.00 -  9.25 

2. Музыка 

          9.35 – 10.00 

3. Ознакомление с 

природой / 

Конструирование 

10.10 – 10.35 

 

1. Лепка/ 

Аппликация 

9.00 - 9.30 

2. ФЭМП 

9.40 - 10.10 

3. Музыка 

10.20 - 10.50 

1. ФЭМП 

9.00 - 9.30 

2.Лепка/Аппликация  

9.40 - 10.10 

3. Физкультура 

10.20 - 10.50 

1. 

Ознакомле

ние с    

природой/ 

Конструир

ование 

          9.00 – 

9.15 

2. 

Физкульту

ра 

9.30– 

9

.

5

0 

 

1.Развитие 

речи 

9.00 – 9.25 

2. Музыка 

9.35 – 10.00 

3.Ознакомлен

ие с природой 

/ 

Конструирова

ние 

10.10 – 10.35 

 

П
я

т
н

и
ц

а
  

1. Рисование 

 9.00 - 9.20 

2. Физкультура 

на прогулке 

   11.00- 11.20 

1. Рисование 

 9.00 - 9.20 

2. Физкультура 

на прогулке 

   11.00- 11.20 

1.Рисование 

         9.00-9.25 

2. Физкультура на     

прогулке 

11.35 - 12.00 

 

1. Рисование  

9.00 - 9.30 

2. ИСТОКИ / ОБЖ 

           9.40 – 10.10 

3. Физкультура на 

прогулке 

11.30 – 12.00 

 

1. ИСТОКИ / ОБЖ  

9.00 - 9.30 

2. Рисование 

9.40 - 10.10 

3. Физкультура на 

прогулке 

 11.30 – 12.00 

 

1. 

Рисование 

 9.00 - 

9.20 

2. 

Физкульту

ра на 

прогулке 

   11.00- 

11.20 

1. Рисование 

9.00 – 9.25 

2. 

Физкультура 

на прогулке 

11.35 – 12.00 

 

Сокращения в тексте:  

ФЦКМ – формирование целостной картины мира (расширение кругозора); 

ФЭМП – формирование элементарных математических представлений; 

ЗКР – звуковая культура речи; 

РПИД – Развитие познавательно-исследовательской деятельности; ОБЖ – основы безопасности жизнедеятельности. 
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Организация прогулки. 

Для достижения оздоровительного эффекта детей в режиме дня предусматривается 

максимальное пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая возрасту 

продолжительность сна и других видов отдыха. Ежедневная продолжительность прогулки 

детей в детском саду составляет не менее 4-4,5 часа. Прогулки организуются 2 раза в день: в 

первую половину дня (до обеда – после непосредственно образовательной деятельности) и 

вторую половину дня (после дневного сна или перед уходом детей домой). При температуре 

воздуха  ниже - 15°С  и скорости  ветра более 7 м/с  продолжительность  прогулки  

сокращается.  Прогулка  не  проводится  при  температуре  воздуха  ниже  -  15°С  и  

скорости ветра  более  15 м/с. Прогулка  состоит  из  следующих  частей: наблюдение, 

подвижные игры, труд на участке, самостоятельная игровая деятельность детей, 

индивидуальная работа с детьми по развитию физических качеств. Подвижные игры 

проводятся в конце прогулки перед возвращением детей в детский сад. Выход детей на 

прогулку организовывается подгруппами, а продолжительность регулируется 

индивидуально, в соответствии с возрастом, состоянием здоровья и погодными условиями.   

       В тѐплое время года максимальное число занятий и других мероприятий проводится на 

участке во время прогулки. 

       Учитывая регионально-климатические условия в зимний период (низкая температура 

воздуха, частые и сильные ветра, короткий световой день) деятельность, запланированная на 

прогулке осуществляется в помещении (музыкальный зал, спортивный зал, холл), где с 

детьми  организуются игры средней и малой подвижности, хороводы, танцы, рассматривание 

музыкальных инструментов, прослушивание музыки, сказок, пение песен, театрализованные 

игры, хороводы, танцы, физические упражнения, спортивные игры, упражнения на 

закрепление основных видов движения, релаксационные упражнения. 

При выборе методик обучения в детском саду предпочтение отдается развивающим 

методикам, способствующим формированию познавательной, социальной сфер развития.  

Организация сна. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста составляет 

12 - 12,5 часа, из которых 2 – 2,5 часа отводится дневному сну. 

При организации дневного сна в МБДОУ д/с «Снежинка» учитываются следующие 

рекомендации: 

 перед сном не проводятся подвижные эмоциональные игры; 

 проводится проветривание спальни со снижением температуры воздуха в помещении на 3-5 

градусов; 

 детей с трудным засыпанием и чутким сном укладывают первыми и поднимают последними; 

 во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно; 

 не допускается хранение в спальне лекарственных препаратов и дезинфицирующих средств. 

       Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной психической 

деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и глубокому сну 

способствуют разнообразная активная деятельность детей во время бодрствования; 

спокойные  

занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В помещении, где спят дети, 

следует создать спокойную, тихую обстановку. Постоянный приток свежего воздуха в 

спальное помещение также способствует спокойному и глубокому сну.  

Организация питания. 

В  МБДОУ д/с «Снежинка»  для  детей  организуется  4-х  разовое  питание. 

Утверждены технологические карты приготовления блюд детского питания, 20-дневное  

меню, в соответствии с рецептурами и порядком приготовления блюд с учетом времени года. 

Основными принципами организации питания являются следующие: 

• Адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая энергозатратам 

детей 

• Сбалансированность рациона питания 
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• Максимальное разнообразие рациона; 

• Высокая технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, 

обеспечивающая их вкусовые достоинства и сохранность пищевой ценности; 

• Учет индивидуальных особенностей детей. 

Организация рационального питания детей в детском саду основана на соблюдении 

утвержденных наборов продуктов. 

В детском саду имеется примерное перспективное меню, специально разработанная 

картотека блюд, где указаны раскладка, калорийность блюда, содержание в нем белков, 

жиров, углеводов, витаминов, минеральных веществ. Использование таких карточек 

позволяет легко подсчитать состав рациона и при необходимости заменить одно блюдо 

другим, равноценным ему по калорийности. 

Принципы организации питания: 

 соответствие энергетической ценности рациона энергозатратам ребѐнка; 

 сбалансированность в рационе всех пищевых веществ; 

 максимальное разнообразие продуктов и блюд; 

 правильная технологическая и кулинарная обработка продуктов, сохранность пищевой 

ценности; 

 оптимальный режим питания; 

 соблюдение гигиенических требований к питанию. 

Контроль за качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой 

продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков 

реализации продуктов осуществляют медицинские работники, мобильная группа, состоящая 

из сотрудников МБДОУ и родительской общественности. 

      В МБДОУ д/с «Снежинка» осуществляется работа с сотрудниками по повышению 

качества, организации питания, с родителями воспитанников в целях организации 

рационального питания в семье, с детьми, посещающими дошкольное образовательное 

учреждение по формированию представлений о правильном питании и способах сохранения 

здоровья. Для обеспечения преемственности  питания  родителей  информируют  об  

ассортименте  питания  ребенка, вывешивая ежедневное меню за  время  пребывания  в  

МБДОУ д/с «Снежинка». 

В  процессе  организации  питания  решаются  образовательные задачи (формирование 

культурно-гигиенических навыков, соблюдение правил и норм поведения). 

Важнейшим условием правильной организации питания детей является строгое 

соблюдение санитарно-гигиенических требований к пищеблоку и процессу приготовления и 

хранения пищи. 

       В детском саду функционирует пищеблок. Все оборудование находится в исправном 

состоянии. Производственное оборудование, разделочный инвентарь промаркированы, 

отвечают санитарным требованиям. Количество используемой посуды соответствует 

нормам. Продукты питания закупаются согласно заключенным договорам с 

индивидуальными предпринимателями, на каждый вид продукта имеется сертификат 

качества.  

       Качество готовых блюд проверяет бракеражная комиссия, в состав которой входят 

повар, медсестра и представитель администрации (в его отсутствие – дежурный 

администратор).    Записи о разрешении выдачи пищи вносятся в бракеражный журнал  

готовой продукции.    

       Детский сад посещают дети, имеющие пищевую аллергию. Для данной категории 

воспитанников предусмотрено приготовление пищи согласно предписаниям врача. 

       Натуральные нормы питания в детском саду выполняются.  

Организация совместной деятельности  

       Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению образовательной 

программы МБДОУ д/с «Снежинка» осуществляется  в двух основных моделях организации 
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образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей.  

       Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 

взрослого и детей - осуществляется как в виде непосредственно образовательной 

деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций  по 

присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в 

ходе режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным 

выполнением функций  по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом детей, 

прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.).  

       Непосредственно образовательная деятельность реализуется через  организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с  

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

Программы  и  решения конкретных образовательных задач.  

       Возрастная адекватность– один из главных критериев выбора педагогами форм 

образовательной работы и видов детской деятельности, ведущей из которых является игра. 

Ценность игры (сюжетно-ролевой, режиссерской, драматизации, с правилами и др.), в 

первую очередь, как свободной самостоятельной деятельности детей определяется ее 

значением для развития дошкольника.  Самостоятельными, самоценными и универсальными  

видами детской деятельности являются чтение (восприятие) художественной литературы, 

общение, продуктивная,  музыкально-художественная, познавательно-исследовательская  и 

конструктивная деятельности, труд. 

       В программе исключена  из образовательного процесса воспитанников от 3 до 6 лет 

учебная деятельность, как не соответствующая закономерностям развития ребенка на этапе 

дошкольного детства.  Формирование предпосылок учебной деятельности является одним из 

главных итоговых результатов освоения программы. Проведение занятий как основной 

формы организации учебной деятельности детей  (учебной модели организации 

образовательного процесса) целесообразно в возрасте не ранее 6 лет. 

         В качестве адекватных дошкольному возрасту форм работы выступают:   

- экспериментирование,  

- беседы с детьми,   

- наблюдения,  

- решение проблемных ситуаций и др.  

      Вышеназванные формы работы и виды детской деятельности не предполагают 

обязательного проведения традиционных занятий, построенных в логике учебной модели 

организации образовательного процесса.  

       Объем образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной деятельности, 

так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов), 

дозирование нагрузки  педагоги вправе самостоятельно корректировать (увеличивать или 

уменьшать) ежедневный объем образовательной нагрузки при планировании работы по 

реализации программы, в зависимости от контингента детей, региональной специфики, 

решения конкретных образовательных задач в пределах максимально допустимого объема 

образовательной нагрузки в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами (СанПиН). 

Совместная деятельность взрослого и детей в МБДОУ д/с «Снежинка»  осуществляется на 

основе личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия, 

ориентированная на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающую социальную 

ситуацию его развития.  

       Двигательная деятельность включает в себя подвижные дидактические игры, подвижные 

игры с правилами, игровые упражнения, соревнования. 
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       Игровая деятельность  - сюжетные игры, игры с правилами. 

       Продуктивная деятельность – изготовление продуктов детского творчества, реализация 

проектов. 

       Коммуникативная деятельность – беседы, ситуативный разговор, речевая ситуация, 

составление и отгадывание загадок, словесные игры, свободное общение. 

       Трудовая деятельность – организация дежурства, совместные действия, поручения, 

задания, реализация проекта. 

       Познавательно-исследовательская деятельность – наблюдения, экскурсии, решение 

проблемных ситуаций, экспериментирование, коллекционирование, моделирование, 

реализация проекта. 

        Музыкально-художественная деятельность - слушание, исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные и хороводные игры, театрализованная деятельность. 

 Организация самостоятельной деятельности дошкольников 

       Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в 

условиях созданной педагогами предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды по каждой  образовательной области не определяется.   

       Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех возрастных групп).  

Вторая младшая группа: 

~ Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в 

книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, 

обыгрывать народные песенки, потешки. 

~ Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать 

соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной деятельности 

детей. 

Средняя группа: 

~ Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных видов 

деятельности, занятий различного содержания (познавательного, спортивного, 

художественного, трудового).  

~ Формировать творческие наклонности каждого ребенка. 

~ Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности.  

~ Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду 

или в центрах творчества). 

Старшая группа: 

~ Создавать условия для развития индивидуальных способностей и интересов детей 

(наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. д.).  

~ Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок 

и чистоту.  

~ Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями. 

Подготовительная к школе группа: 

~ Предоставлять детям возможности для проведения опытов с различными материалами 

(водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за растениями, животными, окружающей 

природой. 

~ Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

~ Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и т. 

п.), рассказывать об их содержании. 

~ Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми 

       Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 

(готовность принимать самостоятельные решения). В ходе реализации программы 

дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения собственных 
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замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при 

планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это 

возможно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских 

интересов.     

       Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом происходящих в 

жизни дошкольников событий.  

       Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 

формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого 

условия.  

       Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

~ учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с 

растениями; 

~ находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;  

~ изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

~ быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  

       С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать 

ситуации, в которых дошкольники учатся: 

~ при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

~ совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные 

способы фиксации их выбора); 

~ предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

~ планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

~ оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

       Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и 

включали импровизации и презентации детских произведений.  

       Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности.   

       Предметно-пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и 

проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

      Физкультурно-оздоровительная работа в МБДОУ д/с «Снежинка» направлена на 

улучшение здоровья и физического развития детей дошкольного возраста, расширение 

функциональных возможностей детского организма, формирование двигательных навыков и 

двигательных качеств. 

       Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

осуществляются с учетом здоровья, возраста детей и времени года. 

       Для достижения достаточного объема двигательной активности детей в МБДОУ д/с 

«Снежинка» используются организованные формы двигательной активности с широким 

включением утренней гимнастики, непосредственно образовательной деятельности по 

физическому развитию в помещении и на воздухе, физкультурных минуток, подвижных игр, 

спортивных и физических упражнений. 

       Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать 

их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа «Я» 

тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, 

активностью.  

       Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

~ ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

~ обучать детей правилам безопасности; 

~ создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 
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~ использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

      Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание 

двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 

спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное 

оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной 

моторики.  

       Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для 

двигательной активности). 
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Система физкультурно-оздоровительной работы в МБДОУ д/с «Снежинка» 

Двигательный  режим  в  течение 

дня 

 Прием детей, самостоятельная 

двигательная деятельность детей 

 Утренняя гимнастика 

 Физкультурные занятия  в  зале 

 Физкультурное занятие  на 

прогулке 

 Физкультминутки во время 

занятий 

 Музыкальные занятия 

 Прогулка 

 Прогулка  за  пределы  участка 

 Гимнастика после сна 

 Физкультурный досуг 

 Спортивные упражнения, игры  

(лыжи, велосипед) 

 Спортивный  праздник 

Оздоровительные и профилактические 

мероприятия: 

 Закаливание (солнце, воздух, вода) 

 Профилактические  мероприятия (витаминотерапия, 

кварцевание,  употребление  лука  и  чеснока 

 Профилактика  нарушения осанки и плоскостопия; 

 Нетрадиционные методы  (музыкотерапия,  

выращивание  и употребление зеленого  лука) 

 Пропаганда  ЗОЖ: 

- наглядно-печатная информация; 

      - курс  лекций  и  бесед  для  родителей. 

Организация рационального 

питания: 

 Выполнение режима  питания; 

 Калорийность  питания; 

 Ежедневное  соблюдение  норм 

потребления продуктов; 

 Гигиена  приема  пищи; 

 Правильность  расстановки  

мебели; 

 Организация  второго  завтрака  

(соки, фрукты); 

 Соблюдение  питьевого  режима; 

 Индивидуальный  подход  к  детям  

во  время  приема  пищи. 

Создание условий для двигательной деятельности: 

Вид 

двигательной 

 активности 

Необходимые условия 

Движения во 

время 

бодрствования 

- оборудование зала 

(спортинвентарь) 

- спортивные уголки в группах 

- наличие прогулочных площадок 

- одежда, не стесняющая движение 

- игрушки и пособия, 

побуждающие  ребенка к 

движению; 

Подвижные игры - знание правил игры; 

- картотека  игр; 

- атрибуты; 

Движения  под 

музыку 

- музыкальное   сопровождение 

Утренняя 

гимнастика и 

гимнастика после 

сна 

- знание воспитателями комплексов 

гимнастики; 

- наличие места для гимнастики 

после сна; 

- наличие массажных  дорожек 

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы в МБДОУ д/с «Снежинка» 

№ 

п.п. 

Формы и методы Содержание  Срок 

выполнения 

Ответственный  

I. Техническое и кадровое обеспечение 

 

1.1 

 

Приобретение 

необходимого 

оборудования 

 

- медицинского (увлажнители 

воздуха, аэро-генераторы) 

- спортивного (обручи,  мячи,  

флажки, волейбольная сетка, 

лыжи, кольца, баскетбольные 

кольца, конусы, кегли, мешочки 

 

по 

необходимости 

 

 

 

Заведующий ДОУ 
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с песком, канаты, маты, 

гимнастические скамейки, гири, 

булавы, гимнастические 

коврики, цветные ленты, 

веревки, навесные лестницы, 

мягкие модули) 

 

 

1.2 

 

Оборудование 

помещений и 

площадок 

- спортивного зала 

- групповых комнат 

- мини стадиона (изготовление 

гимнастических скамеек, 

лестницы приставные с 

крючками, щиты 

баскетбольные, мишени, 

выносной материал, футбольные 

ворота, дуги для подлезания) 

 

ежегодно  

 

по 

необходимости 

 

 

 

Зам.зав. , 

специалисты,  

воспитатели 

 

 

1.3 Предметно-

развивающая среда 

- пополнение нестандартными 

пособиями («нестандартными» 

ковриками, дорожками, 

массажерами и т.д.) 

 

ежегодно 

 

воспитатели 

1.4 Обеспечение условий  

(предупреждения 

травматизма в ДОУ) 

- соблюдение Т.Б. при 

организации воспитательно-

образовательного процесса и 

свободного времени 

- своевременный ремонт мебели и 

оборудования в ДОУ 

- инструктаж 

 

постоянно 

 

 

 

Зам.зав.  

Воспитатели,  

инженер по ОТ и 

ТБ 

II. Организационно-педагогическое и психологическое обеспечение (организация работы с 

педагогами ДОУ) 

 

2.1 

 

Педчасы 

(тематические) 

- круглый стол 

- дискуссия 

- деловая игра 

- брифинг 

- конференция 

- диалог 

 

Ноябрь 

Февраль 

 

Зам.зав. 

Инструктор 

физической 

культуры 

2.2 Семинары - научно-методические 

- семинары-практикумы 

1 раз в квартал Зам.зав.  

специалисты 

 

2.3 

 

Консультации 

- индивидуальные 

- подгрупповые 

- фронтальные 

- заочные 

по 

необходимости 

 

 

Зам.зав.  

 специалисты, 

Медперсонал 

2.4 Совещания  - при заведующей ДОУ 

- при зам. зав.  

1 раз в месяц 

 

Заведующий ДОУ 

 

2.5 Психологическая 

профилактика 

- тренинги 

- психотехнические упражнения 

1 раз в два 

месяца 

Педагог-психолог 

 

2.6 

 

Диагностика 

- совместимость 

- психологический климат 

- уровень психического 

выгорания 

по плану Педагог-психолог 

 

2.7 

 

Контроль  

- тематический 

- итоговый 

- предупредительный 

 

по плану 

 

Заведующий ДОУ, 

 зам. зав. 
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- фронтальный 

- оперативный 

 

2.8 

 

Спортивные досуги 

- «Спартакиада» (кубок поселка) 

- «Веселые старты» 

сентябрь 

март 

Инструктор 

физической 

культуры 

III. Организация физкультурно-оздоровительного процесса в режиме дня 

Двигательный режим 

 

3.1 

 

Физические 

упражнения 

- утренняя гимнастика 

- физкультурно-оздоровительные 

занятия 

- подвижные игры 

- профилактическая гимнастика 

(дыхательная, пальчиковая и 

т.д.) 

- спортивные упражнения, игры 

- физминутки во время занятий 

- физические упражнения после 

дневного сна 

- пешие прогулки, турпоходы,  

- хореография 

ежедневно 

по плану 

ежедневно 

ежедневно 

 

по плану 

ежедневно 

ежедневно 

ежедневно 

2 раза в год 

2 раза в неделю 

Инструктор 

физической 

культуры, 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

Хореограф 

 

3.2 

 

Активный отдых 

- досуги 

- праздники 

- неделя здоровья 

- каникулы 

- экскурсии 

- прогулки 

1 раз в месяц 

2 раза в год 

2 раза в год 

2 раза в год 

по плану 

по плану 

Инструктор 

физической 

культуры 

Специалисты  

Воспитатели 

Воспитатели  

Воспитатели   

 Закаливание 

 

3.3 

 

Воздушный режим 

помещений  

- проветривание помещения (в 

том числе сквозное) 

- аэрация во время дневного сна 

- световоздушные ванны во время 

проведения прогулки 

- обеспечение температурного 

режима  воздуха 

- соответствие одежды (в 

помещении и на улице) 

ежедневно 

 

Младший  

Воспитатель 

Воспитатели 

 

Воспитатели  

Воспитатели, 

Специалисты 

 

3.4 

 

Водные процедуры 

- умывание прохладной водой 

- игры с водой 

- туалет носа 

- полоскание горла 

ежедневно 

по плану 

ежедневно 

ежедневно 

Воспитатели 

Воспитатели   

Воспитатели  

Воспитатели, 

медперсонал 

 

3.5 

 

Спец. Закаливание 

- ходьба босиком по разным 

видам дорожек 

- игровой самомассаж 

- обширное умывание 

ежедневно 

 

 

Воспитатели,  

инструктор 

физической 

культуры, 

 медперсонал 

Лечебно-профилактическая работа 

 

3.6 

 

Общий режим 

- дневной сон 

- организация занятий 

- прогулки 

ежедневно 

по плану 

 2 раза в 

Воспитатели  

Воспитатели, 

специалисты 
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день Воспитатели  

 

3.7 

Правильный 

ортопедический 

режим 

- подбор мебели 

- контроль за посадкой детей 

начало 

учебного года 

постоянно 

Воспитатели, 

медперсонал 

 

3.8 

 

Диетотерапия  

- рациональное питание 

- использование свежих овощей, 

фруктов, салатов 

ежедневно 

 

медперсонал 

медперсонал 

 

3.9 

 

Свето-цветотерапия 

- обеспечение светового режима 

- цветовое и световое 

сопровождение учебного 

процесса и оформление 

предметно-развивающей среды 

ежедневно  

 

 

Воспитатели, 

специалисты 

 

3.10 Музыкальная 

терапия  

- музыкальное сопровождение 

режимных моментов 

 

- музыкальное оформление фона 

занятий 

- релаксационные паузы 

- музыкально-театральная 

деятельность 

ежедневно 

 

ежедневно 

ежедневно 

1 раз в неделю 

Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели  

 

3.11 

 

Физиотерапия  

- тубус кварц 

- УФО общее 

по плану 

по плану 

Воспитатели 

Медперсонал 

Медперсонал  

 

3.12 

 

Арома-фитотерапия 

- аромамедальоны 

- фиточаи 

- ароматизация помещений 

по плану 

 

Воспитатели  

Медперсонал 

3.13 Витамино 

профилактика 

- поливитамины 

-  

2 раза в год 

по плану, 

назначению 

Медперсонал 

 

3.14 Массаж - игровой ежедневно Воспитатели  

3.15 

 

Психологическая 

профилактика 

- занятия 

- релаксационные упражнения 

- психогимнастика 

по плану 

 

Педагог-психолог 

воспитатели 

3.16 Гимнастика  - артикуляционная 

- пальчиковая 

ежедневно Воспитатели  

 

3.17 

 

Валеологические 

занятия 

 

- беседы 

- пятиминутки 

- игры 

- праздники, досуги 

по плану 

 

 

2 раза в год 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

3.18 

 

Диагностика 

- эмоционального благополучия 

(оздоровительная группа) 

-  развитие психических 

процессов 

- адаптация 

- готовность к школьному 

обучению 

- межличностных отношений 

- физических качеств 

по плану Педагог-психолог 

Воспитатели 

Инструктор 

физической 

культуры 

 

3.19 

 

Работа с ЧДБД 

- анализ медицинских осмотров 

 

- разработка индивидуального 

ежегодно 

 

по результатам 

Медперсонал, 

воспитатели 

Зам.зав., 
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маршрута оздоровления и 

образования ребенка 

медицинского 

осмотра 

воспитатели, 

медперсонал, 

специалисты 

IV. Организация взаимодействия с родителями воспитанников 

 

4.1 

 

Оформление 

наглядной 

пропаганды 

- стенд «Физкультурно-

оздоровительная работа в ДОУ» 

- папки – передвижки 

- передвижная библиотечка «О 

здоровье всерьез» 

- физкультурный уголок 

- уголок «Здоровье»  

(«Для вас, родители!» 

- стенгазета «ОКНО» (очень 

короткие новости) 

- медицинский уголок 

- информационные листы, 

экспресс - информация, 

памятки, экран посещаемости и 

заболеваемости детей (в группе) 

- тематические ширмы 

- фотовыставки 

начало 

учебного года 

1 раз в месяц 

1 раз в квартал 

1 раз в месяц 

не реже 1 раза в 

месяц 

1 раз в месяц 

не реже 1 раза в 

месяц 

по 

необходимости 

1 раз в месяц 

по плану 

Зам.зав.  

Специалисты 

Старший 

воспитатель 

Инструктор 

физической 

культуры 

Воспитатели 

Специалисты  

Медперсонал 

 

 

 

4.2 

 

Организация 

жизненной среды 

ДОУ 

 

 

- подбор специальных комнатных 

растений 

- ароматизация помещения 

- оборудование «мини уголков 

физо» в групповых комнатах 

- оборудование природных 

дорожек здоровья на участке 

- оформление летнего и зимнего 

стадиона на участке детского 

сада 

- организация прогулок-походов 

- оформление фитоуголков на 

огороде 

- изготовление тренажеров для 

стоп 

- участие в досугах и праздниках  

спортивного и 

оздоровительного характера 

- контроль за организацией 

питания 

  

 июнь-

август  

по назначению 

педиатра 

в течение. года 

 

май-август 

 

2-3 раза в год 

 

май-август 

 

в течение года 

 

ежегодно 

 

 

ежегодно 

 

постоянно 

 

Воспитатели  

Воспитатели, 

медперсонал 

Воспитатели 

 

Воспитатели  

 

Инструктор 

физ.культ., 

воспитатели 

Инструктор 

физ.культ., 

воспитатели, 

медперсонал 

Воспитатели 

Воспитатели  

Воспитатели, 

медперсонал 

 

 

Воспитатели, 

инструктор 

физической 

культуры 

Заведующий ДОУ 

4.3 Психологическое 

просвещение 

- родительские собрания 

- консультации 

- игры, тренинги 

- работа с неорганизованными 

детьми «Консультативный 

по плану Педагог-психолог 
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пункт» 
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Модель оздоровительного режима воспитанников МБДОУ д/с «Снежинка» 

Мероприятия Частота проведения Взаимодействия 

с семьей 1 младшая 2 младшая средняя старшая подготовительная к 

школе 

Оптимизация двигательной активности 

Подвижные и 

малоподвижные 

игры во время утреннего 

приема детей и на 

прогулке 

ежедневно 

по 5-15 мин 

ежедневно 

по 5-15 мин. 

утром и во 2-й 

половине дня 

ежедневно 

по 5-15 мин. 

утром и во 2-й 

половине дня 

ежедневно 

по 10-20 мин. 

утром и во 2-й 

половине дня 

ежедневно 

по 10 - 20 мин. 

утром и во 2-й 

половине дня 

Утренние и 

вечерние 

прогулки  до и 

после детского сада 

 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

4-5 мин. 

Ежедневно 

5-6 мин. 

Ежедневно 

6-8 мин. 

Ежедневно 

8-10мин. 

Ежедневно 

10-12 мин. 

 

Проведения 

утренней 

гимнастики, игр и 

игровых 

упражнений, 

организация 

прогулок 

в выходные дни 

Физкультминутки НОД 

1-2мин. 

(при 

необходимости) 

НОД 

статистического 

характера 

1.5-3 мин. 

НОД 

статистического 

характера 

1-2 мин. 

НОД 

статистического 

характера 

2-3 мин. 

НОД 

статистического 

характера 

2-3 мин. 

 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

3-5 мин. 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

5-6 мин. 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

5-6 мин. 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

7-10 мин. 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

10-15 мин. 

 

Подвижные игры: 

сюжетные, 

бессюжетные; игры- 

забавы 

Ежедневно не 

менее 6-8 мин 

Ежедневно не 

менее 6-8 мин. 

Ежедневно не 

менее 6-8 мин. 

Ежедневно не 

менее 6-8 мин. 

Ежедневно не 

менее 6-8 мин. 

Игровые упражнения 

(ловишки, быстрые, 

прыгунки, подлезания, 

пролезания, 

перелезания) 

Ежедневно 

8-10 мин.(в т.ч. 

по подгруппам 

и 

индивидуально 

    

Организованная 

двигательная 

Ежедневно не 

менее 5-10 мин 

Ежедневно не 

менее 10-15мин. 

Ежедневно не 

менее 10-20мин. 

Ежедневно не 

менее 15-30 мин. 

Ежедневно не 

менее 20-30мин. 
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деятельность на 

прогулке 

Индивидуальная работа 

(физическое развитие) 

2 раза в неделю 2-3 раза в 

неделю 

(в т.ч. по 

группам) 

2-3 раза в неделю 

(в т.ч. по группам) 

2-3 раза в 

неделю 

(в т.ч. по 

группам) 

2-3 раза в неделю 

(в т.ч. по группам) 

Занятия НОД 

(физическая культура) 

3 раза в неделю 

по 15 мин 

2 раза в неделю 

по 15 мин 

2 раза в неделю 

по 20 мин 

2 раза в неделю 

по 22 мин 

2 раза в неделю 

по 30 мин 

Динамический час 

(3 физ. НОД на 

прогулке) 

1 раз в неделю 

по 15 мин. 

1 раз в неделю 

по 15 мин. 

1 раз в неделю 

по 20 мин. 

1 раз в неделю 

по 25 мин. 

1 раз в неделю 

по 30 мин. 

Гимнастика- побудка 

после дневного сна 

Ежедневно 

5-10мин. 

Ежедневно 

5-10 мин. 

Ежедневно 

8-12 мин. 

Ежедневно 

10-15 мин. 

Ежедневно 

10-15 мин. 

Самостоятельная 

Двигательная 

деятельность 

Ежедневно;  характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных и потребностей детей; проводится под 

наблюдением  взрослого. 

Физкультурные досуги, 

развлечения 

 1 раз в мес., 

15-20 мин 

1 раз в мес., 

20 -25 мин. 

1 раз в мес., 

25-35 мин. 

1 раз в мес., 

30-45 мин. 

Помощь и  

активное  

участие Спортивные праздники - - 2 раза в год, 

до 30 мин. 

2 раза в год, 

до 60 мин. 

2 раза в год, 

до 60 мин. 

День здоровья  3 раза в год (осень, зима, весна) 

Пешие прогулки, 

экскурсии 

  1 раз в мес. 1-2 раза в мес. 1-2 раза в мес. 

Закаливающие процедуры 

Утренний прием на 

свежем 

воздухе 

По мере возможности 

( в летний период) 

Проведение 

закаливающих 

процедур 

в домашних 

условиях 

 

Соблюдение 

системности и 

последовательности 

постоянно 

Облегченная форма 

одежды 

в группе 

постоянно постоянно постоянно постоянно постоянно 

Соблюдение режима 

проветривания 

согласно 

графика 

согласно 

графика 

согласно 

графика 

согласно 

графика 

согласно 

графика 

Соблюдение питьевого 

режима 

постоянно постоянно постоянно постоянно постоянно 
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Соблюдение 

температурного 

режима 

постоянно постоянно постоянно постоянно постоянно 

Прогулки на свежем 

воздухе 

Ежедневно (при благоприятных погодных условиях, в соответствии с требованиями) 

Сон без маек Ежедневно (при t
0 
воздуха в спальне не ниже +18) 

Босохождение  до и 

после сна 

Ежедневно (при t
0 
пола не ниже +18) 

Хождение по 

массажным дорожкам 

Ежедневно после сна 

Воздушные ванны Ежедневно 

Гигиеническое 

полоскание рта 

кипяченой водой 

- - Ежедневно после сна 

Полоскание горла 

кипяченой водой 

(чесночным настоем) 

- - Ежедневно после сна 

 ( с учетом рекомендаций мед. работников) 

Обширное умывание  

«Умывайка» 

- Ежедневно после сна 

Профилактика и коррекция физического и психоэмоционального состояния 

Артикуляционная и 

пальчиковая 

гимнастика 

Ежедневно 

по 4-5 мин. 

Ежедневно 

по 4-5 мин. 

 

Ежедневно 

по 4-5 мин 

Ежедневно 

по 6-10 мин 

Ежедневно 

по 8-12 мин 

Консультации и 

помощь 

учителя логопеда 

Дыхательная 

гимнастика  

При проведении гимнастик и физкультурных занятий  Проведение 

упражнений в 

домашних условиях Гимнастика для глаз  Ежедневно 

по 2-3 мин 

Ежедневно 

по 2-3 мин 

Ежедневно 

по 3-5 мин 

Ежедневно 

по 3-5 мин 

Релаксация 1-2 раза в день  

(1-3 мин.) 

1-2 раза в день (2-4мин.) 1-2 раза в день (3-5 мин.) Создание  

благоприятного 

эмоционально-

психологического 

климата в семье 

Психогимнастика 2-3 раза в неделю 4-5 мин. 2-3 раза в нед.  

(5-10 мин.) 

2-3 раза в нед.  

(8-12мин) 

Гибкий режим При необходимости 

Лечебно- профилактические мероприятия 

Профилактические Согласно Национальному календарю Разъяснительные 
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прививки, в т.ч. против 

гриппа 

 беседы 

Поливитамины Осень, весна (курс 10 дней) Консультации с 

врачом, 

технологом по 

питанию 

Проведение 

профилактических 

мероприятий в 

домашнихусловиях 

Оксолиновая мазь(0,25) В период эпидемии гриппа и в осеннее- весенний периоды ( курсами по 10 дней) 

Фитонциды (лук, 

чеснок) 

В осенне-весенний периоды 

Сбалансированное  4-х 

разовое 

питание 

Осень, весна (курс 10) 

Витаминизация 3-го 

блюда 

(витамин С) 

Индивидуально, по назначению врача 

 

Расписание утренней гимнастики 

на 2020– 2021 учебный год 
 

  

с 1 по 15 
8.00 – 8.10 – комбинированная группа  

№ 6 «Радуга» 

 

8.15 – 8.25 – средняя группа  

№ 3 «Гномики»     

                           

8.30 – 8.40– подготовительная к школе группа  

№ 2 «Красная шапочка»  

с 1 по 15 
8.00 – 8.10 – средняя группа  

№ 4 «Белочка» 

            

8.15 – 8.25 – старшая  группа  

№ 1 «Калинка»   
   
 8.30 – 8.40 – подготовительная к школе группа  

№ 5 «Сказка» 
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с 16 по 31 
8.00 – 8.10 – средняя группа  

№ 4 «Белочка» 

            

8.15 – 8.25 – старшая  группа  

№ 1 «Калинка»   
   
 8.30 – 8.40 – подготовительная к школе группа  

№ 5 «Сказка»                               
 

с 16 по 31 
8.00 – 8.10 – комбинированная группа  

№ 6 «Радуга» 

 

8.15 – 8.25 – средняя группа  

№ 3 «Гномики»     

                           

8.30 – 8.40– подготовительная к школе группа  

№ 2 «Красная шапочка» 

 

 

Комплексно-тематическое планирование 

на 2020-21 учебный год 

МБДОУ детский сад  «Снежинка» 
 

Месяц  

                               недели 

Лексические темы  Мероприятия  Итоговое мероприятие  

Осень  

 1-н. 01.09-04.09.2020г. «День Знаний» 

«Голубь мира!»  Всероссийское 

движение в борьбе  против 

терроризма. 

НОД; творческие мастерские и 

МК по изготовлению «голубя 

мира». 

 

Развлечение: «День Знаний». 

Акция: «Голубь МИРА» 
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2-н. 07.09-11.09.2020г. «Во, саду ли в огороде. Фруктовый 

сад и овощная грядка»  

НОД; лэпбук; презентации; МК- 

поделки из овощей.  

 

Конкурс: «Осенняя корзинка» 

 

3-н. 14.09-18.09.2020г. «Важные надежные - правила 

дорожные» 

Проект; НОД; чтение худ. 

литературы; презентации; 

развивающие мультфильмы;  

экскурсии; с\игры; лэпбук. 

 

Викторины, МК, спортивные 

мероприятия, квест- игры; 

изготовление дорожных 

знаков для малышей. 

4-н. 21.09-25.09.2020г. «Разноцветная осень. Осень в лесу» НОД; чтение худ. литературы; 

презентации; развивающие 

мультфильмы; экскурсии; с\игры; 

лэпбук. 

Конкурс поделок из 

природного материала. 

(внутри группы). 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1-н. 28.09-02.10.2020г. «Улетают птицы в теплые края» Презентации; чтение худ. лит-ры; 

лэпбук. 

Изготовление птиц из 

природного материала, 

оригами.  

2-н. 05.10-09.10.2020г. «Кто как готовится к зиме?» 

(Дикие животные; обитатели леса) 

Проект; НОД; чтение худ. 

литературы; презентации; 

развивающие мультфильмы; 

экскурсии; с\игры; лэпбук. 

 

Викторина. Квест-игра.  

З-н. 12.10-16.10.2020г. «Я,  в мире человека!» ( Человек, 

части тела, КГН). 

Проект; НОД; чтение худ. 

литературы; презентации; 

развивающие мультфильмы; 

Презентация: «Я, в мире 

человека». 
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с\игры; лэпбук. 

 

4-н. 19.10-23.10.2020г.  

 

«Маленьким детям, большие права»  

 

Проект. Лэпбук. НОД. 

Видеоролики. Экскурсии. 

Акция: «Маленьким детям, 

большие права».  

 

Н
о
я

б
р

ь
  

1-н. 26.10-30.10.2020г. «Моя Родина –Россия! Малая 

Родина-Югра, мой поселок» 

Проект; НОД; чтение худ. 

литературы; презентации; 

развивающие мультфильмы; 

экскурсии; с\игры; лэпбук. 

 

Утренник «Хоровод дружбы» 

2-н. 02.11-06.11.2020г. «Мой дом!» (Дом, мебель, квартира) Проект; НОД; чтение худ. 

литературы; презентации; 

развивающие мультфильмы; 

с\игры; лэпбук. 

 

«Дом моей мечты!» - из 

различных видов 

конструктора. (Фотоотчет). 

3-н. 09.11-13.11.2020г.  «Трудно птицам зимовать, будем 

птицам помогать!» 

Проект; НОД; чтение худ. 

литературы; презентации; лэпбук 

Акция- «Синичкин день!» 

Конкурс кормушек 

+фотовыставка (совместная 

деятельность родителей и детей) 

 

4-н. 16.11-20.11.2020г. «Азбука БЕЗОПАСНОСТИ» 

 (ОБЖ») 

Проект; НОД; чтение 

худ.литературы; презентации; 

лэпбук. 

Интерактивная викторина: 

«Что? Где? Когда?» 
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5- н. 23.11-27.11.2020г. «Моя семья и мое семейное древо» 

«Лучше мамы в мире нет!» 

Составление фотоальбомов, 

семейного герба, древа жизни. 

 

Конкурс рисунков: «Портрет 

моей мамы» 

Зима 

Д
ек

а
б

р
ь

 

1-н. 

 

 

 

 

 

2-н. 

30.11 -04.12.2020г.  «День рождение «Югры»  Презентации; викторины: 

«Обитатели Югрского леса»; 

НОД; просмотр и обсуждение 

сказки: «Мальчик Идэ»; чтение  

стихов, сказок. 

Спортивно-музыкальный 

квест; конкурс фотографий и 

рисунков: «Мой дом, Югра»;  

встреча с представителями 

народов Ханты и Манси: 

«Югорские напевы». 

07.12-11.12.2020 г. 

 

«Мы вместе!» «Равный среди 

равных» (права детей инвалидов) 

Изготовление открыток, 

пригласительных билетов для 

родителей детей с ОВЗ. 

Акция  - «День сюрпризов» 

музыкально-спортивное 

развлечение и т.д. 

3-н. 14.12-18.12.2020г. «Здравствуй Зимушка -зима. Зимняя 

одежда и обувь» 

НОД; презентации; выставки 

иллюстраций, репродукций 

великих художников. 

Конкурс поделок «Снеговик у 

нас в гостях», (м\у группами) 

(поделки снеговиков из 

различных материалов) 

4-н. 21.12-25.12.2020г. «Зимние игры» (зимние виды 

спорта). 

Лэпбук; НОД; презентации; 

фотоальбомы и плакаты. 

 

Проект. Тематический 

фольклорный вечер: «Зима 

без морозу не бывает» 

5-н. 28.12-31.12.2020г. «В ожидании  Новогоднего чуда» Оформление групп. Изготовление 

атрибутов к празднику.  

Утренники.  
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 1-н 01.01-08.01.2021г. Новогодние каникулы   

Я
н

в
а
р

ь
 

2-н. 11.01-15.01.2021г. «Народные игры и забавы». 

«Хоровод игрушек» (Коляда) 

МК «Народные куклы»; выставки 

иллюстраций; НОД;  

лэпбук; театрализованные 

представления внутри группы. 

 

Развлечение:«Пришла 

Коляда, отворяй ворота» 

Творческая мастерская» 

 

З-н. 18.01-22.01.2021г. «Музыка и стихи детям!» (Детские  

композиторы,  поэты) 

НОД с музыкальным 

сопровождением; лэпбук; чтение 

поэзии; выставка иллюстраций к 

стихам. 

«Музыкально- литературная  

гостиная» (Конкурс чтецов 

среди детей) 

4-н. 25.01-29.01.2021г. «Неделя здоровья. Сила русского 

духа» 

Проект. НОД. Презентации.  

Спортивные мероприятия внутри 

группы. 

Проект 

Конкрс- выставка: 

«Нетрадиционные приемы 

закаливания, оздоровления». 

Ф
ев

р
а
л

ь
  

1-н. 01.02-05.02.2021г. «Скатерть самобранка!»  (Посуда. 

Продукты питания» 

Проект. Выставка: «Посуда- 

народные промыслы». 

Презентация. Чтение худ. лит-ры. 

НОД; 

Выставка: «Кондитерские 

изделия из соленого теста» 

2-н. 08.02-12.02.2021г. «В мире электроприборов. 

Помогаторы» (бытовая техника) 

НОД. С\р игры; «ОБЖ дома и на 

кухне». 

 

Проект. Флешмоб: 

«Помогатор» 



112 

 

З-н. 15.02-19.02.2021г. «День Защитника Отечества» 

«Русские богатыри» 

Проект. Выставка иллюстраций к 

сказкам. Презентация. Чтение 

худ. лит-ры. НОД. 

 

Проект. Утренник 

«Богатырская сила» 

4-н. 22.02-26.02.2021г. «Все работы хороши, выбирай на 

вкус!» 

Проект: «Расскажи о профессии 

своих родителях». 

Чтение худ. лит-ры; 

видеофильмы; экскурсии и т.д. 

Проект. Акция «расскажи 

малышам о профессиях 

родителей» или 

представление родителей о 

своей работе (дети 

подготовительной группы). 

 

Весна 

М
а
р

т
  

1-н. 01.03-05.03.2021г. «Мамочка любимая. Мамин 

праздник!» 

Масленица  

Проект. Фотовыставка. 

Презентация. МК: «Кукла- 

масленица». 

 

Утренник: «Мамочка, милая, 

мама моя!» 

Развлечение: «Масленица» 

2-н. 09.03-12.03.2021г. «Неделя театра» Театр глазами 

детей» Сказка в дом стучится к нам.» 

Проект. Чтение худ. литературы; 

выставки книг и фотографий; 

изготовление атрибутов. 

 

Кукольный театр.  

Драматизация сказки. 

З-н. 15.03-19.03.2021г.  «Бабушкино подворье» (Домашние 

животные и их детеныши) 

Проект. Лэпбук.  Конкурс лэпбуков. 
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4-н. 22.03-26.03.2021г. «Книжкина,  неделя!»  

(«Писатели – детям!») 

 

НОД. Чтение худ. литературы, 

постановки, экскурсии в 

библиотеку. 

Экскурсия в библиотеку 

Выставка: «Хорошие книги-

друзья навсегда» (в каждой 

группе). Книжки - самоделки 

А
п

р
ел

ь
  

1-н. 29.03-02.04.2021г. «Весна идет, весне дорогу!» Опыты и экспериментирование Развлечение- Квест: «День 

клоунов». (обязательно для 

педагогов костюмы для 

переодевания).  

2-н. 05.04-09.04.2021г. «Если очень захотеть, можно в 

космос полететь!» 

Проект. Лэпбук. НОД. 

Презентации, развивающие 

фильмы для малышей ;опыты и 

экспериментирование. 

Конкурс «Космодром» 

(Поделки из бросового 

материала) 

З-н. 12.04-16.04.2021г.  «Мой друг – светофор!» Проект. Лэпбук. НОД. 

Презентации, развивающие 

фильмы для малышей. С\р игры 

и атрибуты к ним. 

Конкурс видеороликов. 

4-н. 19.04-23.04.2021г. «День Земли» Опыты и экспериментирование; 

НОД; проект. 

Развлечение «День Земли» 

 

      

М
а
й

 

1-н. 26.04-07.05.2021г. «Никто не забыт, ни что не забыто!» Проект. Лэпбук. НОД. 

Презентации, развивающие 

фильмы для малышей. Чтение 

худ. литературы. 

Утренник: «Мы рождены, НЕ 

для войны!» 

Конкурс стен - газет: «Никто 

не забыт, ни что не забыто». 
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2-н. 12.05-14.05.2021г. «Весенняя полянка» Опыты и экспериментирование; 

НОД; проект. 

Конкурс : «Солнечные грядки 

на подоконнике». 

З-н. 17.05-21.05.2021г. «Жили-были  шахматы…» Проект. Лэпбук. НОД. 

Презентации 

Конкурс – фестиваль 

(окружной) «Юный 

шахматист» 

4-н. 24.05-31.05.2021г. «Здравствуй, ЛЕТО!» Проект. Лэпбук. НОД. 

Презентации, развивающие 

фильмы для малышей. Чтение 

худ. литературы. 

Оформление игровых 

площадок и веранды. 
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3.8. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

 Режим жизнедеятельности воспитанников, организуемый в МБДОУ детский сад 

«Снежинка» 

- отвечает требованиям норм и правил «Санитарно-эпидемиологических требований к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений. СанПиН 2.4.1.3049-13» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 

15 мая 2013 г.);  

- составлен в соответствии с возрастом детей, а также с учетом климатических и социально-

бытовых условий, что даѐт возможность для организации гибкого режима пребывания детей 

в дошкольном образовательном учреждении, учета потребностей родителей, соблюдения 

баланса между разными видами детской деятельности.  

      Основные компоненты (утренний прием, дневной сон, время бодрствования, время 

приема пищи и интервалы между приемами пищи, время прогулки, закаливающие и 

оздоровительные процедуры) режима дня воспитанников каждой возрастной категории 

определяется с учетом требований СанПиН, строго соблюдаются. Гибкость режима зависит 

от климатических условий, времени года, длительности светового дня. В детском саду 

разработан гибкий режим пребывания детей, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду.  

Гибкий режим рассматривается в вариантах: 

~ Организация жизни детей в группе в дни карантина. 

~ Организация жизни детей в группе в актированные дни. 

~ Распределение деятельности детей в зависимости погодных условий. 

~ Разная длительность пребывания ребѐнка в группе (по желанию родителя).  

Соблюдение режима пребывания  (в холодное и теплое время года) соответствует 

функциональным возможностям ребенка, его возрасту и состоянию здоровья; отражает 

баланс между разными видами активности детей (умственной, физической  др.), их 

чередование. 

Режим работы групп МБДОУ детский сад «Снежинка»  организован по пятидневной 

рабочей неделе с 12-ти часовым пребыванием детей в ДОУ и соответствует возрастным 

особенностям детей.  

        Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования воспитанников 3-7 лет 

составляет не менее 5.5-6-ти часов. 

       Часы приема пищи соблюдаются в соответствии с санитарными правилами СанПиН 

2.4.1.3049-13  № 26 15.05.2013 г.  

       Общая продолжительность сна во всех возрастных группах составляет не менее 2-х 

часов.  

       Ежедневная продолжительность прогулки составляет не менее 4-х часов. Прогулка 

организуется 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую половину дня – после 

дневного сна или перед уходом детей домой. Во время  прогулки с детьми проводятся игры и 

физические упражнения.  

       Самостоятельной деятельности детей на прогулке отводится 3 часа (суммарное время). 

Общее время, отводимое на самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 

занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

 Режим  пребывания детей в МБДОУ детский сад «Снежинка» соответствует 

функциональным возможностям ребенка, его возрасту и состоянию здоровья. При выборе 

режима учитываются возрастные и индивидуальные особенности ребѐнка, некоторые 

состояния (период выздоровления после болезни, адаптация к детскому учреждению, время 

года).       

 

 

 



116 

 

 

Организация режима пребывания детей в МБДОУ 

Холодный период года   2 младшая  группа №  1 «КАЛИНКА» 

 

Время Режимные моменты Содержание 

7.00- 8.05 Мы рады видеть вас! 

Играем вместе! 

Прием детей. Взаимодействие с родителями. 

Игровая деятельность детей. 

Индивидуальные и подгрупповые 

дидактические, самостоятельные  игры. 

8.05-8.12 «На зарядку, как зайчата, по 

утрам бегут ребята» 

Утренняя гимнастика,  коррегирующая 

гимнастика 

8.12 - 8.20 «Моем с мылом чисто-чисто» Подготовка к завтраку развитие КГН 

8.20-8.35 Приятного аппетита! Завтрак 

8.35- 9.00 Минутки игры Игровая деятельность детей 

9.00- 9.45 Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Образовательные ситуации на игровой основе. 

9.45- 10.00 Подготовка к прогулке Обучение навыкам самообслуживания 

10.00- 11.45 «Гуляй да присматривайся!» Наблюдения, труд, игровая деятельность 

индивидуальная работа. 

11.45- 12.00 Возвращение с прогулки 

«Умывайся, не ленись – 

чистым за обед садись!» 

Подготовка к обеду, развитие КГН 

12.00-12.30 «Это время – для обеда, 

значит, нам за стол пора» 

Обед 

12.30-12.40 Подготовка ко сну развитие КГН, чтение художественной 

литературы 

12.40- 15.00 «Это - время тишины, все мы 

крепко спать должны» 

Создание тихой, благоприятной обстановки 

для сна. 

15.00- 15.15 «Это время – для здоровья. 

Закаляйся, детвора!» 

Ходьба по дорожкам «здоровья», воздушные 

ванны, коррегирующая гимнастика 

15.15- 15.30 Минутки игры Игровая деятельность детей 

15.30-15.45 

 

15.45 – 16.00 

 «Это время простокваш, в 

это время – полдник наш» 

 Уплотненный полдник 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Образовательные ситуации на игровой основе. 

16.00- 16.45 Образовательная 

деятельность детей в 

режимных моментах 

  Индивидуальная работа воспитателя с 

детьми, «Социально – коммуникативное 

развитие» 

16.45-18.15 Ну а вечером опять, мы 

отправимся гулять! 

«Физическое развитие», «Социально –

коммуникативное развитие» 

18.15-19.00 Совместная деятельность 

взрослого и детей, 

Индивидуальная , подгрупповая, ситуативная, 

досуговая  игровая деятельность 
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самостоятельная 

деятельность в центрах 

активности, игры, чтение 

художественной 

литературы,  уход детей 

домой 

        ДОМА 

19.00- 19.20 Прогулка Игровая деятельность 

19.20-20.45 Возвращение с прогулки, 

спокойные игры, 

гигиенические процедуры  

Развитие  КГН 

20.45- 6.30 Ночной сон Создание тихой, благоприятной обстановки 

для сна 

 

 

Организация режима пребывания детей в МБДОУ 

Холодный период года   Средняя группа №  2 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 

 

Время Режимные моменты Содержание 

7.00- 8.15 Мы рады видеть вас! 

Играем вместе! 

Прием детей. Взаимодействие с родителями. 

Игровая деятельность детей. 

Индивидуальные и подгрупповые 

дидактические, самостоятельные  игры. 

«Художественная литература», чтение 

песенок, потешек. 

8.15 -8.25 «На зарядку, как зайчата, по 

утрам бегут ребята» 

Утренняя гимнастика, коррегирующая 

гимнастика 

8.25 - 8.30 «Моем с мылом чисто-чисто» Подготовка к завтраку развитие КГН 

8.35 -8.50 Приятного аппетита! Завтрак 

8.50 - 9.00 Минутки игры Игровая деятельность детей 

9.00- 09.50 Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Образовательные ситуации на игровой основе. 

09.50 - 10.10 Подготовка к прогулке Обучение навыкам самообслуживания 

10.10- 12.00 «Гуляй да присматривайся!» Наблюдения, труд, игровая деятельность 

индивидуальная работа. 

12.00- 12.10 Возвращение с прогулки 

«Умывайся, не ленись – 

чистым за обед садись!» 

Подготовка к обеду, развитие КГН 

12.10-12.30 «Это время – для обеда, 

значит, нам за стол пора» 

Обед 

12.30-12.40 Подготовка ко сну Развитие КГН, чтение художественной 

литературы 

12.40- 15.00 «Это - время тишины, все мы 

крепко спать должны» 

Создание тихой, благоприятной обстановки 

для сна. 
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15.00- 15.15 «Это время – для здоровья. 

Закаляйся, детвора!» 

Ходьба по дорожкам «здоровья», воздушные 

ванны, коррегирующая гимнастика 

15.15- 15.25 Минутки игры Игровая деятельность детей 

15.25-15.45 

 

15.45 – 16.05 

 «Это время простокваш, в 

это время – полдник наш» 

Уплотненный полдник 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Образовательные ситуации на игровой основе. 

16.05 – 16..25 Минутки игры Игровая деятельность детей 

16. 25 -18.05  «Ну а вечером опять, мы 

отправимся гулять» 

Наблюдения, труд, игровая деятельность 

индивидуальная работа 

18.05 - 19.00 Совместная деятельность 

взрослого и детей, 

самостоятельная 

деятельность в центрах 

активности, игры, чтение 

художественной 

литературы,  уход детей 

домой 

Индивидуальная, подгрупповая, ситуативная, 

досуговая  игровая деятельность 

        ДОМА 

19.00- 20.15 Прогулка Игровая деятельность 

20.15-20.45 Возвращение с прогулки, 

спокойные игры, 

гигиенические процедуры  

Развитие  КГН 

20.45- 6.30 Ночной сон Создание тихой, благоприятной обстановки 

для сна 

 

Организация режима пребывания детей в МБДОУ 

Холодный период года   Средняя группа №   5 «СКАЗКА» 

 

Время Режимные моменты Содержание 

7.00- 8.00 Мы рады видеть вас! 

Играем вместе! 

Прием детей. Взаимодействие с родителями. 

Игровая деятельность детей. 

Индивидуальные и подгрупповые 

дидактические, самостоятельные  игры. 

«Художественная литература», чтение 

песенок, потешек. 

8.00 -8.10 «На зарядку, как зайчата, по 

утрам бегут ребята» 

Утренняя гимнастика, коррегирующая 

гимнастика 

8.10  - 8.15 «Моем с мылом чисто-чисто» Подготовка к завтраку развитие КГН 

8.15 -8.40 Приятного аппетита! Завтрак 

8.40  - 9.00 Минутки игры Игровая деятельность детей 

9.00- 09.50 Непосредственная 

образовательная 

Образовательные ситуации на игровой основе. 
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деятельность 

09.50 - 10.10 Подготовка к прогулке Обучение навыкам самообслуживания 

10.10- 12.00 «Гуляй да присматривайся!» Наблюдения, труд, игровая деятельность 

индивидуальная работа. 

12.00- 12.10 Возвращение с прогулки 

«Умывайся, не ленись – 

чистым за обед садись!» 

Подготовка к обеду, развитие КГН 

12.10-12.30 «Это время – для обеда, 

значит, нам за стол пора» 

Обед 

12.30-12.40 Подготовка ко сну Развитие КГН, чтение художественной 

литературы 

12.40- 15.00 «Это - время тишины, все мы 

крепко спать должны» 

Создание тихой, благоприятной обстановки 

для сна. 

15.00- 15.15 «Это время – для здоровья. 

Закаляйся, детвора!» 

Ходьба по дорожкам «здоровья», воздушные 

ванны, коррегирующая гимнастика 

15.15- 15.25 Минутки игры Игровая деятельность детей 

15.25-15.45 

 

15.45 – 16.05 

 «Это время простокваш, в 

это время – полдник наш» 

Уплотненный полдник 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Образовательные ситуации на игровой основе. 

16.05- 16.45 Минутки игры Игровая деятельность детей 

17.10-18.05 «Ну а вечером опять, мы 

отправимся гулять» 

Наблюдения, труд, игровая деятельность 

индивидуальная работа 

18.05- 19.00 Совместная деятельность 

взрослого и детей, 

самостоятельная 

деятельность в центрах 

активности, игры, чтение 

художественной 

литературы,  уход детей 

домой 

Индивидуальная, подгрупповая, ситуативная, 

досуговая  игровая деятельность 

        ДОМА 

19.00- 20.15 Прогулка Игровая деятельность 

20.15-20.45 Возвращение с прогулки, 

спокойный игры, 

гигиенические процедуры  

Развитие  КГН 

20.45- 6.30 Ночной сон Создание тихой, благоприятной обстановки 

для сна 
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Организация режима пребывания детей в МБДОУ 

Холодный период года   Старшая группа № 6 «РАДУГА» 

 

Время Режимные моменты Содержание 

7.00- 8.00 Мы рады видеть вас! 

Играем вместе! 

Прием детей. Взаимодействие с родителями. 

Игровая деятельность детей. 

Индивидуальные и подгрупповые 

дидактические, самостоятельные  игры. 

8.00-8.15 «Художественная 

литература», чтение песенок, 

потешек. 

Утренняя гимнастика,  коррегирующая 

гимнастика 

8.15-8.25 «На зарядку, как зайчата, по 

утрам бегут ребята» 

 Беседы, Встреча с природой (наблюдение из 

окна) 

8.25 - 8.30 «Моем с мылом чисто-чисто» Подготовка к завтраку развитие КГН 

8. 30 -8.50 Приятного аппетита! Завтрак 

8.50- 9.00 Минутки игры Игровая деятельность детей 

9.00- 10.35 Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Образовательные ситуации на игровой основе. 

10.35- 10.45 Подготовка к прогулке Обучение навыкам самообслуживания 

10.45- 12.00 «Гуляй да присматривайся!» Наблюдения, труд, игровая деятельность 

индивидуальная работа. 

12.00- 12.10 Возвращение с прогулки 

«Умывайся, не ленись – 

чистым за обед садись!» 

Подготовка к обеду, развитие КГН 

12.10-12.30 «Это время – для обеда, 

значит, нам за стол пора» 

Обед 

12.30-12.40 Подготовка ко сну Развитие КГН, чтение художественной 

литературы 

12.40- 15.00 «Это - время тишины, все мы 

крепко спать должны» 

Создание тихой, благоприятной обстановки 

для сна. 

15.00- 15.20 «Это время – для здоровья. 

Закаляйся, детвора!» 

Ходьба по дорожкам «здоровья», воздушные 

ванны, коррегирующая гимнастика 

15.20- 15.30 Минутки игры  Игровая деятельность детей 

15.30-15.45 «Это время простокваш, в 

это время – полдник наш» 

Уплотненный полдник 

15.45- 17.15 Совместная деятельность 

взрослого и детей с учетом 

интеграции образовательных 

областей, самостоятельная 

деятельность в центрах 

активности 

индивидуальная, подгрупповая, ситуативная, 

досуговая  игровая деятельность) 

17.15-18.25 «Ну а вечером опять, мы 

отправимся гулять» 

Наблюдения, труд, игровая деятельность 

индивидуальная работа 
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18.25-19.00 Игры, чтение 

художественной 

литературы,  уход детей 

домой 

Игровая  деятельность, чтение 

художественной литературы 

        ДОМА 

19.00- 20.15 Прогулка Игровая деятельность 

20.15-20.45 Возвращение с прогулки, 

спокойный игры, 

гигиенические процедуры  

Развитие  КГН 

20.45- 6.30 Ночной сон Создание тихой, благоприятной обстановки 

для сна 

 

 

Организация режима пребывания детей в МБДОУ 

Холодный период года   подготовительная группа№  3 «ГНОМИКИ» 

 

Время Режимные моменты Содержание 

7.00- 8.00 Мы рады видеть вас! 

Играем вместе! 

Прием детей. Взаимодействие с родителями. 

Игровая деятельность детей. Индивидуальные 

и подгрупповые дидактические, 

самостоятельные  игры. 

8.00-8.30 «Художественная 

литература», чтение песенок, 

потешек. 

Утренняя гимнастика, коррегирующая 

гимнастика 

8.30-8.40 «На зарядку, как зайчата, по 

утрам бегут ребята» 

 Беседы, Встреча с природой (наблюдение из 

окна) 

8.40- 8.45 «Моем с мылом чисто-чисто» Подготовка к завтраку развитие КГН 

8.45-8.55 Приятного аппетита! Завтрак 

8.55- 9.00 Минутки игры Игровая деятельность детей 

9.00- 10.50 Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Образовательные ситуации на игровой основе. 

10.50- 11.05 Подготовка к прогулке Обучение навыкам самообслуживания 

11.05- 12.00 «Гуляй да присматривайся!» Наблюдения, труд, игровая деятельность 

индивидуальная работа. 

12.00- 12.15 Возвращение с прогулки 

«Умывайся, не ленись – 

чистым за обед садись!» 

Подготовка к обеду, развитие КГН 

12.15-12.30 «Это время – для обеда, 

значит, нам за стол пора» 

Обед 

12.30-12.40 Подготовка ко сну Развитие КГН, чтение художественной 

литературы 

12.40- 15.00 «Это - время тишины, все мы 

крепко спать должны» 

Создание тихой, благоприятной обстановки 

для сна. 
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15.00- 15.15 «Это время – для здоровья. 

Закаляйся, детвора!» 

Ходьба по дорожкам «здоровья», воздушные 

ванны, коррегирующая гимнастика 

15.15- 15.30 Минутки игры Игровая деятельность детей 

15.30-15.40  «Это время простокваш, в 

это время – полдник наш» 

Уплотненный полдник 

15.40- 17.05 Совместная деятельность 

взрослого и детей с учетом 

интеграции образовательных 

областей, самостоятельная 

деятельность в центрах 

активности 

индивидуальная, подгрупповая, ситуативная, 

досуговая  игровая деятельность 

17.05 -17.25 Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах  

 «Познавательное развитие», «Социально 0 

коммуникативное развитие» (шахматы, 

робототехника, финансовая грамотность) 

17.25- 18.25 «Ну а вечером опять, мы 

отправимся гулять» 

Наблюдения, труд, игровая деятельность 

индивидуальная работа 

18.25-19.00 Игры, чтение 

художественной 

литературы,  уход детей 

домой 

Игровая  деятельность, чтение 

художественной литературы 

        ДОМА 

19.00- 20.15 Прогулка Игровая деятельность 

20.15-20.45 Возвращение с прогулки, 

спокойный игры, 

гигиенические процедуры  

Развитие  КГН 

20.45- 6.30 Ночной сон Создание тихой, благоприятной обстановки 

для сна 

 

Организация режима пребывания детей в МБДОУ 

Холодный период года   подготовительная группа№  4 «БЕЛОЧКА» 

 

Время Режимные моменты Содержание 

7.00- 8.00 Мы рады видеть вас! 

Играем вместе! 

Прием детей. Взаимодействие с родителями. 

Игровая деятельность детей. 

Индивидуальные и подгрупповые 

дидактические, самостоятельные  игры. 

8.00-8.30 «Художественная 

литература», чтение песенок, 

потешек. 

Утренняя гимнастика, коррегирующая 

гимнастика 

8.30-8.40 «На зарядку, как зайчата, по 

утрам бегут ребята» 

 Беседы, Встреча с природой (наблюдение из 

окна) 

8.40- 8.45 «Моем с мылом чисто-чисто» Подготовка к завтраку развитие КГН 

8.45-8.55 Приятного аппетита! Завтрак 

8.55- 9.00 Минутки игры Игровая деятельность детей 



123 

 

9.00- 10.50 Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Образовательные ситуации на игровой основе. 

10.50- 11.05 Подготовка к прогулке Обучение навыкам самообслуживания 

11.05- 12.00 «Гуляй да присматривайся!» Наблюдения, труд, игровая деятельность 

индивидуальная работа. 

12.00- 12.15 Возвращение с прогулки 

«Умывайся, не ленись – 

чистым за обед садись!» 

Подготовка к обеду, развитие КГН 

12.15-12.30 «Это время – для обеда, 

значит, нам за стол пора» 

Обед 

12.30-12.40 Подготовка ко сну Развитие КГН, чтение художественной 

литературы 

12.40- 15.00 «Это - время тишины, все мы 

крепко спать должны» 

Создание тихой, благоприятной обстановки 

для сна. 

15.00- 15.15 «Это время – для здоровья. 

Закаляйся, детвора!» 

Ходьба по дорожкам «здоровья», воздушные 

ванны, коррегирующая гимнастика 

15.15- 15.30 Минутки игры Игровая деятельность детей 

15.30-16.00  «Это время простокваш, в 

это время – полдник наш» 

Уплотненный полдник 

16.00- 16.45 Совместная деятельность 

взрослого и детей с учетом 

интеграции образовательных 

областей, самостоятельная 

деятельность в центрах 

активности 

Индивидуальная, подгрупповая, ситуативная, 

досуговая  игровая деятельность 

16.45 -17.30 Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

«Социально – коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие» (шахматы, 

робототехника, финансовая грамотность) 

17.30 – 18.30 «Ну а вечером опять, мы 

отправимся гулять» 

Наблюдения, труд, игровая деятельность 

индивидуальная работа 

18.30 -19.00 Игры, чтение 

художественной 

литературы,  уход детей 

домой 

Игровая  деятельность, чтение 

художественной литературы 

        ДОМА 

19.00- 20.15 Прогулка Игровая деятельность 

20.15-20.45 Возвращение с прогулки, 

спокойные игры, 

гигиенические процедуры  

Развитие  КГН 

20.45- 6.30 Ночной сон Создание тихой, благоприятной обстановки 

для сна 
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Режим дня на летний оздоровительный период года. I младшая группа 

«АДАПТАЦИОННАЯ» 

       

Время Режимные моменты Содержание 

7.00 - 7.50 Мы рады видеть вас! 

Играем вместе! 

Прием детей (на воздухе). 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей. 

Индивидуально-коррекционная 

работа. 

7.50 -8.00 «На зарядку, как зайчата, по утрам 

бегут ребята» 

Утренняя  гимнастика "Физическое 

развитие", коррегирующая 

гимнастика 

8.00-8.20 Приятного аппетита! Завтрак: обучение правильно 

держать столовые приборы, 

обучение культуре еды 

8.20- 8.40 «Это время – время игр, будем сами 

мы играть» 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей. 

 8.40- 8.49 Вместе весело живем, дружно 

песенки поем. Музыкально - игровая 

деятельность 

«Физическое развитие, 

«Художественно – эстетическое 

развитие» 

8.49 - 9.50 

 

Час свежего воздуха «Социально – коммуникативное 

развитие», "Физическое развитие" 

 

9.50 - 9.55 

«Умывайся, не ленись – чистым 

кушать ты  садись!» 

 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

 

9.55- 10.10  "Фрукты кушай, соки пей"  

 

Второй завтрак 

 

10.10 - 11.05 

 

"Гуляй, да присматривайся" 

«Социально – коммуникативное 

развитие», "Физическое развитие", 

«»Познавательное развитие» 

 

11.05 - 11.15 

 

«Умывайся, не ленись – чистым за 

обед садись!» 

 

Воспитание культуры еды.  

 

11.15 - 11.40 

 Подготовка к обеду 

"Приятного аппетита!" 

 Обед. Воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

 Воспитание культуры еды. 

 

11.40 - 15.00 

 

«Это - время тишины, все мы 

крепко спать должны» 

Сон с использованием 

музыкотерапии и чтением 

произведений художественной 

литературы. 

 

15.00- 15.15 

«Это время – для здоровья. 

Закаляйся, детвора!» 

Закаливающие процедуры. 

Коррекционная гимнастика после 

сна в группе. 

 

15.15 – 15.30 

Минутки игры Познавательно-игровая 

деятельность. 

Игры по интересам. 

 

15.30- 16.00 

 «Это время простокваш, в это 

время – полдник наш» 

Полдник: воспитание культуры еды. 

Уплотненный полдник 

 

16.00-17.05 

 

"Ну а вечером опять, мы 

отправимся гулять" 

Прогулка в зависимости от 

погодных условий. 

"Физическое развитие", 



125 

 

«»Познавательное развитие» 

 

17.05-17.25 

Игровая деятельность детей, 

направленная на социальную 

адаптацию обучающихся 

«Социально – коммуникативное 

развитие» 

 

17.25.-18.30 

 

Час игры. Чтение художественной 

литературы 

 

Индивидуальная коррекционная 

работа воспитателя с детьми , 

«Социально – коммуникативное 

развитие», «Физическое развитие» 

18.30 - 19.00 

 

«До свидания!» Уход детей домой Уход детей домой. Работа с 

родителями. 

 

Режим дня на летний оздоровительный период года. II младшая группа «Калинка» 

       

Время Режимные моменты Содержание 

7.00 - 8.00 Мы рады видеть вас! 

Играем вместе! 

Прием детей (на воздухе). 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей. 

Индивидуально-коррекционная 

работа. 

8.00 -8.10 «На зарядку, как зайчата, по утрам 

бегут ребята» 

Утренняя  гимнастика "Физическое 

развитие", коррегирующая 

гимнастика 

 

8.10 -8.20 

Подготовка к завтраку «Социально – коммуникативное 

развитие»  

8.20-8.40 Приятного аппетита! Завтрак: обучение правильно 

держать столовые приборы, 

обучение культуре еды 

8.40- 9.00 «Это время – время игр, будем сами 

мы играть» 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей. 

 9.00- 9.15 Спортивные игры и упражнения, 

Вместе весело живем, дружно 

песенки поем. Музыкально - игровая 

деятельность 

«Физическое развитие, 

«Художественно – эстетическое 

развитие» 

9.15 - 9.50 

 

Час свежего воздуха «Социально – коммуникативное 

развитие», "Физическое развитие" 

9.50 - 9.55 «Умывайся, не ленись – чистым 

кушать ты  садись!» 

 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

 

9.55- 10.10  "Фрукты кушай, соки пей"  Второй завтрак 

 

10.10 - 11.25 

 

"Гуляй, да присматривайся" 

«Социально – коммуникативное 

развитие», "Физическое развитие", 

«»Познавательное развитие» 

 

11.25 - 11.30 

 

 

«Умывайся, не ленись – чистым за 

обед садись!» 

Воспитание культуры еды. 

«Социально -коммуникативное 

развитие» 

 

11.30 - 11.50 

 Подготовка к обеду 

"Приятного аппетита!" 

 Обед. Воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

 

11.50 - 15.00 

 

 

«Это - время тишины, все мы 

крепко спать должны» 

Сон с использованием 

музыкотерапии и чтением 

произведений художественной 

литературы. 
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15.00- 15.15 

«Это время – для здоровья. 

Закаляйся, детвора!» 

Закаливающие процедуры. 

Коррекционная гимнастика после 

сна в группе. 

 

15.15 – 15.30 

Минутки игры  Познавательно-игровая 

деятельность. 

Игры по интересам. 

 

15.30- 16.00 

«Это время простокваш, в это 

время – полдник наш», 

Уплотненный полдник 

Полдник: воспитание культуры еды. 

«Социально – коммуникативное 

развитие» 

 

16.00-17.10 

 

 

"Ну а вечером опять, мы 

отправимся гулять!» 

Прогулка в зависимости от 

погодных условий. 

«Социально – коммуникативное 

развитие», "Физическое развитие", 

«Познавательное развитие» 

 

17.10 -17.25 

Образовательная деятельность 

детей в режимных моментах 

«Социально – коммуникативное 

развитие», "Физическое развитие", 

«»Познавательное развитие», 

«Художественно – эстетическое 

развитие» 

 

17.25.-18.30 

 

Час игры. Чтение художественной 

литературы 

Индивидуальная коррекционная 

работа воспитателя с детьми, 

«Познавательное развитие» 

18.30 - 19.00 

 

«До свидания!» Уход детей домой Уход детей домой. Работа с 

родителями. 

 

 

Режим дня на летний оздоровительный период года. Средняя группа «Красная шапочка» 

       

Время Режимные моменты Содержание 

7.00 - 7.50 Мы рады видеть вас! 

Играем вместе! 

Прием детей (на воздухе). 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей. 

Индивидуально-коррекционная 

работа. 

 

7.50 -8.15 

Чтение художественной 

литературы, потешек, песенок 

«Социально – коммуникативное 

развитие», «Познавательное 

развитие» 

8.15 - 8.25 «На зарядку, как зайчата, по утрам 

бегут ребята» 

Утренняя  гимнастика 

"Физическое развитие",  

коррегирующая гимнастика 

8.25 -8.40 Приятного аппетита! Завтрак: обучение правильно 

держать столовые приборы, 

обучение культуре еды 

8.40- 9.35 «Это время – время игр, будем сами 

мы играть» 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей. 

 9.35- 9.55 Вместе весело живем, дружно 

песенки поем. Музыкально - игровая 

деятельность, Спортивные игры и 

упражнения 

"Художественно – эстетическое 

развитие», «Физическое 

развитие» 

9.55 - 10.10 

 

"Фрукты кушай, соки пей"  Второй завтрак 



127 

 

 

10.10 - 11.40 

 

"Гуляй, да присматривайся" 

«Познавательное развитие», 

«Социально- коммуникативное 

развитие», «Физическое 

развитие» 

 

11.40 - 11.45 

 

 

«Умывайся, не ленись – чистым за 

обед садись!» 

 

Воспитание культуры еды.  

 

11.45 - 12.05 

 Подготовка к обеду 

"Приятного аппетита!" 

 Обед. Воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

 Воспитание культуры еды. 

 

12.05 - 15.00 

 

 

«Это - время тишины, все мы 

крепко спать должны» 

Сон с использованием 

музыкотерапии и чтением 

произведений художественной 

литературы. 

 

15.00- 15.15 

«Это время – для здоровья. 

Закаляйся, детвора!» 

Закаливающие процедуры. 

Коррекционная гимнастика после 

сна в группе. 

 

15.15 – 15.30 

Минутки игры Познавательно-игровая 

деятельность. 

Игры по интересам. 

 

15.30- 16.00 

 

 «Это время простокваш, в это 

время – полдник наш» 

Полдник: воспитание культуры 

еды. 

Уплотненный полдник. 

 

16.00 - 17.15 

 

 

"Ну а вечером опять, мы 

отправимся гулять" 

Прогулка в зависимости от 

погодных условий. 

«Познавательное развитие», 

«Социально- коммуникативное 

развитие», «Физическое 

развитие» 

 

17.15 - 17.35 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

«Социально – коммуникативное 

развитие» 

 

17.35 -18.30 

 

Час игры. Чтение художественной 

литературы 

 

Индивидуальная коррекционная 

работа воспитателя с детьми 

«Социально – коммуникативное 

развитие» 

 

18.30 - 19.00 

 

«До свидания!» Уход детей домой Уход детей домой. Работа с 

родителями. 

 

 

Режим дня на летний оздоровительный период года. Средняя  группа «Сказка» 

 

Время Режимные моменты Содержание 

7.00 - 7.50 Мы рады видеть вас! 

Играем вместе! 

Прием детей (на воздухе). 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей. 

Индивидуально-коррекционная 

работа. 

 

7.50 - 8.20 

Чтение художественной 

литературы, песенок, потешек 

Беседы: «Социально – 

коммуникативное развитие», 
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«Познавательное развитие» 

8.20 - 8.30 «На зарядку, как зайчата, по утрам 

бегут ребята» 

Утренняя  гимнастика 

"Физическое развитие",  

"коррегирующая гимнастика 

8.30-8.45 Приятного аппетита! Завтрак: обучение правильно 

держать столовые приборы, 

обучение культуре еды 

8.45 - 9.00 «Это время – время игр, будем сами 

мы играть» 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей. 

 9.00 - 9.25 Вместе весело живем, дружно 

песенки поем. Музыкально - игровая 

деятельность, Спортивные игры и 

упражнения 

"Художественно – эстетическое 

развитие», «Физическое 

развитие», 

9.25 - 9.50 

 

Час свежего воздуха «Познавательное развитие», 

«Социально- коммуникативное 

развитие», «Физическое 

развитие» 

 

9.50 - 9.55 

«Умывайся, не ленись – чистым 

кушать ты  садись!» 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

 

9.55- 10.10  "Фрукты кушай, соки пей"  Второй завтрак.  Воспитание 

культуры еды. 

 

10.10 - 11.50 

 

"Гуляй, да присматривайся" 

«Познавательное развитие», 

«Социально- коммуникативное 

развитие», «Физическое 

развитие» 

 

11.50 - 11.55 

 

 

«Умывайся, не ленись – чистым за 

обед садись!» 

Воспитание культуры еды. 

 

11.55 - 12.15 

 Подготовка к обеду 

"Приятного аппетита!" 

 Обед. Воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

 Воспитание культуры еды. 

 

12.15 - 15.00 

 

 

«Это - время тишины, все мы 

крепко спать должны» 

Сон с использованием 

музыкотерапии и чтением 

произведений художественной 

литературы. 

 

15.00- 15.15 

«Это время – для здоровья. 

Закаляйся, детвора!» 

Закаливающие процедуры. 

Коррекционная гимнастика после 

сна в группе. 

 

15.15 – 15.30 

Минутки игры Познавательно-игровая 

деятельность. 

Игры по интересам. 

 

15.30- 16.00 

«Это время простокваш, в это 

время – полдник наш» 

Полдник: воспитание культуры 

еды. 

Уплотненный полдник 

 

16.00-17.20 

 

 

"Ну а вечером опять, мы 

отправимся гулять" 

Прогулка в зависимости от 

погодных условий. 

«Познавательное развитие», 

«Социально- коммуникативное 

развитие», «Физическое 

развитие» 
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17.20 - 17.35 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

«Социально – коммуникативное 

развитие» 

 

17.35 -18.30 

 

Час игры. Чтение художественной 

литературы 

Индивидуальная коррекционная 

работа воспитателя с детьми 

"Социально – коммуникативное 

развитие» 

 

18.30 - 19.00 

 

«До свидания!» Уход детей домой Уход детей домой. Работа с 

родителями. 

 

Режим дня на летний оздоровительный период года. Старшая группа «Радуга» 

       

Время Режимные моменты Содержание 

7.00 - 7.50 Мы рады видеть вас! 

Играем вместе! 

Прием детей (на воздухе). 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей. 

Индивидуально-коррекционная 

работа. 

 

7.50 - 8.20 

Чтение художественной 

литературы, песенок, потешек 

Беседы: «Социально – 

коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие» 

8.20 - 8.30 «На зарядку, как зайчата, по утрам 

бегут ребята» 

Утренняя  гимнастика "Физическое 

развитие",  "коррегирующая 

гимнастика 

8.30 - 8.45 Приятного аппетита! Завтрак: обучение правильно 

держать столовые приборы, 

обучение культуре еды 

8.45 - 9.35 «Это время – время игр, будем сами 

мы играть» 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей. 

9.35 - 10.00 

 

Спортивные игры и упражнения, 

вместе весело живем, дружно 

песенки поем. Музыкально - игровая 

деятельность, 

"Художественно – эстетическое 

развитие», «Физическое развитие» 

 

10.00 -10.05 

«Умывайся, не ленись – чистым 

кушать ты  садись!» 

 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

 

10.05 - 10.15  "Фрукты кушай, соки пей"  

 

Второй завтрак 

 

10.15 - 11.50 

 

"Гуляй, да присматривайся" 

«Познавательное развитие», 

«Социально- коммуникативное 

развитие», «Физическое развитие» 

 

11.50 - 11.55 

 

 

«Умывайся, не ленись – чистым за 

обед садись!» 

 

Воспитание культуры еды. 

"Здоровье", "Безопасность" 

 

11.55 - 12.15 

 Подготовка к обеду 

"Приятного аппетита!" 

 Обед. Воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

 Воспитание культуры еды. 

 

12.15 - 15.00 

 

 

«Это - время тишины, все мы 

крепко спать должны» 

 

Сон с использованием 

музыкотерапии и чтением 
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произведений художественной 

литературы. 

 

15.00- 15.15 

«Это время – для здоровья. 

Закаляйся, детвора!» 

Закаливающие процедуры. 

Коррекционная гимнастика после 

сна в группе. 

 

15.15 – 15.30 

Минутки  игры Познавательно-игровая 

деятельность. 

Игры по интересам. 

 

15.30- 16.00 

 «Это время простокваш, в это 

время – полдник наш» 

Полдник: воспитание культуры еды. 

Уплотненный полдник. 

 

16.00-17.20 

 

 

"Ну а вечером опять, мы 

отправимся гулять" 

Прогулка в зависимости от 

погодных условий. 

«Познавательное развитие», 

«Социально- коммуникативное 

развитие», «Физическое развитие» 

 

17.20 - 17.40 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

«Познавательное развитие», 

«Социально- коммуникативное 

развитие», «Физическое развитие» 

 

17.40 -18.30 

 

Час игры. Чтение художественной 

литературы 

 

Индивидуальная коррекционная 

работа воспитателя с детьми. 

«Познавательное развитие» 

 

18.30 - 19.00 

 

«До свидания!» Уход детей домой Уход детей домой. Работа с 

родителями. 

 

Режим дня на летний оздоровительный период года. Подготовительная группа 

«Гномики» 

       

Время Режимные моменты Содержание 

7.00 - 7.50 Мы рады видеть вас! 

Играем вместе! 

Прием детей (на воздухе). 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей. 

Индивидуально-коррекционная 

работа. 

 

7.50 - 8.20 

Чтение художественной 

литературы 

Беседы: «Социально – 

коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие» 

8.20 - 8.30 «На зарядку, как зайчата, по утрам 

бегут ребята» 

Утренняя  гимнастика "Физическое 

развитие", "коррегирующая 

гимнастика 

8.30 -8.45 Приятного аппетита! Завтрак: обучение правильно 

держать столовые приборы, 

обучение культуре еды 

8.45 - 9.30 «Это время – время игр, будем сами 

мы играть» 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей. 

 

9.30 - 9.55 

Час свежего воздуха «Познавательное развитие», 

«Социально- коммуникативное 

развитие», «Физическое развитие» 

 

9.50 - 9.55 

«Умывайся, не ленись – чистым 

кушать ты  садись!» 

 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков. 
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9.55- 10.10  "Фрукты кушай, соки пей"  

 

Второй завтрак 

 

10.10 - 10.20 

Минутки игры Познавательно-игровая 

деятельность. 

Игры по интересам. 

 

10.20 - 10.50 

Спортивные игры и упражнения, 

вместе весело живем, дружно 

песенки поем. Музыкально - игровая 

деятельность, 

"Художественно – эстетическое 

развитие», «Физическое развитие» 

 

10.50 - 12.05 

 

 

«Умывайся, не ленись – чистым за 

обед садись!» 

Воспитание культуры еды. 

 

12.05 - 12.25 

 Подготовка к обеду 

"Приятного аппетита!" 

 Обед. Воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

 Воспитание культуры еды. 

 

12.25 - 15.00 

 

 

«Это - время тишины, все мы 

крепко спать должны» 

Сон с использованием 

музыкотерапии и чтением 

произведений художественной 

литературы. 

 

15.00- 15.15 

«Это время – для здоровья. 

Закаляйся, детвора!» 

Закаливающие процедуры. 

Коррекционная гимнастика после 

сна в группе. 

 

15.15 – 15.30 

Минутки игры Познавательно-игровая 

деятельность. 

Игры по интересам. 

 

15.30- 16.00 

 «Это время простокваш, в это 

время – полдник наш» 

Полдник: воспитание культуры еды. 

Уплотненный полдник 

 

16.00-17.20 

 

"Ну а вечером опять, мы 

отправимся гулять" 

Прогулка в зависимости от 

погодных условий. 

«Познавательное развитие», 

«Социально- коммуникативное 

развитие», «Физическое развитие» 

 

17.20 -17.35 

Образовательная деятельность 

детей в режимных моментах 

«Познавательное развитие», 

«Социально- коммуникативное 

развитие», «Физическое развитие» 

 

17.35 -18.30 

Час игры. Чтение художественной 

литературы 

 

Индивидуальная коррекционная 

работа воспитателя с детьми . 

 

18.30 - 19.00 

 

 

«До свидания!» Уход детей домой Уход детей домой. Работа с 

родителями. 

 

 

Режим дня на летний оздоровительный период года. Подготовительная группа 

«Белочка» 

       

Время Режимные моменты Содержание 

7.00 - 7.50 Мы рады видеть вас! 

Играем вместе! 

Прием детей (на воздухе). 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей. 

Индивидуально-коррекционная 
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работа. 

 

7.50 - 8.20 

Чтение художественной 

литературы 

Беседы: «Коммуникации», 

«Социализация»,          «Познание». 

Встреча с природой: «Труд», 

«Познание». 

8.20 - 8.30 «На зарядку, как зайчата, по утрам 

бегут ребята» 

Утренняя  гимнастика "Физическая 

культура", "Здоровье, 

"коррегирующая гимнастика 

8.30 -8.45 Приятного аппетита! Завтрак: обучение правильно 

держать столовые приборы, 

обучение культуре еды 

8.45 - 9.30 «Это время – время игр, будем сами 

мы играть» 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей. 

 

9.30 - 9.55 

Час свежего воздуха "Познание", "Труд", 

"Безопасность", "Коммуникация" 

 

9.50 - 9.55 

«Умывайся, не ленись – чистым 

кушать ты  садись!» 

 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

 

9.55- 10.10  "Фрукты кушай, соки пей"  

 

Второй завтрак 

 

10.10 - 10.20 

Минутки игры Познавательно-игровая 

деятельность. 

Игры по интересам. 

 

10.20 - 10.50 

 

Спортивные игры и упражнения 

«Познание», «Социализация», 

«Безопас- 

ность»,  «Здоровье», 

«Коммуникация» 

 

10.50 - 12.05 

 

 

«Умывайся, не ленись – чистым за 

обед садись!» 

 

Воспитание культуры еды. 

"Здоровье", "Безопасность" 

 

12.05 - 12.25 

 Подготовка к обеду 

"Приятного аппетита!" 

 Обед. Воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

 Воспитание культуры еды. 

 

12.25 - 15.00 

 

 

«Это - время тишины, все мы 

крепко спать должны» 

Сон с использованием 

музыкотерапии и чтением 

произведений художественной 

литературы. 

 

15.00- 15.15 

«Это время – для здоровья. 

Закаляйся, детвора!» 

Закаливающие процедуры. 

Коррекционная гимнастика после 

сна в группе. 

 

15.15 – 15.30 

«Это время простокваш, в это 

время – полдник наш» 

Полдник: воспитание культуры еды. 

"Здоровье", "Социализация" 

 

15.30- 16.00 

 

Минутки игры 

Познавательно-игровая 

деятельность. 

Игры по интересам. 

 

16.00-17.20 

 

 

"Ну а вечером опять, мы 

отправимся гулять" 

Прогулка в зависимости от 

погодных условий. 

«Познание», «Социализация». 

«Безопас- 

ность»,  «Здоровье», 
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«Коммуникация» 

 

17.20 -17.35 

Подготовка к ужину. 

Приятного аппетита! 

Ужин: обучение правильно 

держать столовые приборы, 

обучение культуре еды 

 

17.35 -18.30 

 

Час игры. Чтение художественной 

литературы 

 

Индивидуальная коррекционная 

работа воспитателя с детьми 

"Коммуникация", "Труд", 

"Здоровье", "Познание" 

 

18.30 - 19.00 

 

 

«До свидания!» Уход детей домой Уход детей домой. Работа с 

родителями. 

 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

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

Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим доступа: 

http://government.ru/docs/18312/ . 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 

помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673). 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г. 

№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

http://government.ru/docs/18312/
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г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№ 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

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

249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на  

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1. Краткая презентация основной образовательной программы дошкольного 

образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад «Снежинка»  

 

Полное название: Основная образовательная программа дошкольной образовательной 

организации: муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад «Снежинка» 

Сокращѐнное название: ООП ДОО Срок реализации: 2018-2023гг. Ориентирована на детей 

в возрасте от 3 до 7 лет.  

Образовательная программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) (Приказ МОиН РФ № 

1155 от 17 октября 2013г) и с учѐтом примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы , 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  

Цель образовательной программы:  

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи программы:  

- Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка;  

- Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

-  Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция в 

целях повышения эффективности образовательного процесса;  

- Творческая организация (креативность) процесса воспитания и обучения;  

- Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

- Уважительное отношение к результатам детского творчества;  
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- Единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи;  

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

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.  

  В соответствии с требованиями ФГОС ДО программа состоит из двух частей: Обязательная 

часть (объем не менее 60% от еѐ общего объѐма) Вариативная часть (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) – не более 40%. 

Образовательная программа ДОО включает три основных раздела:  

ЦЕЛЕВОЙ  

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

Содержание целевого раздела: Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, 

цели и задачи программы, принципы и подходы к еѐ формированию, характеристики 

особенностей развития детей, а также планируемые результаты освоения программы. 

Результаты освоения образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребѐнка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования.  

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: Ребенок 

интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими  предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий. Использует специфические, 

культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

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

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении; проявляет навыки опрятности. Проявляет отрицательное отношение к грубости, 

жадности. Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в 

семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. Владеет активной речью, 

включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным 

средством общения с другими детьми. Стремится к общению со взрослыми и активно 

подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу. Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

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

совместным играм небольшими группами. Проявляет интерес к окружающему миру 

природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях. Проявляет интерес к стихам, 

песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства. С пониманием 

следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в 

театрализованных и сюжетно-ролевых играх. Проявляет интерес к продуктивной 

деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация). У ребенка развита крупная 

моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и 

пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными 

движениями.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: Ребенок 

овладевает основными культурными средствами, 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 
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положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет 

выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. Способен сотрудничать и 

выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности. 

Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность 

прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. Проявляет умение слышать других и 

стремление быть понятым другими. Ребенок обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими.  

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

Проявляет ответственность за начатое дело. Ребенок проявляет любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. Открыт новому, то есть проявляет 

желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к 

обучению в школе. Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). Проявляет патриотические чувства, ощущает 

гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом 

разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях. Имеет первичные 

представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные 

гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. Соблюдает 

элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, 

«что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к 

старшим и заботу о младших. Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.  

 

Содержательный раздел: Содержательный раздел представляет общее содержание 

Программы, обеспечивающее полноценное развитие личности детей.  

В него входит:  

- описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях;  

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы;  
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- описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей;  

- особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников;  

- взаимодействие с социальными институтами детства; - вариативная часть программы.  

Образовательные области, обеспечивающие разностороннее развитие детей по ФГОС ДО:  

Физическое развитие  

Художественно- эстетическое развитие  

Познавательное развитие  

Речевое развитие  

Социально - коммуникативное развитие 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»:  

Основная цель: воспитание здорового, жизнерадостного, жизнестойкого, физически 

совершенного, гармонически и творчески развитого ребѐнка Задачи физического развития: 

Оздоровительные: формирование правильной осанки; развитие гармоничного телосложения; 

развитие мышц лица, туловища, ног, рук, плечевого пояса, кистей, пальцев, шеи, глаз, 

внутренних органов Образовательные: формирование двигательных умений и навыков; 

развитие психофизических качеств (быстроты, силы, гибкости, выносливости, глазомера, 

ловкости); развитие двигательных способностей (функции равновесия, координации 

движений) Воспитательные: формирование потребности в ежедневных физических 

упражнениях; воспитание умения рационально использовать физические упражнения в 

самостоятельной двигательной деятельности; приобретение грации, пластичности, 

выразительности движений; воспитание самостоятельности, инициативности, 

самоорганизации, взаимопомощи Основные направления работы по физическому развитию 

детей в дошкольном учреждении: Приобретение опыта в двигательной деятельности, 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие физических качеств 

(координация, гибкость) Приобретение опыта в двигательной деятельности, способствующей 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения Приобретение опыта в двигательной активности, 

способствующей развитию крупной и мелкой моторики обеих рук Приобретение опыта в 

двигательной деятельности, связанной с правильным, не наносящим ущерб организму 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в стороны) 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; овладение подвижными 

играми с правилами Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере Становление ценностей здорового образа жизни; овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.)  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ»:  

Основная цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста; приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; формирование основ 

безопасности. Задачи социально-коммуникативного развития по ФГОС ДО: Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности Развитие 

общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками Становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий Развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками Формирование 

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

взрослых в организации Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества Формирование основ безопасного поведения в быту, в социуме, природе 

Основные направления работы по социально-коммуникативному развитию детей в 

дошкольном учреждении: Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
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Ребѐнок в семье и сообществе, патриотическое воспитание Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое воспитание Формирование основ безопасности  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»:  

Основная цель: развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Задачи 

речевого развития по ФГОС ДО: Владение речью как средством общения и культуры 

Обогащение активного словаря Развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи Развитие речевого творчества Развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха Знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте Основные направления работы по развитию речи детей в дошкольном учреждении: 

Развитие словаря (освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания, ситуацией, в которой происходит общение) Воспитание звуковой 

культуры речи (развитие восприятия звуков родной речи и произношения) Воспитание 

интереса и любви к чтению, развитие литературной речи Развитие связной речи 

(диалогическая (разговорная) речь, монологическая речь (рассказывание)) Практическое 

овладение воспитанниками нормами речи (способствование развитию речи как средства 

общения) Формирование грамматического строя речи (морфология (изменение слов по 

родам, числам, падежам), синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и 

предложений), словообразование). 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»:  

Основная цель: ознакомление с окружающим социальным миром, с природой и природными 

явлениями; формирование целостной картины мира; формирование элементарных 

математических представлений; развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Задачи познавательного развития по ФГОС ДО: Развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации Формирование познавательных действий, 

становление сознания Развитие воображения и творческой активности Формирование 

первичных представлений о себе, других людях Формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.) Формирование 

первичных представлений о малой Родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира Формирование первичных 

представлений об особенностях природы Основные направления работы по познавательному 

развитию детей в дошкольном учреждении: Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности Приобщение к социокультурным ценностям Формирование элементарных 

математических представлений Ознакомление с миром природы  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ»:  

Основная цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности; развитие эстетических чувств детей; развитие детского художественного 

творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности. Задачи художественно-

эстетического развития по ФГОС ДО: Развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства, мира природы Становление эстетического 

отношения к окружающему миру Формирование элементарных представлений о видах 

искусства Восприятие музыки Восприятие художественной литературы, фольклора 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений Реализация 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) Основные направления работы по художественно-эстетическому 
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развитию детей в дошкольном учреждении: Приобщение к искусству Изобразительная 

деятельность Конструктивно-модельная деятельность Музыкальная деятельность  

Направления взаимодействия с семьями воспитанников:  

ВЗАИМОПОЗНАНИЕ И ВЗАИМОИНФОРМИРОВАНИЕ ( беседы, консультации, буклеты, 

памятки, папки-передвижки, анкетирование, посещение семей на дому, сбор сведений о 

семье, проведение Дней открытых дверей, информирование через сайт ДОУ) 

НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВОСПИТЫВАЮЩИХ ВЗРОСЛЫХ (родительские 

собрания, семинары-практикумы, тренинги, мастер-классы, круглые столы) СОВМЕСТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГОВ, РОДИТЕЛЕЙ, ДЕТЕЙ (участие в проектной деятельности, 

праздники, фестивали, совместные походы и экскурсии, выставки, совместное участие в 

конкурсах) 

Направления вариативной части программы: 1. РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 2. 

ОСВОЕНИЕ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ В КРУЖКАХ, СЕКЦИЯХ. 

Содержание организационного раздела: Организационный раздел включает в себя: 

материально-техническое обеспечение; обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания; организация режима пребывания детей в ДОО; 

особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; учебный план и 

комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности; особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды.  

Контактная информация: Юридический и почтовый адрес основного здания: 628447, 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра , Сургутский район, с.п. Нижнесортымский, 

ул. Нефтяников , 15а. Телефоны: 8 (34638)76-290, 8(34638)70-010.  

E-mail : Sneg_sortim@mail.ru     

Информационный сайт ДОУ:  http://дс-снежинка.сургут-обр.рф   

 

4.2. Список использованной литературы 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния 

их на содержание Программы. 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая 

симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : Амрита, 2013. 

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ дошкольного 

образования: сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: Просвещение, 

2015. 

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития 

человека. – М., Академия, 2011. 

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 

лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014. 

8. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1982. 

9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.: Педагогика, 1986. 

10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для педагогов 

дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах / 

Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014. 

12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. – 

Москва: АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 

14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: 

http://дс-снежинка.сургут-обр.рф/
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учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

15. Кривцова С.В. ПатяеваЕ.Ю. Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г. 

Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 

16. Кудрявцев В. Воображение, творчество и личностный рост ребѐнка / Владимир 

Товиевич Кудрявцев.– М.: Чистые пруды, 2010.(Библиотечка ―Первого сентября‖, серия 

«Воспитание. Образование. Педагогика». Вып. 25). 

17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: Смысл, 2012. 

18. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009. 

19. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014. 

20. М. Культура и мир Детства. – М., 1988. 

21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – 

М., 2009. 

22. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению содержания 

дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993. 

23. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного возраста. 

Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014. 

24. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный ресурс].─ 

Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 

25. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и потребности жизни 

детей. – М.: Университетская книга, 2010. 

26. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 2014. 

27. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –М.: Смысл, 

2014. 

28. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного 

образования. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014. 

29. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015. 

30. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. Ближние и 

дальние горизонты. – М., 2013. 

31. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н, Мещерякова 

С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных учреждений. – М.,АСТ, 

1996. 

32. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической антропологии / 

Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с. 

33. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных образовательных 

организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015. – 116 с. 

34. Шулешко Е. Понимание грамотности. О педагогическом решении проблем 

преемственности в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. Книга первая. 

Условия успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в детском саду и начальной 

школе, их взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным родам деятельности / 

Подред. А. Русакова. – СПб.: Образовательные проекты, Участие, Агентство 

образовательного сотрудничества, 2011. – 288 с. 

35. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб.  

заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 

384 с. 

36. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989. 
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