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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. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности ребенка, основы его идентичности, отношения к 

миру, обществу, семье и самому себе.  

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как отправной точки включе-

ния и дальнейшего овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитию различных форм 

активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном многонациональ-

ном обществе. 

Образовательная программа МКОУ СОШ с.Слудка  (далее - Программа) разработана в соответствии со следующими нормативно – право-

выми документами, регламентирующими деятельность дошкольных групп: 

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. № 1155). 

3.Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 308 сентября 2020 г. № 4714). 

4.Конвенция ООН о правах ребёнка (принята ООН 20.11.1989г.). 

5. Декларация прав ребенка (принята ООН 20.11.1959г.). 

6.Конституция Российской Федерации (принята 12.12.1993г.). 

7.Семейный кодекс РФ от 08.12.1995г. № 223-ФЗ (с изм. и доп.), 

8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и мо-

лодежи», которые утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28. 

9. Устав МКОУ СОШ с.Слудка. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планиру-

емые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа состоит: 
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1) Из обязательной части, которая разработана на основе примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рож-

дения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие 

детей взаимодополняющих образовательных областях (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, художественно-

эстетическое развитие, речевое развитие и физическое развитие); 

2) Части, формируемой участниками образовательных отношений, направленной на речевое развитее детей (1-3 лет), художественно-

эстетическое развитие (3-7 лет) и познавательное развитие (5-7 лет). 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы - проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечи-

вающих его позитивную социализацию, личностное развитие, развитие инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующих возрасту ребенка видам деятельности. 

Задачи Программы: 

- 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 жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках основных образовательных программ дошкольного 

и начального общего образования; 

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

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

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

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

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстети-

ческих, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах разви-

тия и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования. 
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Цель и задачи обязательной части программы 

Цель обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности  

Задачи социально-

коммуникативного 

развития детей  

 

• способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;  

•  развивать общение и взаимодействие ребенка со взрослыми и сверстниками;  

•  способствовать становлению самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

•  развивать социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональную отзывчивость, сопереживание; 

•  формировать готовность к совместной деятельности со сверстниками, формировать уважительное отношение и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых; 

•  формировать позитивные установки к различным видам труда и творчества; 

•  формировать основы безопасного поведения в быту, социуме, природе  

Задачи речевого 

развития детей  

 

• развивать владение речью как средством общения и культуры;  

•  обогащать активный словарь;  

•  развивать связную, грамматически правильную диалогическую и монологическую речь;  

•  развивать речевое творчество; 

•  развивать звуковую и интонационную культуру речи, фонематический слух;  

•  знакомить с книжной культурой, детской литературой, понимать на слух тексты различных жанров детской литературы;  

•  формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как предпосылки обучения грамоте.  

Задачи познава-

тельного развития 

детей  

 

• развивать интересы детей, любознательность и познавательную мотивацию; 

•  формировать познавательные действия, способствовать становлению сознания;  

•  развивать воображение и творческую активность;  

•  формировать первичные представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве; 

•  формировать представления о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Задачи  

художественно-

эстетического  

• развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкально-

го, изобразительного), мира природы;  

•  способствовать становлению эстетического отношения к окружающему миру; 
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развития детей  

 

•  формировать элементарные представления о видах искусства; способствовать восприятию музыки, художественной лите-

ратуры, фольклора; 

•  стимулировать сопереживание персонажам художественных произведений;  

•  способствовать реализации самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) 

Задачи физическо-

го развития детей  

 

•    способствовать приобретению опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с вы-

полнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, круп-

ной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны);  

• формировать начальные представления о некоторых видах спорта;  

•  способствовать овладению подвижными играми с правилами;  

•  способствовать становлению целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

•  способствовать становлению ценностей здорового образа жизни, овладению его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

 

Цели и задачи части программы, формируемой участниками образовательных отношений 

Речевое развитие детей (ранний возраст 1-3 года) 

Цель  дать импульс к дальнейшему развитию активной речи детей с помощью использования игр и упражнений, а также специальных 

приемов работы, позволяющих «разговорить» ребенка  

Задачи  • развивать общение и сотрудничество со взрослым, эмоциональное и деловое общение со взрослым;  

•  развивать понимание речи;  

•  развивать игровые действия, речевое подражание и подражание действиям взрослого;  

•  развивать речевой (фонематический) слух;  

•  развивать слуховое внимание, слуховое восприятие (восприятие обычных звуков, восприятие речевых звуков), внимание, 

память и мышление;  

•  развивать физиологическое и речевое дыхание;  

•  развивать двигательные движения и действия, совершаемые всем телом и руками; 
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• активизировать речь детей в практической деятельности, наглядной ситуации, игре. 

Художественно-эстетическое развитие детей (дошкольный возраст 3-7 лет) 

Цель  формирование у детей художественной культуры как части духовной, приобщение к миру искусства, общечеловеческим и 

национальным ценностям через их собственное творчество и освоение художественного опыта прошлого. 

Задачи  • передача и накопление опыта эстетического (эмоционально-ценностного) отношения к миру, формирование экологической 

культуры ребенка, воспитание духовно богатой личности;  

•  передача и преумножение опыта творческой деятельности, формирование «культуры творческой личности» (самореализа-

ция личности);  

•  обучение способам деятельности, формирование умений и навыков детей в изобразительных, декоративных и конструк-

тивных видах творчества, обучение «языку изобразительного искусства; 

•  сообщение с учетом возрастных особенностей детей знаний в области изобразительного искусства, приобщение к мировой 

художественной культуре. 

Познавательное развитие (старший дошкольный возраст 5-7 лет) 

Цель  развитие логического мышления детей посредством овладение приемами логических операций 

Задачи  • сформировать у ребенка основные элементы мыслительных процессов: сравнение, классификация, синтез, анализ, обобще-

ние, сериация, систематизация, умозаключение;  

• продолжать учить детей самостоятельному построению модели соотношения между понятиями;  

• познакомить детей с системой графического отображения классификации понятий в форме “Кругов Эйлера”;  

• познакомить с возможностью сравнения объемов понятий;  

• учить детей подбирать родовые понятия к видовым и наоборот;  

• учить детей определять состав, структуру и организацию элементов и частей целого и ориентироваться на существенные 

признаки объектов и явлений;  

• учить определять взаимосвязь предмета и объектов, видеть их изменение во времени;  

• учить подчиняться законам логики, обнаруживать на этой основе закономерности и тенденции развития, строить гипотезы 

и выводить следствия из данных посылок;  

• познакомить с понятиями логики, как высказывания истинные и ложные, логические связки «и», «или», кванторы общно-

сти «все», «каждый», «любой», «всякий», «ни один», «всегда»;  

• развивать логическое мышление, смекалку, внимание и сообразительность детей;  
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• воспитывать настойчивость, умение работать в коллективе. 

 

Цели и задачи инклюзивного образования  

Основная задача коррекционно-педагогической работы - создание условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения 

его и гармоничного включения в коллектив сверстников 

 Гиперактивные дети 
 

Цель  Создание условий для развития и повышения концентрации и объема внимания; развитие способностей планирования своих 

действий и самоконтроля над импульсивностью. 

Задачи  • совершенствовать произвольность и самоконтроль;  

• способствовать развитию и повышению концентрации и объема внимания;  

• развивать воображение;  

• развивать коммуникативные навыки, навыки взаимодействия в коллективе  

Тревожные дети 

Цель  Создание условий для преодоления тревожности у детей, снижение эмоционального напряжения и страхов через управление 

отрицательными эмоциями. Формирование психологических защит от невротизирующих факторов.  
 

Задачи  • создать условия для комфортной и безопасной работы детей;  

• познакомить детей с групповой работой и способствовать созданию благоприятной обстановки;  

• способствовать преодолению психологических барьеров, мешающих самовыражению ребенка;  

• способствовать снятию психологического и мышечного напряжения;  

• способствовать повышению самооценки и уверенности в себе;  

•  способствовать формированию навыков управления собственным состоянием и поведением; 

•  способствовать снятию страхов и напряжения ; 

•  обучать навыкам саморасслабления и творческой саморегуляции . 

Агрессивные дети 

Цель  формирование у агрессивных дошкольников устойчивых поведенческих реакций, обеспечивающих эмоциональную адекват-

ность в контактах с окружающим миром  

Задачи  • раскрывать сущность полярных понятий — «добро» и «зло» и эмоций, которые им соответствуют;  

• знакомить детей с характеристикой эмоциональных состояний, присущих человеку;  
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• учить видеть эмоциональное состояние другого и собственный эмоциональный образ, соотнося его с конкретной ситуацией;  

• развивать эмоциональную произвольность;  

• учить конструктивным способам управления собственным поведением (снимать напряжение, избавляться от злости, раздра-

житель-ности, разрешать конфликтные ситуации и др.). 

 

Дети с низким уровнем развития познавательных и психических процессов 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Цель: коррекция и развитие познавательных способностей. 

Задачи:  

• развивать зрительное и так-

тильное восприятие  

• развивать мышление и навыки 

конструирования  

• развивать внимание и память  

• развивать общую и мелкую мо-

торику  

• развивать коммуникативные 

навыки  

• развивать зрительное, тактильное и 

слуховое восприятие  

• развивать мышление и навыки кон-

струирования  

• развивать внимание и память  

• развивать общую и мелкую мото-

рику  

• развивать коммуникативные навы-

ки  

 

• развивать зрительное, тактильное и 

слуховое восприятие  

• развивать мышление и навыки кон-

струирования  

• развивать внимание и память  

• развивать общую и мелкую мото-

рику  

• развивать коммуникативные навы-

ки  

 

• развивать зрительное, тактиль-

ное и слуховое восприятие  

• развивать мышление и навыки 

конструирования  

• развивать внимание и память  

• развивать общую и мелкую мо-

торику  

• совершенствовать коммуника-

тивных навыков  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с ФГОС ДО Программа разработана ( основная часть и часть , формируемая участниками образовательных отношений) 

в соответствии со следующими принципами и подходами: 

принципы подходы 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младен-

ческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплифика-

ция) детского развития 

Деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка в деятельно-

сти, включающей такие компоненты как самоцелеполагание, самопланиро-

вание, самоорганизация, самооценка, самоанализ; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивиду-

альных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок ста-

Индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование педаго-

гами различных средств, форм и методов по отношению к каждому ребенку; 
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новится активным в выборе содержания своего образования, стано-

вится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ре-

бенка полноценным участником (субъектом) образовательных отно-

шений; 

Личностно-ориентированный подход, который предусматривает органи-

зацию образовательного процесса на основе признания уникальности лично-

сти ребенка и создания условий для ее развития на основе изучения задат-

ков, способностей, интересов, склонностей; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; Средовой подход, ориентирующий на использование возможностей внут-

ренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и раз-

витии личности ребенка; 

5) сотрудничество Учреждения с семьей; Культурологический подход – предоставляет личности возможность не 

только прикоснуться к национальному культурному наследию, но и осознать 

себя творцом культурных ценностей. 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям се-

мьи, общества и государства; 

Комплексный уход – означает единство целей, задач, содержания, мето-

дов и форм воздействия, обеспечения развитие детей во всех пяти взаимодо-

полняющих образовательных областях. 7) формирование познавательных интересов и познавательных дей-

ствий ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы ( основной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений)  характеристики. 

При разработке программы учитывались следующие значимые характеристики: 

- географическое месторасположение - Муниципальное образование «Слудское сельское поселение» расположено на живописном 

правобережье реки Вятка. В его состав входят восемь населенных пунктов: деревни Бармино, Каракули, Мериновщина, Луговой Изран, Верхние и 

Нижние Изиверки, поселок Каракульская Пристань и центральная усадьба  поселения – село Слудка, которое удалено от Вятских Полян на рас-

стоянии 20 км; 

- социокультурная среда – в последние годы наблюдается тенденция, связанная с оттоком населения из деревень, которые впоследствии яв-

ляются родителями дошкольных групп ОУ, все вышеперечисленные обстоятельства позволяют сохранять контингент детей и надеяться на пер-
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спективы развития дошкольного образования в поселении на ближайшее будущее. Рождаемость увеличивается в основном в семьях недостаточно 

благополучных как в материальном, так и в социальном плане. Данный контингент родителей, как правило, недостаточно грамотен в педагогике и 

психологии воспитания детей до-школьного возраста.  

 В поселении работает  центр культуры и досуга, библиотека, отделение почты, магазины, ФАП, функционирует градообразующее сель-

хозпредприятие ООО «Родина 2» с массовой занятостью людей, но несмотря на это часть населения, особенно мужского пола, работает вахтовым 

методом. Это усложняет процесс внутрисемейных отношений. Доля неполных семей достаточно высока (52%), а количество родителей имеющих 

одного ребёнка, составляет 26%, это определяет специфику работы воспитателей и педагога-психолога.  

Образовательный уровень родителей в  подавляющее большинстве составляет среднее специальное образование, которые обладают недоста-

точными знаниями в области воспитания и развития детей. Одна пятая часть  родителей имеют высшее образование.   

Все вышеперечисленные обстоятельства вызывают необходимость активизировать просветительскую деятельность в работе с родителями, 

осваивать и использовать новые, нетрадиционные формы работы с родителями, направленные на удовлетворение их разнообразных потребно-

стей.  

В поселении проживают  большей частью русские, удмурты, татары и мари,  контингент детей  в основном русский.  

Более углублённо дети знакомятся с культурой и традициями русского народа, что способствует воспитанию чувства национальной гордости к 

русскому народу, соблюдению, сохранению и уважению её обычаев, традиций, передаче их последующим поколениям. Знакомство с культурой 

других народов осуществляется в общем плане в соответствии с программой  

- контингент воспитанников – программа реализуется в двух разновозрастных дошкольных группах ( 1 группа  возраст воспитанников от 

1 до 4 лет, 2 группа возраст воспитанников от 4 до 7 лет). 

 По наполняемости группы соответствуют требованиям САНПиН . Группы укомплектованы по одновозрастному принципу 

- характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста: 

 

От 1 года до 3 лет 

Познание себя, своего образа, идентификация с именем. Начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией 

имени и пола.  

Детям характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Они легко заражаются эмоцио-

нальным состоянием сверстников. 

Дети этого возраста соблюдают элементарные правила поведения, обозначенные словами «можно», «нельзя», «нужно». 

Совершенствуется ходьба, основные движения, расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Ребенок проявляет большую актив-

ность в познании окружающего мира. Возникает потребность более глубокого и содержательного общения со взрослым. 
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В этом возрасте интенсивно формируется речь. Речевое общение со взрослым имеет исключительно важное значение в психическом разви-

тии. 

Развивается сенсорное восприятие. Формируются зрительные и слуховые ориентировки. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного 

языка, но произносят их с большим искажением. 

Основная форма мышления – наглядно-действенная. 

Внимание неустойчивое, легко переключается. Память непроизвольная. 

Развивается предметная деятельность. Появляется способность обобщения, которая позволяет узнавать предметы, изображения. 

Формируются навыки самообслуживания.  

 

От 3 до 4 лет 

Отделение себя от взрослого - характерная черта кризиса 3 лет. 

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

ность к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам.  

Поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки ситуативны. 

Дети 3-4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с определёнными разрешениями и запретами, могут увидеть 

несоответствие поведения другого ребёнка нормам и правилам поведения.  

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

У нормально развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения навыками самообслуживания. 

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

ния).  

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о се-

бе самом.  

В 3 года складываются некоторые пространственные представления. 

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

скими особенностями возраста, с другой - его непосредственным опытом.  

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно.  

Память детей 3 лет непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску.  

Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным. 

В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре.  

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности.  
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В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельно-

сти.  

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь.  

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

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив.  

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический характер.  

Совершенствуется звукоразличение, слух. 

 

От 4 до 5 лет 

Дети 4-5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознают, однако у них уже начинают складываться обобщённые пред-

ставления о том, как надо (не надо) себя вести.  

Поведение ребёнка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года. 

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

Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает волновать тема собственного здоровья.  

Дети 4-5 лет имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, аргументируют её по ряду признаков. 

К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, которые были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, 

строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое. 

Развивается моторика дошкольников.  

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами их использования и со-

вершенствование обследования предметов.  

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

К 5 годам внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста 3 лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвле-

каться на другие интересные предметы). 

Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребёнка появляется действие по правилу - первый необ-

ходимый элемент произвольного внимания. 

Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами. 

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка.  

Особенности образов воображения зависят от опыта ребёнка и уровня понимания им того, что он слышит от взрослых, видит на картинках 

и т. д.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками.  
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У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале. 

В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета. Речь становится более связной и последовательной.  

В возрасте 4-5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о её содержании.  

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

лике.  

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

действия на базе освоенных трудовых процессов.  

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

дения музыкального и изобразительного искусства. 

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

метов довольно широк.  

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности. 

 

От 5 до 6 лет 

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

знавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения - формируется возможность саморегуляции, т.е. дети 

начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе.  

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

рование её отдельных сторон уже гораздо менее эффективны.  

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

начинает занимать совместное обсуждение правил игры. Усложняется игровое пространство.  

Более совершенной становится крупная моторика.  

Представления об основных свойствах предметов ещё более расширяются и углубляются.  

Дети хорошо усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с которыми связаны яркие события. Внимание детей становится более 

устойчивым и произвольным.  

Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость.  

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с исполь-

зованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений.  
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Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным (продуктивным) воображением, которое начинает при-

обретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её.  

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное 

произношение звуков. Словарь активно пополняется. Дошкольники могут использовать в речи сложные случаи грамматики. Строят игровые и де-

ловые диалоги. 

Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами взаимоотношений 

со взрослыми, сверстниками, с историей страны.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет.  

В старшем дошкольном возрасте активно развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности (при условии сформиро-

ванности всех других компонентов детского труда).  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и изобразительного искусства дети способны осу-

ществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оцен-

ки.  

Происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие 

проявления становятся более осознанными и направленными. 

В продуктивной деятельности дети могут изобразить задуманное. 

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

 

От 6 до 7 лет 

В целом, ребёнок 6-7 лет осознаёт себя как личность, как самостоятельный субъект деятельности и поведения.  

К 6-7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания. 

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

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. Эмоции глубоки и разнообразны. Формиру-

ются эмоциональные представления, что позволяет дошкольникам предвосхищать последствия своих действий, что влияет на эффективность 

произвольной регуляции поведения. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение 

между собой.  

Дети владеют обобщёнными представлениями (понятиями) о своей гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей 

гендерной ролью и различными проявлениями мужских и женских свойств. 

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события. 
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Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное использование двигательного опыта.  

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

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

сти детей.  

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

шой объём информации.  

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным и последователь-

ным. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления. 

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

мыми). В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои ре-

плики с репликами других.  

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный читатель.  

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

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

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных 

шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей).  

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать художественный образ, представленный в произведении, пояснять 

использование средств выразительности, эстетически оценивать результат музыкально-художественной деятельности.  

Дети способны создавать различные постройки. 

 

Характеристика ребенка перед поступлением в школу 

Характерная черта старшего дошкольника - устойчивое положительное отношение к себе, уверенность в своих силах, открытость внешне-

му миру. Ребенок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах детской деятельности - игре, общении, конструировании, рисо-

вании, лепке, в сфере решения элементарных социальных и бытовых задач. 

Он активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх, организует их. Способен договариваться, учи-

тывать интересы других, сдерживать свои эмоции. Ребенок проявляет доброжелательное внимание к окружающим, отзывчив к переживаниям 

другого человека, обладает чувством собственного достоинства, уважает достоинство других. В ходе совместной деятельности обсуждает возни-

кающие проблемы, правила, может поддержать разговор на интересную для него тему. 
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Находясь в обществе сверстников в предметно насыщенной среде, ребенок легко выбирает себе род занятий, партнеров и обнаруживает 

способность к порождению и воплощению разнообразных, сменяющих друг друга замыслов. Способность ребенка к фантазии, воображению осо-

бенно выпукло выступает в ролевой и режиссерской игре, которая к концу дошкольного периода характеризуется наличием оригинального за-

мысла, гибкостью развертывания сюжетной линии сообразно условиям и обстоятельствам. Творческие способности детей также проявляются в 

рисовании, придумывании сказок, танцах, пении. Дети любят фантазировать вслух, играть звуками и словами. Эта способность тесно связана с 

развитием речи и свидетельствует о возникновении внутреннего плана действия, развитии функции воображения и становлении произвольности 

предметного действия. 

Особым объектом освоения становятся для ребенка собственное тело и телесные движения; детские движения приобретают произвольный 

характер. 

Волевое начало в действиях ребенка проявляется в продуктивной деятельности, где он обнаруживает способность достигать цели, старать-

ся сделать продукт качественно, переделывать, если не получилось. Произвольность также проявляется в социальном поведении: ребенок может 

выполнять инструкцию педагога, следовать установленным правилам. 

В дошкольном детстве получают развитие познавательные способности ребенка. Он проявляет широкую любознательность, задает вопро-

сы, касающиеся близких и далеких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?)» пытается само-

стоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Любит наблюдать, экспериментировать, собирать разнообразные 

коллекции. Проявляет интерес к познавательной литературе, к символическим языкам, графическим схемам, пытается самостоятельно пользо-

ваться ими. 

Одновременно с развитием этих качеств повышается компетентность ребенка в разных видах деятельности и в сфере отношений. Компе-

тентность ребенка проявляется не только в том, что он обладает знаниями, умениями, навыками, но и способен принимать на ее основе собствен-

ные решения. 

 

Ссылка: 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования/од редакцией Н.Е.Варексы, 

Т.С.Комаровой, М.В.Васильевой.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – с.10,48,73,93 

 

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. 
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Целевые ориентиры представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка раннего ( от 1 года до 3 лет) и до-

школьного возраста (от 3 до 7 лет). 

 

1.2.1.  Целевые ориентиры дошкольного образования в раннем возрасте: 

К трем годам ребенок: 

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

тами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

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

рандаши и др.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом 

и игровом поведении; 

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

окружающих предметов и игрушек; 

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

действия взрослого; 

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

ные произведения культуры и искусства; 

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

Конкретизация планируемых результатов освоения Программы с учётом возрастных возможностей детей раннего возраста (3 года) 

Целевые 

ориентиры 

Планируемые результаты 
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Познавательно и физически активен, 

Принимает участие в играх, проявляет игровой интерес к игровым действиям сверстников. 

Проявляет интерес к окружающему миру природы, участвует в сезонных наблюдениях. 

Строит башню из 6-8 кубиков. Ориентируется в контрастных величинах по убыванию-возрастанию в пределах 3-4 предметов (ку-

биков, кольца пирамидки), соотнося их по размерам «больше-меньше». Соотносит конфигурацию объемных геометрических пред-

метов с их плоскостным изображением (почтовый ящик», подбор крышек к коробкам). Ориентируется в 4-х основных цветах и не-

которых оттенках, подбирает по образцу, может назвать 1-2 цвета. Часто пытается использовать один предмет для воздействия на 

другой (бьет молоточком по дощечке, стерженьку, « как взрослый мастер»). Различает «один - много». Учится подбирать парные 

картинки по темам: «животные», «посуда», «одежда», «мебель» 

Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, свой пол, членов своей семьи. 
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Имеет представления о человеке, его внешних физических особенностях (есть голова, руки, туловище, ноги, лицо; на лице - глаза, 

нос, рот и т.п.); физических и эмоциональных состояниях (голоден, плачет и т.п.); деятельности близких ребенку людей. 

Имеет представлении о предметах домашнего обихода, действиях с ними, их назначении. 

С интересом слушает короткие сказки, стихи и рассказы, внимательно слушает музыку, песни, выражая свое отношение активными 

движениям или состоянием зачарованности, умиротворения. Рассматривает картинки, иллюстрации. 

Проявляет активность подпевании и пении, выполнении простейших танцевальных движений 

Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. Может прыгать на 2 ногах с продвижением вперёд и т.д. 

Умеет катать, бросать, переносить мяч. Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на по-

лу. 
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Хорошо держит ложку в ладони и ест аккуратно, не обливаясь. Хорошо держит ложку и совершает вращательные движения кистью 

при зачерпывании жидкой пищи. Частично одевается и раздевается: самостоятельно надевает носочки, шапочку, с небольшой по-

мощью взрослого – обувь (без шнурков). Может снять расстегнутую одежду. 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при помощи взрослых). 

При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расчес-

кой, горшком). Умеет самостоятельно кушать. 

Имеет первичные представления о себе как человеке (знает названия основных частей тела, их функции) 

Намыливает руки мылом, при умывании трет лицо ладонями. 

Контролирует свои физиологические потребности, сообщая о них определенными словами 

Работает с пластилином, глиной, влажным песком: лепит примитивные формы (щипковыми движениями); рисует «пальчиковой 

гуашью»; удерживает карандаш и кисть тремя пальцами для рисования горизонтальных и вертикальных штрихов, мазков, может 

нарисовать кривую и закругленную линию; может попытаться скопировать «крест». 

Стремиться к самостоятельности, говорит и демонстрирует – «Я – сам». Способен к элементарному самообслуживанию (раздевает-

ся и одевается, с помощью взрослого застегивает пуговицы). 

р
еб

ен
о
к

 в
л

а
д

е-

ет
 а

к
т
и

в
н

о
й

 

р
еч

ь
ю

, 
в

к
л

ю
-

ч
ен

н
о
й

 в
 о

б
-

щ
ен

и
е 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Активно включается в парные игры со взрослыми. Проявляет интерес к дей-

ствиям других детей, может им подражать 

Различает и называет предметы ближайшего окружения. Называет имена воспитателей. Знает членов своей семьи. Узнает и назы-

вает некоторые овощи и фрукты (1-2 вида). Узнает и называет некоторых диких и домашних животных, их детенышей (3-5). Имеет 

элементарные представления о природных и сезонных явлениях. Может поделиться информацией («Ворону видел»), пожаловаться 

на действия сверстника (отнимает), на неудобство (устал, замерз). 
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Ребенок общается со взрослыми на основе использования речи. Действия с предметами начинают выполняться по словесному ука-

занию взрослого. Обращается к взрослому с просьбой о помощи. Выражает несогласие со взрослым словом. Ребенок начинает вос-

принимать оценку своей речи со стороны взрослого и может по образцу изменять, усложнять используемые им в обиходной речи 

слова 

Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения. Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках, отвечает на вопро-

сы педагога по изображению на картинках. С интересом слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. При повтор-

ном чтении проговаривает слова и небольшие фразы. Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать. 

Различает красный, синий, желтый, зеленый, черный цвета. Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий-

низкий). Подпевает знакомые песенки. Узнает музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

Может лепить несложные предметы. Умеет отламывать от большого куска небольшие комочки, сплющивать их ладонями, раска-

тывать комок мягкого пластилина (соленого теста) прямыми и круговыми движениями кистей рук 
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Ребенок эмоционально отзывчив, чувствителен к отношению взрослых к себе, нуждается в эмоциональной поддержке («Молодец», 

«Ты хороший мальчик» и т.п.). Дает себе оценку «хороший», «красивый». Проявляет любовь и нежность к близким людям. Эмоци-

онально предвосхищает результаты знакомых действий, избегает неприятных событий, ситуаций. Злится при ограничении свободы 

движений. Удерживает внимание взрослого или другого ребенка (жестами, улыбками, заглядыванием в глаза) 

Имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице. (не бегать, не кричать, вы-

полнять просьбы взрослого) и соблюдает их. Проявляет представления об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторож-

но приближается к собаке, держится за перила или стену, спускаясь с лестницы и т. п.).  Может выдержать недолгую отсрочку в 

удовлетворении желаний (подождать, потерпеть). 

Распознает эмоциональное состояние близких людей, реагирует на них. Подражая взрослому, жалеет плачущего ребенка, больное 

животное. Использует для своих чувств определенные жесты, эмоциональные слова и интонации. Эмоционально реагирует на пе-

сенки и потешки. Реагирует на музыку, с удовольствием двигается под нее, слушает простые произведения. 

Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками музыки. Умеет выполнять притопывания 

ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук. 
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 Может играть самостоятельно, не мешая другим детям. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает 

его действиям, принимает игровую задачу. Производит несколько последовательных игровых действий, связанных между собой 

одним простым сюжетом (кормит куклу, укладывает спать). Может осуществлять перенос игровых действий с объекта на объект. В 

игре начинает использовать замещение недостающего предмета. 

Выполняет простейшие трудовые поручения (поставь машинку на полку и т.п.). С интересом наблюдает за трудовыми процессами 

взрослых (няня накрывает на стол и пр) Знает элементарные правила поведения в детском саду (не бить других детей, не кусать их 
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и т.п.) Различает основные формы деталей строительного материала.  

Общается в диалоге с воспитателем. В самостоятельной игре сопровождает свои действия речью 

Принимает активное участие в продуктивной деятельности. С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя 

большинство форм. Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 

Играет мелкими предметами: бусинками, складывает, перебирает крупинки пуговицы, при захвате устойчиво пользуется большим, 

указательным и средним пальцами. 
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Самостоятельно находит и применяет средства для достижения цели (например: с помощью другой игрушки достает закатившийся 

мячик) 

Выполняет указания взрослых «собери игрушки», понимает слова «хорошо», «плохо». 

Ребенок общается со взрослыми на основе использования речи 

Умеет отламывать от большого куска небольшие комочки, сплющивать их ладонями, раскатывать комок мягкого пластилина (со-

леного теста) прямыми и круговыми движениями кистей рук. Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий-

низкий) 

Антрометрические показатели в норме. Владеет соответствующими возрасту движениями. Хорошо бегает: удерживает равновесие 

при ходьбе по доске лежащей на полу. Учится спускаться по наклонной доске самостоятельно. Спрыгивает с предмета высотой 10-

15см, приземляясь на обе ноги; поднимается и спускается с лестницы; перешагивает небольшие препятствия (высотой до 20 см) 

приставными шагом. Хорошо бросает мяч двумя и одной рукой в разных направлениях, старается попадать в горизонтальную цель; 

толкает неподвижный мяч ногой; ловит мяч с близкого расстояния. Играя, поднимается на носочки ходят на цыпочках; катается на 

3-х колесном велосипеде, перебирая по полу ногами 

 

 

1.2.2.  Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

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

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

ников по совместной деятельности; 

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

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

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

ными формами и видами игр, различает условную и реальную ситуацию, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

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

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

предпосылки грамотности; 

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

жения и управлять ими;  

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

моотношениях 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. Обладает начальными 

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

ными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

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

 

1.2.3. Конкретизация планируемых результатов освоения Программы с учётом возрастных возможностей детей дошкольного воз-

раста особенности развития ребенка ( 4 года). 

 

Целевые 

ориентиры 

Планируемые результаты 
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 Откликается на предложение общения. Обнаруживает попытки в установлении вербальных и невербальных контактов со взрослы-

ми и детьми в различных видах деятельности. Участвует в коллективных играх и занятиях, устанавливая положительные взаимоот-

ношения со взрослыми (родителями, педагогами) и некоторыми детьми на основе соблюдения элементарных моральных норм и 

правил поведения (здороваться, прощаться, благодарить, извиняться, обращаться с просьбой и др.) 

Имеет представление об основных источниках опасности в быту (горячая вода, огонь, острые предметы и др.), на улице (транс-

порт), в природе (незнакомые животные, водоёмы) и способах поведения (не ходить по проезжей части дороги, быть рядом со 

взрослым, при переходе улицы держать его за руку, идти на зелёный сигнал светофора и т. д.), о некоторых правилах безопасного 

для окружающего мира природы поведения (не заходить на клумбу, не рвать цветы, листья, не ломать ветки деревьев и кустарни-

ков, не бросать мусор) 

Обращается к взрослому с просьбой прочитать знакомое и любимое произведение (сказку, короткий рассказ, стихи). Знает не-

сколько стихотворений (2-3) и может их рассказать. Положительно отзывается на предложение взрослого послушать чтение новой 
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книги. Отвечает на вопросы взрослого по содержанию прочитанного. Ситуативно делится впечатлениями сам. Совместно со взрос-

лыми, сверстниками рассматривает книги. 

Может примитивно нарисовать себя, своих друзей, родных, изобразить простые предметы, природу, явления окружающей действи-

тельности, передавая общие признаки, относительное сходство по форме и некоторые характерные детали образа (галстук у папы, 

бусы у мамы и т. п.), дополняя созданное изображение рассказом о нём . 

Взаимодействует со взрослым и сверстниками в условиях двигательной активности, ориентирован на сотрудничество и коопера-

цию, умеет согласовывать движения в коллективной деятельности. Выражает свои потребности и интересы вербальными и невер-

бальными средствами. 
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 Проявляет сочувствие к близким людям, привлекательным персонажам литературных произведений, мультфильмов, кинофильмов, 

сопереживает им. Адекватно откликается на радостные и печальные события в семье, детском саду. Радостно откликается на пред-

ложение поиграть. 

В процессе общения распознает ярко выраженные основные эмоции собеседника (смеётся — плачет, веселится — грустит), адек-

ватно реагирует на них действием или словом (Надо пожалеть, погладить, обнять) или присоединяется к данному эмоциональному 

состоянию (начинает смеяться, плакать). 

Испытывает потребность в сотрудничестве со взрослым. Реагирует на обращение не только действием, но и доступными речевыми 

средствами. Предпочитает индивидуальное общение со взрослым, но участвует в коллективном взаимодействии, воспринимая и 

понимая обращения воспитателя. Использует общение со взрослым для расширения и конкретизации представлений об окружаю-

щем. Появляются первые познавательные вопросы 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на простые музыкальные образы, выраженные контрастными средствами выразительно-

сти. Начинает проявлять эмоциональную отзывчивость к красоте природы и произведениям изобразительного искусства, в которых 

переданы понятные ему чувства и отношения (мать и дитя). 

Умеет выполнять пошагово инструкцию взрослого. Стремится к постановке цели при выполнении физических упражнений. Спосо-

бен правильно реагировать на инструкции взрослого в освоении новых двигательных умений, культурно-гигиенических навыков и 

навыков здорового образа жизни. 
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Воспроизводит самостоятельно или по указанию взрослого несложные образцы социального поведения взрослых или детей (пер-

сонажей литературных произведений, мультфильмов и т. д.) в играх, повседневной жизни. Выполняет игровые действия в игровых 

упражнениях типа (Одень куклу). Умеет играть на темы из окружающей жизни и по мотивам литературных произведений, 

мультфильмов с двумя-тремя детьми, к которым испытывает симпатию, не толкая, не отнимая игрушек и предметов и т. п. Выпол-

няет несколько взаимосвязанных игровых действий, используя соответствующие предметы и игрушки. В театрализованных и 

режиссёрских играх умеет последовательно отражать некоторые игровые действия (например, по сказке «Колобок»), имитировать 

действия персонажей (например, в сказке «Репка» персонажи тянут репку, уцепившись друг за друга, и т. д.), передаёт несложные 

эмоциональные состояния персонажей, используя хотя бы одно средство выразительности (мимика, жест, движение) — улыбается, 

делает испуганное лицо, качает головой, машет руками и т. д.  
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Использует практические ориентировочные действия при решении интеллектуальных задач. Стремится самостоятельно решить 

личностные задачи, но может сделать это только с помощью взрослого. Решает простейшие интеллектуальные задачи (ситуации), 

пытается применить разные способы для их решения, стремится к получению результата, при затруднениях обращается за помо-

щью 

Обращается к взрослому за помощью, используя освоенные речевые формы. Обращается к сверстнику за игрушкой. Договаривает-

ся о действиях с партнёром в процессе игры. Согласовывает действия с партнёром по игре 

Создаёт элементарные образы-звукоподражания. Самостоятельно экспериментирует с музыкальными звуками, звукоизвлечением, 

сравнивает разные по звучанию предметы. Способен ставить простые цели и при поддержке и помощи взрослого реализовывать их 

в процессе деятельности 

Может реализовывать необходимые двигательные умения и навыки здорового образа жизни в новых обстоятельствах, новых усло-

виях, переносить в игру правила здоровьесберегающего и безопасного поведения при участии взрослого 
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 Активно употребляет грамматические формы. Отражает в речи сначала предметы ближайшего окружения, потом признаки предме-

тов, затем животных, овощи, фрукты, растения и т.д. Откликается на предложение общения. Обнаруживает попытки в установле-

нии вербальных и невербальных контактов со взрослыми и детьми в различных видах деятельности. Участвует в коллективных иг-

рах и занятиях, устанавливая положительные взаимоотношения со взрослыми (родителями, педагогами) и некоторыми детьми на 

основе соблюдения элементарных моральных норм и правил поведения (здороваться, прощаться, благодарить, извиняться, обра-

щаться с просьбой и др.) 

Различает единственное и множественное число предметов (посуда, одежда, игрушки). Правильно употребляет слова, обозначаю-

щие детенышей животных, выделяет признак предметов (форма, цвет, величина), согласовывает глагол во времени с существи-

тельным, понимает назначение предлогов, пользуется разной интонацией (вопросительной, повествовательной, побуждающей). 

Ребенок может заниматься звукоподражательными упражнениями (ква-ква, пи-пи-пи, ду-ду-ду и т.д.), произнося громко гласные 

звуки. У него появляется особая чувствительность к звуковой стороне речи. Ребенку свойственна диалогическая речь. Он в состоя-

нии начать пересказ сказки («Курочка Ряба», «Репка», «Колобок»), а иногда с помощью вопросов взрослого и продолжить ее. Уме-

ет рассматривать картинки, игрушки, отвечая на вопросы. Способен поделиться увиденным и пережитым. Вычленяет индивиду-

альные обращения к нему. Показателем является инициативная речь. 

Вербально и невербально выражает просьбу послушать музыку, общается и взаимодействует со сверстниками и взрослыми в 

элементарной совместной музыкальной деятельности (подвижные музыкальные игры). Охотно демонстрирует взрослым и сверст-

никам результаты своей практической деятельности (рисунок, лепку, конструкцию и т. д.). Проявляет заинтересованность в обще-

нии со взрослыми и сверстниками. В случае затруднения обращается к взрослому за помощью. 

Взаимодействует со взрослым и сверстниками в условиях двигательной активности, ориентирован на сотрудничество и коопера-

цию, умеет согласовывать движения в коллективной деятельности. Выражает свои потребности и интересы вербальными и невер-

бальными средствами 
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Имеет отдельные, немногочисленные нравственные представления, которые требуют уточнения и обогащения, а иногда и коррек-

ции. Различает хорошие и плохие поступки, добрых и злых людей, героев литературных произведений и т. д. В речи данные пред-

ставления выражаются словами хороший (хорошо) — плохой (плохо), добрый — злой. Приводит отдельные примеры (хотя бы 

один) положительного (нравственного) и отрицательного (безнравственного) поведения из жизни, мультфильмов, литературы и др. 

Обнаруживает способность действовать по указанию взрослых и самостоятельно, придерживаясь основных разрешений и запретов, 

а также под влиянием социальных чувств и эмоций. В практике общения и взаимоотношений в отдельных случаях самостоятельно 

совершает нравственно-направленные действия (например, погладил по голове, утешая друга). Охотно совершает подобные дей-

ствия по чьей-то просьбе 

При напоминании взрослого проявляет осторожность в незнакомой ситуации, выполняет некоторые правила безопасного для 

окружающего мира природы поведения. Умеет слушать художественное произведение в коллективе сверстников, не отвлекаясь 

(не менее 7 мин) Поисковые действия ребёнка приобретают направленный характер с учётом достигаемого результата. Проявляет 

определённое упорство в стремлении удовлетворить познавательный интерес 

Использует основные речевые формы вежливого общения: здравствуйте, до свидания, спасибо. Пользуется дружелюбным, спокой-

ным тоном общения 

Соблюдает элементарные правила поведения в коллективной деятельности. Может управлять своим поведением под руководством 

взрослого и в тех случаях, когда это для него интересно или эмоционально значимо. Способен соблюдать общепринятые нормы и 

правила поведения: бережно относиться и не портить (не разрушать) работу сверстника (рисунок, лепку, конструкцию); не мешать 

другим детям, когда они рисуют, лепят, конструируют (громко не разговаривать, не толкать и т.п.) 

Способен соблюдать простые (гигиенические и режимные) правила поведения при контроле со стороны взрослых. 

Стремится правильно (безопасно) организовать собственную двигательную деятельность и совместные движения и игры со 

сверстниками в группе и на улице; ориентирован на соблюдение элементарной культуры движений. Испытывает удовлетворение от 

одобрительных оценок взрослого, стремясь самостоятельно повторить получившееся действие. 
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Двигательная активность соответствует возрастным нормативам. Активен, с интересом участвует в подвижных играх. Имеет эле-

ментарные представления о культурно-гигиенических навыках, сохранении здоровья, здоровом образе жизни, питании и режиме. 

Называет основные гигиенические процедуры (мыть руки, умываться, чистить зубы, вытираться полотенцем, есть ложкой, выти-

рать рот салфеткой и т. п.). Обсуждает со взрослыми и детьми значение гигиенических процедур и правил безопасного поведения 

для здорового образа жизни (Надо есть чистыми руками, чтобы не попали микробы и не заболел живот и т. д.) 

Ритмично двигается под музыку. Координирует движения и мелкую моторику при обучении приёмам игры на инструментах 

Антропометрические показатели в норме или отмечается их положительная динамика. Физиометрические показатели соответству-

ют возрастно-половым нормативам. Уровень развития физических качеств и основных движений соответствует возрастно-половым 

нормативам. Ходит свободно, держась прямо, не опуская головы; удерживает равновесие при ходьбе по бревну (скамейке);  пра-

вильно лазает по шведской стенке; бросает предметы вдаль, в цель, через сетку; ловит мяч кистями рук, многократно ударяет мя-

чом о пол и ловит его; подпрыгивает на одной ноге, в прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко приземляется. 

Отсутствие частой заболеваемости. Владеет основами гигиенической культуры. Охотно включается в выполнение режима дня и 
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гигиенических процедур. Самостоятелен в умывании, раздевании, одевании, пользовании туалетом, при необходимости может 

обратиться к воспитателю за помощью. Аккуратен во время еды, умеет пользоваться носовым платком, правильно надевает обувь и 

т.п. 
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Проявляет интерес к социальной стороне действительности, задаёт вопросы о себе, родителях, о том, что было, когда он сам ещё не 

родился, и т. п. Проявляет интерес к совместным играм со взрослыми и детьми 

Проявляет познавательную активность, интерес к новым объектам ближайшего окружения, самостоятельно обследует их, стремит-

ся экспериментировать с ними. Имеет начальные представления о свойствах предметов (форма, цвет, величина, назначение и др.). 

Сравнивает предметы на основании заданных свойств. Пытается улавливать взаимосвязи между отдельными предметами или их 

свойствами. Имеет элементарные представления о ближайшем непосредственном окружении. 

Проявляет интерес к уже знакомым и новым для него произведениям. С любопытством рассматривает иллюстрации к текстам, 

называет изображённых на них героев. Отвечает на вопросы репродуктивного характера, задаваемые взрослым. Начинает задавать 

вопросы сам в условиях наглядно представленной ситуации общения (кто это? как его зовут? и т. п.). Инициатива в общении пре-

имущественно принадлежит взрослому. 

Проявляет интерес к звуку, музыкальному звуку, манипулированию с музыкальными и немузыкальными звуками, избирательность 

в предпочтении манипулирования со звуками, стремление и желание слушать музыку. Играет в дидактические игры со звуками. 

Начинает проявлять интерес к произведениям народного декоративно- прикладного искусства, с которыми можно действовать 

(матрёшка и др.), к изобразительным материалам. Проявляет активность, манипулируя и экспериментируя с изобразительными ма-

териалами и деталями конструктора, называя созданные изображения. 

Активен в организации собственной двигательной деятельности и деятельности сверстников, подвижных играх; интересуется дан-

ными видами игр, узнаёт новые, самостоятельно обращается к ним в повседневной жизнедеятельности. Пользуется простейшими 

навыками двигательной и гигиенической культуры. Проявляет интерес к знакомству с правилами здоровьесберегающего и без-

опасного поведения. 

 

Конкретизация планируемых результатов освоения Программы с учётом возрастных возможностей детей 

дошкольного возраста ( 5 лет) 

Целевые 

ориентиры 

Планируемые результаты 
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Отношения со сверстниками носят соревновательный характер. Общение регулируется взрослым. При осуществлении детских ви-

дов деятельности ориентируется на сверстников, вызывающих симпатию. Под руководством взрослого участвует в создании сов-

местного продукта в продуктивных видах деятельности. 

Осознает необходимость соблюдения правил поведения. Чаще использует их для контроля за поведением сверстников. 

Может отвечать на вопросы по содержанию литературных произведений, рассказывать по картине, описывать особенности игруш-

ки, передавать своими словами личные впечатления . Рассказать о себе и своей семье: назвать имя и отчество родителей, имена 
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других членов семьи; рассказать где они работают или учатся. Передает в форме рассказа впечатления и события из личного опыта. 

В большинстве своем произносит четко все звуки родного языка. 

Имеет первичные представления о том, что музыка выражает эмоции, настроение, характер человека, элементарные музыковедче-

ские представления о свойствах музыкального звука 

Может организовывать совместные подвижные игры в группе и на улице 
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Проявляет интерес к общественным явлениям. Задаёт вопросы о себе, родителях, детском саде, школе, профессиях взрослых и т. п. 

Активно включается в игры и занятия как самостоятельно, так и по предложению других (взрослых и детей), отражая социальные 

роли через образ взрослого. Предлагает несложные сюжеты для игр. Задаёт вопросы о прошлом и будущем 

Положительно оценивает себя на основе представлений о некоторых своих качествах, особенностях. Знает свой пол и элементар-

ные проявления гендерных ролей, свою страну, улицу, на которой живёт, столицу России, президента. Имеет представление о пра-

вилах культурного поведения в обществе, о собственной национальности, флаге государства 

Разговаривает со взрослым об обязанностях и деятельности членов своей семьи, рассказывая о произошедших семейных событиях, 

праздниках, любимой игрушке, домашнем животном. В общении с воспитателем и сверстниками рассказывает о повадках и при-

способительных особенностях животных и растений к среде обитания. Беседует с воспитателем о профессиях работников детского 

сада: помощника (младшего) воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки. Знает и использует в речи название 

страны и города, в котором живёт. 

Соблюдает элементарные правила поведения в коллективной музыкально-художественной деятельности. Может управлять своим 

поведением под руководством взрослого и в тех случаях, когда это для него интересно или эмоционально значимо. Способен со-

блюдать общепринятые нормы и правила поведения: не использует работу сверстника без его разрешения; по окончании работы 

убирает своё рабочее место 

Интерес к правилам и нормам здорового образа жизни становится более устойчивым. 
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Воспроизводит самостоятельно или по указанию взрослого некоторые образцы социального поведения взрослых или детей (персо-

нажей литературных произведений, мультфильмов и др.) в играх, повседневной жизни. Умеет распределять роли, отбирать необхо-

димые атрибуты, предметы, игрушки и вариативно использовать их. Умеет играть на темы из окружающей жизни и по мотивам ли-

тературных произведений, мультфильмов с тремя-четырьмя детьми. Выполняет разнообразные роли (папа, ребёнок, врач, больной, 

парикмахер, клиент и т. п.), взаимодействуя с другими действующими лицами. 

При решении интеллектуальных задач использует практические ориентировочные действия, применяет наглядно-образные сред-

ства (картинки, простейшие схемы, словесные описания и пр.). При решении личностных задач ориентируется на реакции взросло-

го и сверстника. Исследует объекты с использованием простейших поисковых действий, использует разные способы для их реше-

ния. Осуществляет перенос известных способов в новые ситуации. Умеет связывать действие и результат. Стремится оценить по-

лученный результат, при затруднениях обращается за помощью. 

Проявляет инициативу в общении со взрослыми и сверстниками; решает бытовые и игровые задачи посредством общения со 

взрослыми и сверстниками: узнаёт новую информацию, выражает просьбу, жалобу, высказывает желания, избегает конфликта. 

Устанавливает причинно-следственные связи и отражает их в речи в ответах в форме сложноподчинённых предложений. 
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Проявляет потребность и желание делать попытки самостоятельного исполнительства 

Умеет реализовать необходимые двигательные умения и навыки здорового образа жизни в новых, более сложных обстоятельствах 

и условиях, проявляет элементы двигательного творчества и сотворчества. Осуществляет перенос двигательного опыта в разнооб-

разные виды детской деятельности, самостоятельно переносит в игру правила здоровьесберегающего и безопасного поведения. 

Решает проблемные игровые ситуации, связанные с нормами и правилами здорового образа жизни 
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Откликается на предложение общения и сам инициирует его. Достигает успеха в установлении вербальных и невербальных кон-

тактов со взрослыми и некоторыми детьми в различных видах деятельности. Поддерживает дружеские, доброжелательные отноше-

ния с детьми своего и противоположного пола 

Получает удовлетворение от совместной познавательной деятельности с детьми и взрослыми, при наблюдениях, обсуждении уви-

денного и пр. Использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, при разрешении конфликтов. В игровом обще-

нии ориентируется на ролевые высказывания партнёров, поддерживает их. Владеет элементарными правилами речевого этикета: не 

перебивает взрослого, вежливо обращается к нему. 

Проявляет инициативность и самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (задаёт вопросы, рассказывает о событи-

ях, начинает разговор, приглашает к деятельности). 

Общается и сообщает о себе, своём настроении с помощью музыки. Формулирует просьбы и желания, связанные с музыкально- 

художественной деятельностью. Взаимодействует со сверстниками в совместной музыкальной деятельности (слушание, пение, та-

нец, элементарное музицирование). Участвует в обсуждении будущего продукта деятельности. Начинает воспринимать со стороны 

взрослого замечания, предложения, направленные на совершенствование созданного им продукта. 

Проявляет избирательность во взаимоотношениях и общении со  сверстниками: появляются предпочтения в выборе партнёров по 

играм и общению. 
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Участвует в коллективных играх и занятиях, устанавливая положительные взаимоотношения с родителями, педагогами, сверстни-

ками на основе соблюдения элементарных моральных норм и правил поведения 

Ориентируется на эталоны поведения, соответствующие гендерным стереотипам (мужественность, женственность). Имеет пред-

ставление о некоторых моральных нормах и правилах поведения, отражающих противоположные моральные понятия (три-четыре) 

(например, жадность — щедрость, взаимовыручка — себялюбие). Осознаёт социально-положительную оценку нравственных ка-

честв, действий, проявлений, поступков. Обнаруживает знания о некоторых нравственных чувствах и эмоциях (стыд, любовь). 

Без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». Использует слова и выражения, отража-

ющие нравственные представления (добрый, злой, вежливый, грубый и т. п.). 

Испытывает потребность в сотрудничестве со сверстниками во всех видах деятельности: в сюжетно-ролевой игре, в процессе чте-

ния художественной литературы, в продуктивных видах деятельности (изобразительной, конструктивной, трудовой и др.). Стре-

мится к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстниками 

Способен самостоятельно действовать в повседневной жизни с изобразительными материалами, пластическими материалами, ис-

пользуя различные способы действия с ними, деталями конструктора. Самостоятельно выбирает предпочитаемые виды музыкаль-

но-художественной деятельности. Интерпретирует характер музыкальных образов, выразительные средства музыки. Импровизиру-
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ет в предпочитаемых видах музыкально-художественной деятельности. Способен ставить несколько простых, но взаимосвязанных 

целей (нарисовать и закрасить созданное изображение) и при поддержке взрослого реализовывать их. 

Правильно (безопасно) организует собственную двигательную деятельность и совместные движения и игры со сверстниками в 

группе и на улице; демонстрирует элементарную культуру движений 
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Устанавливает связь между овладением основными движениями и развитием силы, ловкости, выносливости собственного тела. 

Понимает необходимость заботы о сохранении здоровья и необходимости движений. 

Имеет представления об основных движениях и способах их выполнения. Имеет представления о здоровом образе жизни, о 

необходимости культурно-гигиенических навыков, полноценном питании, правильном режиме, закаливании, занятиях спортом 

Рассказывает о последовательности и необходимости выполнения культурно-гигиенических навыков: одевания на прогулку, прие-

ма пищи и пользования столовыми приборами, пользования предметами личной гигиены (расчёска, зубная щётка, носовой платок, 

полотенце). Беседует с воспитателями и детьми о процедуре закаливания и её пользе 

Выполняет простейшие танцевальные движения. Ребенок может 

 — в штрихах, мазках и в пластической форме улавливать образ и рассказывать о нём  

— понятно для окружающих изображать всё то, что вызывает у него интерес;  

— передавать характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет; — путём смешивания краски создавать цвето-

вые тона и оттенки. 

— действуя с пластическим материалом (глиной, пластилином, пластической массой) отщипывать или отрывать от основного кус-

ка небольшие комочки и раскатывать их круговыми и прямыми движениями ладоней рук; 

— соединять готовые части друг с другом; 

— украшать созданные изображения с помощью стеки и налепов. 

— разрезать ножницами длинную полоску бумаги на короткие полосы; 

— практически знакомиться со свойствами разной бумаги; 

Антропометрические показатели в норме или отмечается их положительная динамика. Физиометрические показатели соответству-

ют возрастно-половым нормативам. Уровень развития физических качеств и основных движений соответствует возрастно-половым 

нормативам. Двигательная активность соответствует возрастным нормативам. Отсутствие частой заболеваемости. 
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 Проявляет любознательность к чему-то новому, неизвестному. 

Стремится установить взаимосвязь между предметами окружающего мира, разобраться в причинах наблюдаемых явлений. 

Стремится самостоятельно объединять предметы в видовые категории с указанием характерных признаков (чашки и стаканы, пла-

тья и юбки, стулья и кресла), а также к объединению предметов в родовые категории (одежда, мебель, посуда). Проявляет интерес 

к отгадыванию и сочинению загадок. 

 

Проявляет познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: задаёт вопросы поискового характера (по-

чему? зачем?). В процессе совместной исследовательской деятельности активно познаёт и называет свойства и качества предметов 

(цвет, размер, форма, фактура, материал, из которого сделан предмет, способы его использования и т. д.). Применяет обследова-



30 
 

тельские действия (погладить, сжать, смять, намочить, разрезать, насыпать и т. д.). 

Проявляет интерес к разным видам самостоятельной музыкальной деятельности, избирательность в предпочтении видов исполни-

тельской деятельности (пение, танец и пр.).Проявляет интерес к произведениям народного декоративно-прикладного и изобрази-

тельного искусства с понятным для него содержанием, задаёт вопросы. 

Активен в освоении более сложных упражнений, проявляет самостоятельность в дальнейшем развитии репертуара уже освоенных 

движений. Стремится к выполнению физических упражнений, позволяющих демонстрировать качества в соответствии с полом 

(сила, ловкость, гибкость, красота исполнения). 

 

Конкретизация планируемых результатов освоения Программы с учётом возрастных возможностей детей дошкольного возраста 

особенности развития ребенка ( 6 лет). 

Целевые 

ориентиры 

Планируемые результаты 
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Требует от других (детей и взрослых) соблюдения правил безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях. Ситуативно 

предлагает помощь другому в стандартной опасной ситуации. 

Имеет представление о некоторых видах опасных ситуаций (стандартных и нестандартных), причинах их возникновения в быту, 

социуме, природе, современной информационной среде, о некоторых способах безопасного поведения в стандартных и нестан-

дартных опасных ситуациях, некоторых способах оказания помощи и самопомощи. Имеет представления о некоторых источниках 

опасности для окружающего мира природы (транспорт, неосторожные действия человека, деятельность людей, опасные природные 

явления — гроза, наводнение, сильный ветер), некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций (загрязнение 

воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары), правилах безопасного для окружающего мира природы поведения. 

Активно обсуждает поведение сверстника в процессе конфликта, оценивает, осуждает, объясняет. Пытается решить личностные 

проблемы совместно со взрослым посредством рассуждения: хорошо ли поступил? Почему? Как надо было поступить? 

Соблюдает культуру поведения в коллективной музыкальной деятельности. Начинает управлять своим поведением. Способен 

соблюдать общепринятые нормы и правила поведения: на основе образца, заданного взрослым 

Владеет способами безопасного поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях 
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Имеет представления о предметах, явлениях, событиях, лежащих за пределами непосредственного восприятия. Проявляет возрас-

тающий интерес к социальным понятиям и языку символов. Имеет достаточно широкий круг источников познавательной инфор-

мации и упорядоченные представления о мире. 

Предлагает различные варианты решения проблемно-познавательных задач; расширяет самостоятельность в исследовательской де-

ятельности. Решает задачи на упорядочивание объектов по какому-либо основанию (например, сначала по высоте, а потом по ши-

рине), классифицирует предметы. Проявляет попытку ставить интеллектуальные задачи. 

Отражает в речи представления о разнообразных свойствах и качествах предметов: форме, цвете (оттенки цвета), размере, про-

странственном расположении, способах использования, способах изменения предмета. 
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Умеет рассказывать об участии в экспериментировании, комментирует свои действия в процессе деятельности, даёт им оценку. 

осуществляет подготовку своего рабочего места к изобразительной деятельности, а затем убирает материалы и оборудование; 

доброжелательно и уважительно относится к работам сверстников. 

Имеет представления о некоторых внешних и внутренних особенностях строения человека, его основных движениях, правилах 

здорового образа жизни (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и профилактика болезней), 

поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье, полезных и вредных привычках. 
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Самостоятельно воспроизводит и творчески интерпретирует образцы социального поведения взрослых или детей(персонажей ли-

тературных произведений, мультфильмов) в играх, повседневной жизни. 

Способен ставить цель, для реализации которой потребуется осуществление нескольких взаимосвязанных действий и при под-

держке взрослого добивается результата 

Организует игры, самостоятельно предлагая несколько сюжетов на выбор 

Способен к творческой интерпретации. Придумывает характеры музыкальных образов и средства выразительности. Импровизиру-

ет, проявляя творчество в процессе изменения окончания музыкальных произведений. Разворачивает игровые сюжеты по мотивам 

музыкальных произведений. Проявляет самостоятельность в исполнении музыки разными способами (пение, танец, элементарное 

музицирование). Способен к самостоятельному, сольному исполнению. Использует музыку для передачи собственного настроения. 

Проявляет элементы творчества при выполнении физических упражнений и игр, применяет навыки здорового образа жизни и 

безопасного поведения в соответствующих ситуациях, в непредвиденных обстоятельствах. 
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В общении внимательно (не перебивая) слушает рассказы друзей и взрослых и эмоционально сопереживает им. Для разрешения 

конфликтов обращается за помощью к взрослым. Самостоятельно распределяет роли и договаривается о совместных действиях в 

игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской, трудовой деятельности 

Стремится к общению со сверстниками, к уважению и положительной оценке со стороны партнёра по общению. Выбирает более 

сложные способы взаимодействия в познавательной деятельности. Умеет строить деловой диалог при совместном выполнении по-

ручения, в совместном обсуждении правил игры, в случаях возникновения конфликтов. 

Адекватно использует разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, действия. Следует правилам речевого эти-

кета в общении со взрослыми. 

Достигает успеха в установлении вербальных и невербальных контактов со взрослыми и детьми в различных видах деятельности и 

общении. Участвует в коллективных играх и занятиях, устанавливая в большинстве случаев положительные взаимоотношения с 

родителями, педагогами, сверстниками на основе соблюдения элементарных моральных норм иправил поведения (не мешать друг 

другу, не ссориться, договариваться, соблюдать правила, помогать друг другу и т. д.). 

Участвует в партнёрской деятельности со взрослым. Осознаёт преимущества общего продукта деятельности (общими усилиями 

можно создать большое панно для украшения группы). Проявляет готовность к совместной с другими детьми деятельности и охот-

но участвует в ней. 

Может организовать собственную двигательную активность и подвижные игры со сверстниками, проанализировать её результаты. 
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Имеет достаточный диапазон представлений о моральных нормах и правилах поведения (три-четыре). В большинстве случаев пра-

вильно раскрывает их содержание. 

Обнаруживает знания о большинстве нравственных чувств и эмоций (любовь, ответственность, гордость, стыд). В большинстве 

случаев осознаёт социально положительную оценку нравственных качеств, действий, проявлений, поступков, обнаруживает пози-

тивное отношение к требованиям выполнения моральных норм и правил поведения. 

В практике общения и взаимоотношений совершает нравственно направленные действия по просьбе взрослых или, в некоторых 

случаях, самостоятельно в ситуации эмоциональной значимости. В большинстве случаев совершает в воображаемом плане поло-

жительный нравственный выбор. Способен (в отдельных случаях) к реальному нравственному выбору (например, отказаться от 

приятного, но шумного занятия или игры, с тем, чтобы не мешать отдыхать заболевшей маме). 

Способен самостоятельно действовать в повседневной жизни, экспериментируя с красками, пластическими, природными и бросо-

выми материалами для реализации задуманного. 

Соблюдает правила поведения при приёме пищи (сидеть спокойно, аккуратно пережёвывать пищу, не торопиться, не говорить с 

полным ртом и т. д.). Владеет элементарной культурой движения, в большинстве случаев соблюдает правила организации двига-

тельной деятельности, подвижных и спортивных игр. 
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Имеет начальные представления о необходимости сохранения здоровья, занятиях спортом, правильном питании и режиме 

Имеет представления о необходимости движений и регулярных занятиях физкультурой, оценивает их влияние на собственную си-

лу, быстроту, ловкость, выносливость. Понимает необходимость культурно-гигиенических навыков и культуры питания, основ 

безопасного поведения на улицах города, в природе и помещении. 

Общается по поводу необходимости и последовательности выполнения разнообразных культурно-гигиенических навыков; объяс-

няет причины необходимости их выполнения: для чего надо чистить зубы, почему следует убирать постель и менять бельё, почему 

нельзя пользоваться чужой расчёской, чужим полотенцем. Рассказывает о процедурах закаливания и их пользе для организма, об 

основных правилах здорового образа жизни, необходимости их выполнения. Может объяснить, как выполнить физическое упраж-

нение. 

Играет в подвижные музыкальные игры. 

Антропометрические показатели в норме или отмечается их положительная динамика. Двигательная активность соответствует 

возрастным нормативам. Отсутствие частой заболеваемости. 
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Интересуется информацией о половых различиях людей, их социальных ролях, структуре семьи и общества, государстве, в кото-

ром живёт. 

Проявляет активность в получении подобной информации. Задаёт вопросы морального содержания. Инициирует общение и сов-

местную со сверстниками и взрослыми деятельность 

В процессе совместной исследовательской деятельности активно познаёт и называет свойства и качества предметов (цвет, размер, 

форма, характер поверхности, материал, из которого сделан предмет, способы его использования и т. д.), обследовательские дей-

ствия (погладить, сжать, смять, намочить, разрезать, насыпать и т. д.).Способен к объединению предметов в видовые категории с 

указанием характерных признаков и различению предметов близких видов (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла), а 
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также в родовые категории (одежда, мебель, посуда). 

Отгадывает и сочиняет описательные загадки о предметах и объектах природы. 

Проявляет познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: задаёт вопросы поискового характера (по-

чему? зачем? Для чего?). 

Проявляет интерес к музыке как средству познания эмоций, чувств, настроений, избирательность в предпочтении разной по 

настроению музыки. Проявляет устойчивый интерес к произведениям народного, декоративно-прикладного и изобразительного 

искусства. Интересуется материалом, из которого выполнены работы, их содержанием. Начинает проявлять активность при обсуж-

дении вопросов, которые для него социально значимы, задаёт вопросы. 

Использует основные движения в самостоятельной деятельности, переносит в сюжетно-ролевые игры, проявляет интерес и актив-

ность к соревнованиям со сверстниками в выполнении физических упражнений. 

 

 

Конкретизация планируемых результатов освоения Программы с учётом возрастных возможностей детей дошкольного возраста 

особенности развития ребенка ( 7 лет). 

Целевые 

ориентиры 

Планируемые результаты 
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Имеет широкий диапазон нравственных представлений о моральных нормах и правилах поведения, отражающих противоположные 

моральные понятия (четыре-пять). В большинстве случаев правильно раскрывает их содержание. 

Совершает реальный положительный нравственный выбор в ситуациях с участием близких людей, друзей и т. д. 

Кругозор представлен в других образовательных областях и отражает различные сферы жизнедеятельности человека, в том числе 

имеет представления о достижениях науки и техники, об изобретениях человечества, их использовании в современном мире. 

Активно участвует в беседах о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе, высказывая собственные суждения, мнения, 

предположения. Составляет словесный автопортрет, отражая особенности своего внешнего вида, половую принадлежность, лич-

ностные качества, собственные умения и достижения. Составляет словесные портреты знакомых людей, отражая особенности 

внешности и значимые для ребёнка качества. Рассказывает о своей семье (составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, 

распределении семейных обязанностей, семейных традициях), ориентируясь на наглядность и по представлению. Свободно и адек-

ватно использует в речи слова, обозначающие названия стран и континентов, символы своей страны, своего города, населённого 

пункта. Использует в речи слова, обозначающие название объектов природы, профессии и социальные явления. 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила в коллективной музыкальной деятельности. Владеет слушательской 

культурой. Может управлять своим поведением. Способен соблюдать общепринятые нормы и правила поведения: приходит на по-

мощь взрослым и сверстникам, если они в ней нуждаются; доброжелательно и конструктивно анализирует и оценивает продукты 

деятельности других; бережёт, экономно использует и правильно хранит материалы и оборудование для изобразительной 

деятельности  
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В практике общения и взаимоотношений в большинстве случаев соблюдает нормы и правила поведения со взрослыми и сверстни-

ками, совершает нравственно-направленные действия 
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Положительно оценивает себя на основе собственных особенностей, достоинств, возможностей и перспектив своего развития 

(«Скоро буду школьником»). Называет в типичных и нетипичных ситуациях свои имя, отчество, фамилию, полный возраст, пол-

ный адрес. Определяет своё место в ближайшем социуме (член семьи, группы детского сада, кружка и т. д.), гендерные отношения 

и взаимосвязи («Когда я женюсь, то буду мужем, а для своих детей — отцом»). Положительно относится к возможности выполне-

ния гендерных ролей в обществе. Знает простейшую структуру государства, его символы, имеет представление о «малой» и «боль-

шой» Родине, её природе, определяет собственную принадлежность к государству. Имеет представление о планете Земля, много-

образии стран и государств (европейские, африканские, азиатские и др.), населении и своеобразии природы планеты.  

Проявляет умения обсуждать построение поисковой или исследовательской деятельности, согласовывать способы совместного по-

иска и решения познавательных задач. Умеет сотрудничать на познавательном содержании. Охотно делится информацией со 

сверстниками и взрослыми. Расширяет  собственные познавательные интересы и потребности за счёт познавательных вопросов. 

Оценивает своё поведение с позиций нравственных норм и выражает оценку в речи: поступил честно (нечестно), смело (испугался), 

разговаривал вежливо (грубо), оказал помощь (не помог) и т. д. Выражает в речи оценку поведения сверстников, устанавливая 

связь между поступком и нравственным правилом. Участвует в обсуждении литературных произведений нравственного содержа-

ния, не только оценивая героя по его поступкам, но и учитывая мотивы поступка, его переживания. Адекватно использует в речи 

название нравственных качеств человека. Может рассказать о правилах поведения в общественных местах (транспорте, магазине, 

поликлинике, театре и т. д.), ориентируясь на собственный опыт или воображение 

Имеет представления об элементарных музыкальных жанрах, формах, некоторых композиторах, о том, что музыка — способ само-

выражения, познания и понимания окружающего мира. В рисунке и лепке выразительно передаёт то, что для него (мальчика или 

девочки) интересно или эмоционально значимо, отражая характерные признаки: очертания формы, пропорции, цвет. Самостоя-

тельно находит в окружающей жизни, художественной литературе и природе простые сюжеты для изображения. 

Владеет вежливыми формами речи, активно следует правилам речевого этикета. Различает и адекватно использует формы общения 

со сверстниками и взрослыми. 
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В играх и повседневной жизни вступает в различного рода социальные взаимодействия, устанавливает конструктивные ролевые и 

реальные социальные взаимоотношения со взрослыми и детьми. Может организовывать совместную с другими детьми игру, дого-

вариваясь, распределяя роли, предлагая сюжеты игр и их варианты. Объединяет некоторые сюжетные линии в игре, расширяет со-

став ролей. Умеет комбинировать тематические сюжеты в один сюжет (например, в город приехал цирк и т. д.). Может согласовы-

вать собственный игровой замысел с игровыми замыслами других детей, договариваться, обсуждать и планировать действия всех 

играющих. Умеет выполнять разные роли.  

Согласовывает свои действия с действиями партнёров по игре, помогает им при необходимости, справедливо разрешает споры. В 

режиссёрских и театрализованных играх умеет самостоятельно выбирать сказку, рассказ и др в качестве содержания игры, подби-

рать и изготавливать необходимые атрибуты, декорации, распределять роли. Передаёт игровой образ, используя разнообразные 

средства выразительности. С удовольствием выступает перед детьми, воспитателями, родителями  
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Способен решать творческие задачи: сочинять небольшое стихотворение, сказку, рассказ, загадку, употребляя соответствующие 

художественные приемы (характерные для сказок названия героев, сравнения, эпитеты). Проектирует другие виды детской дея-

тельности (продуктивная деятельность, самообслуживание, общение со взрослым) в соответствии с содержанием прочитанного. 

Сравнивает одинаковые темы, сюжеты в разных произведениях. Обладает навыками несложных обобщений и выводов. 

Рассказывает о собственном замысле, используя описательный рассказ о предполагаемом результате деятельности, о собственном 

способе решения проблемы, используя форму повествовательного рассказа о последовательности выполнения действия. Владеет 

элементарными формами речи-рассуждения и использует их для планирования деятельности, доказательства, объяснения. Отгады-

вает описательные и метафорические загадки, доказывая правильность. Планирует игровую деятельность, рассуждая о последова-

тельности развёртывания сюжета и организации игровой обстановки. Объясняет сверстникам правила новой настольно- 

печатной игры 

Способен самостоятельно действовать в повседневной жизни. Активно использует разнообразные изобразительные материалы для 

реализации собственных и поставленных другими целей. 

Настойчиво проявляет элементы творчества при выполнении физических упражнений и игр, активно использует двигательный 

опыт и навыки здорового образа жизни в новых обстоятельствах 
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Инициирует общение в корректной форме. Достигает успеха в установлении вербальных и невербальных контактов со взрослыми и 

детьми в различных видах деятельности и общении и т. д. Участвует в коллективных играх и занятиях, устанавливая положитель-

ные взаимоотношения с родителями, педагогами, сверстниками на основе соблюдения элементарных моральных норм и правил по-

ведения. 

Проявляет умение обсуждать построение поисковой или исследовательской деятельности, согласовывать способы совместного по-

иска и решения познавательных задач. Умеет сотрудничать на познавательном содержании. Охотно делится информацией со 

сверстниками и взрослыми. Расширяет собственные познавательные интересы и потребности за счёт познавательных вопросов. 

Способен общаться с людьми разных категорий (сверстниками и взрослыми, с более старшими и младшими детьми, со знакомыми 

и незнакомыми людьми). Владеет диалогической речью: умеет задавать вопросы, отвечать на них, используя грамматическую 

форму, соответствующую типу вопроса. В разговоре свободно использует прямую и косвенную речь. Использует разнообразные 

конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми: договаривается, обменивается предметами, распределяет действия 

при сотрудничестве. Может изменять стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации. Адекватно и осо-

знанно использует разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, действия. 

Аргументирует просьбы и желания, связанные с музыкально-художественной деятельностью. Общается и взаимодействует со 

сверстниками в совместной музыкальной деятельности (слушание, исполнение, творчество). Способен согласовывать содержание 

совместной работы со сверстником, договариваться с ним о том, что будет изображено каждым из детей на общей картинке, в сю-

жетной лепке, аппликации, конструировании. 

Достаточно самостоятелен в организации собственной оптимальной двигательной деятельности и двигательной деятельности 

сверстников, в том числе подвижных игр, уверенно анализирует их результаты. 
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Способен воспринимать и удерживать составную инструкцию к выполнению познавательной и исследовательской задачи, к выбо-

ру способа её выполнения, описывать процесс выполнения задания, проводить его самоанализ, давать самооценку результатов 

Интеллектуальные задачи решает с использованием как наглядно-образных, так и элементарных словесно-логических средств. При 

решении личностных задач может самостоятельно ставить цели и достигать их. 

Умеет действовать по указанию взрослого: выполнять инструкции, данные словесно, точно воспроизводить словесный образец при 

пересказе литературного произведения близко к тексту 

Умеет слушать взрослого и выполнять его инструкцию. При создании рисунка, лепки, аппликации и в конструировании умеет ра-

ботать по правилу и образцу Способен под руководством взрослого и самостоятельно оценить результат собственной деятельности, 

определить причины допущенных ошибок, наметить пути их исправления и добиться результата. 

Демонстрирует освоенную культуру движений в различных видах детской деятельности. 
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определяет относительность пространственных характеристик, расположение предметов относительно друг друга и описывает 

маршруты движения;  ориентируется на ограниченной плоскости (листе бумаги, странице тетради); ориентируется во временных 

понятиях: днях недели, месяцах года, определяет относительность временных характеристик, может ориентироваться по календарю 

Имеет представления о необходимости движений и регулярных занятиях физкультурой, оценивает их влияние на собственную си-

лу, быстроту, ловкость, выносливость. Самостоятельно расширяет представления о сохранении здоровья. Имеет представления о 

занятиях спортом, правильном питании, режиме, культурно-гигиенических навыках и культуре питания. 

Может объяснить способы выполнения основных гигиенических процедур сверстнику или более младшему ребёнку. Имеет пред-

ставления о правилах здорового образа жизни и может рассказать о них. Может убедить собеседника в необходимости соблюдения 

элементарных правил здорового образа жизни, используя форму речи-доказательства. 

- понятно для окружающих изображать всё то, что вызывает у него интерес (отдельные предметы, сюжетные картинки, иллюстра-

ции к книгам, событиям); 

— передавать характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет; 

— использовать разные способы лепки (пластический, конструктивный, комбинированный); 

Крупная и мелкая моторика хорошо скоординированы. Освоенные действия выполняются точно, быстро. Антропометрические по-

казатели в норме или отмечается их положительная динамика. Уровень развития физических качеств и основных движений соот-

ветствует возрастно-половым нормативам. Двигательная активность соответствует возрастным нормативам. Отсутствие частой за-

болеваемости. 
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Проявляет интерес к страноведческим знаниям, национальностям людей. Задаёт вопросы о России, её общественном устройстве, 

других странах и народах мира, их особенностях. Задаёт вопросы морального содержания. Инициирует общение и совместную со 

взрослыми и сверстниками деятельность. Организует сюжетно- ролевые, театрализованные, режиссёрские игры. 

Познавательная активность ярко проявляется как в совместной деятельности со взрослым, так в самостоятельной деятельности ре-

бёнка. Четко прослеживаются познавательные интересы и предпочтения. Устойчивая любознательность проявляется в углублён-

ном исследовании не только нового, но и уже известного. 

Задаёт вопросы взрослому, используя разнообразные формулировки. 
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Проявляет инициативу и обращается к взрослому и сверстнику с предложениями по экспериментированию, используя адекватные 

речевые формы: «Давайте попробуем узнать…», «Предлагаю провести опыт». В процессе совместного экспериментирования вы-

сказывает предположения, даёт советы. В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому, используя вежливые формы 

обращения, соблюдая правила речевого этикета. Принимает заинтересованное участие в образовательном процессе, высказывая 

предложения к организации развивающей среды, обсуждая текущие вопросы. 

Проявляет интерес к музыке разных жанров и стилей, к музыке как средству самовыражения, избирательность в предпочтении му-

зыки разных жанров и композиторов. Продолжает проявлять устойчивый интерес к произведениям народного, декоративно-

прикладного и изобразительного искусства. Интересуется историей создания произведений искусства. Проявляет активность при 

обсуждении вопросов, связанных с событиями, которые предшествовали изображённым в произведении искусства и последуют за 

ними. 

Свободно и вариативно использует основные движения в самостоятельной деятельности, переносит их в разные виды игр, инте-

грирует разнообразие движений с разными видами и формами детской деятельности, активен в соревнованиях со сверстниками в 

выполнении физических упражнений. 

 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образова-

ния могут существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ре-

бенка.  

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в 

развитии. 

 

1.3. Внутренняя система оценки (развивающее оценивание) качества образовательной деятельности по Программе 

Нормативной основой внутренней системы оценки качества образования (далее –ВСОКО) являются: 

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

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. №1155; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 

1014 г.; 

- Порядок проведения самообследования образовательной организацией, утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 14.06.2013 №462; 

- Показатели деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию, утвержденные приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 10.10.2013 №1324. 
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ВСОКО предназначена для управления качеством образования в Учреждении, обеспечения участников образовательных отношений и обще-

ства в целом объективной и достоверной информацией о качестве образования, предоставляемого Учреждением, о тенденциях ее развития. 

Функционирование ВСОКО строится на следующих принципах: 

- объективность оценки качества дошкольного образования; 

- реалистичность требований, норм и показателей качества дошкольного образования, их социальная и личностная значимость; 

- возрастно-психологическая адекватность оценочных процедур и показателей качества; 

- открытость и прозрачность процедур оценки качества дошкольного образования; 

- открытость и доступность информации о состоянии и качестве дошкольного образования; 

- гласность при обсуждении процедур, технологий и результатов оценки качества дошкольного образования. 

Цель функционирования ВСОКО заключается в выявлении степени соответствия требованиям ФГОС ДО: 

- образовательных программ дошкольного образования, реализуемых Учреждением результатов освоения основной образовательной про-

граммы дошкольного образования; 

- условий реализации основной образовательной программы дошкольного образования. 

 

Внутренняя оценка качества образования выполняется самостоятельно Учреждением с помощью процедур самообследования и мониторин-

га. 

Самообследование проводится Учреждением, ежегодно в августе. Проведения самообследования осуществяет школьный методический со-

вет, которой поручается провести самообследование Учреждения, в отчетный период и подготовить отчет о результатах самообследования. 

Председатель метод совета распределяет обязанности между ее членами, обеспечивает их материалами, необходимыми для проведения са-

мообследования, организует работу, обобщает полученные материалы, представляет отчет директору Учреждением. В процессе самообследова-

ния проводится оценка образовательной деятельности, системы управления организации, содержания подготовки воспитанников, организации 

образовательной деятельности, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности организации, 

подлежащей самообследованию, установленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке госу-

дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

В процессе анализа реализуемой основной образовательной программы дошкольного образования изучаются: 

а) формы получения дошкольного образования и формы обучения по конкретной основной образовательной программе дошкольного обра-

зования, в т.ч. использование сетевой формы ее реализации;  

б) соответствие основной образовательной программы дошкольного образования, реализуемой в группах общеразвивающей направленно-

сти;  

в) соответствие структуры основной образовательной программы дошкольного образования и ее объема требованиям ФГОС ДО, а именно: 

- наличие основных разделов: целевого, содержательного и организационного; их соответствие по структуре и содержанию требованиям 

ФГОС ДО; 
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- наличие обязательной части (не менее 60%) и части, формируемой участниками образовательных отношений (не более 40%); 

- наличие краткой презентации, ее соответствие требованиям ФГОС ДО; 

г) соответствие содержания основной образовательной программы дошкольного образования требованиям ФГОС ДО: 

- cоответствие направлениям развития и образования детей (социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому, физическому); 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей детей при разработке содержания основной образовательной программы дошкольного 

образования и видов деятельности; 

- наличие содержания коррекционной работы и/или инклюзивного образования, если планируется ее освоение детьми с ОВЗ, его соответ-

ствие требованиям ФГОС ДО. 

В процессе анализа условий реализации основной образовательной программыдошкольного образования изучается: 

- соответствие психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий, а также развивающей предметно-

пространственной среды требованиям ФГОС ДО, в том числе для детей с ОВЗ. 

 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Учреждения на основе достижения детьми планиру-

емых 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. 

 

Система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений 

Для повышения эффективности индивидуального развития детей в Учреждении осуществляется мониторинг. Система мониторинга динами-

ки развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения, включает: 

- 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. 

При реализации Программы в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связан-

ной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования) проводится оценка индивидуального 

развития детей. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 
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- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной кор-

рекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

 

Педагогическая диагностика. 

 

объект Содержание ( по 

образовательной 

программе) 

Форма мониторинга периодич-

ность 

сроки ответственный 

Низко формализованные 

методы 

Высоко формализован-

ные методы 

ОО 

«Физическое 

развитие» 

1.Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни. 

 

 

2.Физическая 

культура. 

. 

1.Наблюдение 

за воспитанниками в играх, 

в процессе свободной и  

ННОД, 

в ходе режимных моментов. 

Методика Г.А. Урунтаевой 

«Оценка сформированности 

культурно-гигиенических 

навыков» (Мониторинг 

физического развития де-

тей:диагностический жур-

нал/авт.-сост. Т.Э.Токаева.- 

Волгоград:Учитель, 2012. -65 

с.). 

2.Беседа «Опросник для детей 

дошкольного возраста», автор 

В.А. Деркунская (Мониторинг 

физического развития детей:  

диагностический жур-

нал/авт.-сост. Т.Э.Токаева.- 

Волгоград:Учитель, 2012. -65 

Тесты для определения 

уровня развития физиче-

ских качеств по 

методики Н.А. Нотки-

ной, Л.И.Казьминой, 

Н.Н.Бойнович. 

(Мониторинг физическо-

го развития детей: диа-

гностический 

журнал/авт.-сост. 

Т.Э.Токаева.- 

Волгоград: Учитель, 

2012. -65 с.) 

1 раз в год май воспитатели 
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с. 

3.Беседы с родителями 

воспитанников. 

ОО 

«Познаватель 

ное развитие 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

2.Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности. 

3.Ознакомление с 

предметным 

окружением. 

4.Ознакомление с 

социальным миром. 

5.Ознакомление с 

миром природы. 

 

 

 

 

Проектная 

деятельность: 

Проект «Моя 

семья», «Мой 

детский сад», 

«Будем Родине 

служить!», «Мой 

родной край!»,  и 

1.Наблюдение 

(Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса. 

Мониторинг достижения 

ребенком планируемых 

результатов освоения 

программы: Подготовитель-

ная группа. -М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2011.40с.). 

2. Беседы 

(Комплексная оценка 

результатов освоения 

программы «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы 

и др.: диагностические жур-

налы для всех возрастных 

групп.- Волгоград: Учитель, 

2012г. -119 с.). 

3.Беседы с родителями 

воспитанников. 

1.Наблюдение в процессе 

ННОД, образовательной 

деятельности в ходе режим-

ных моментов, в самостоя-

тельной деятельности детей. 

2.Беседы с детьми. 

3.Беседы с родителями 

воспитанников. 

 1 раз в год май Воспитатели 

групп 
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др.. 

Определение 

навыков проектно- 

исследовательской 

деятельности (ПИД) 

посредством 

оформленных 

результатов ПИД 

и их презентации 

сверстникам и 

взрослым. 

4.Анализ продуктивной 

деятельности детей. 

ОО 

«Речевое 

развитие» 

1.Развитие речи. 

2.Художественная 

литература. 

Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса. 

Мониторинг достижения 

ребенком планируемых 

результатов освоения 

программы: Подготовитель-

ная группа. -М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2011.40с.). 

2. Беседы 

(Комплексная оценка 

результатов освоения 

программы «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы 

и др.: диагностические жур-

налы для всех возрастных 

групп.- Волгоград: Учитель, 

2012г. -119 с.). 

3.Беседы с родителями 

воспитанников. 

 1 раз в год май Воспитатели 

групп 

ОО 1.Социализация, 1.Наблюдение Диагностические зада- 1 раз в год май Воспитатели 
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«Социально- 

коммуника-

тивное раз-

витие» 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание. 

2.Ребенок в семье и 

обществе. 

3. Самообслужива-

ние,самостоятельно

сть, трудовое 

воспитание. 

4.Формирование 

основ безопасности. 

(Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса. 

Мониторинг достижения 

ребенком планируемых 

результатов освоения 

программы: Подготовитель-

ная группа. -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2011.40с.) 

2. Беседы 

(Ю.А. Афонькина Комплекс-

ная оценка результатов осво-

ения программы «От рожде-

ния до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы и др.: диагностиче-

ские журналы для всех воз-

растных групп.- Волгоград: 

Учитель, 2012г.-119 с.). 

3.Беседы с родителями 

воспитанников. 

ния 

(Педагогическая диагно-

стика компетентно-

стей дошкольников. 

Для работы с детьми 5-

7 лет / Под ред. О. В. 

Дыбиной. — М.: МОЗА-

ИКА-СИНТЕЗ, 2010. -64 

с.) 

групп 

ОО 

«Художест 

венно- 

эстетичес 

кое 

развитие» 

1.Приобщение к 

искусству. 

2.Изобразительная 

деятельность: 

-лепка; 

-рисование; 

-аппликация. 

3.Конструктивно- 

модульная 

деятельность. 

4.Музыкальная 

1.Наблюдение: 

-(Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса. 

Мониторинг достижения ре-

бенком планируемых резуль-

татов освоения программы: 

Подготовительная группа. 

-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2011.40с.) 

2.Беседы с детьми.  

3.Беседы с родителями 

воспитанников. 

3.Анализ продуктивной 

1. Диагностические за-

дания 

(Тетрадь для диагно-

стики готовности ре-

бенка к школе: 

Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений 

/ Под ред. Н. Е. Вераксы. 

- 2-е изд., испр. — М.: 

Мозаика-Синтез, 

2009. - 96 с.) 

2. Модифицированные 

1 раз в год май Воспитатели 

групп 

Музыкальный 

руководитель 
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деятельности детей. варианты авторских 

методик 

(Ю.А. Афонькина 

«Комплексная оценка 

результатов освоения 

программы «От рожде-

ния дошколы» под ред. 

Н.Е. Вераксы и 

др».: диагностические 

журналы для всех воз-

растных групп.- 

Волгоград: Учитель, 

2012г. -119 с.). 

 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей), которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи). 

Участие ребенка в психологической диагностике осуществляется только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики используются для решения задач психологического сопровождения и проведения квалифициро-

ванной коррекции развития детей. 

Психологическая диагностика 

Направление 

диагностики/исслед 

уемый раздел рече-

вой системы 

Кто прово-

дит 

Периодичность сроки проведе-

ния 

Возрастная груп-

па 

Диагностический инструментарий 

Диагностика 

адаптации 

 

 

педагог- 

психолог 

 

в 

течение 

года 

 

с сентября 

по ноября, 

далее по 

запросу 

 

1 и 2 младшие 

группы, 

вновь 

прибывшие 

воспитанники 

 

Наблюдение, совместная игровая деятель-

ность, 

Беседа . Определение 

Коэффициента психического развития 

ребенка. А.А. Реан 
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Диагностика 

психологической 

готовности к 

школе 

педагог- 

психолог 

 

1 раз в год 

 

февраль 

 

подготовительные 

группы 

 

Тест Керна-Йерасека 

Методика определения готовности к школе. 

Л.А. Ясюкова Диагностика готовности 

к школьному обучению. 

Р.В. Овчарова, А.М. Эткинд, Д. Векслер, Дж. 

Равен 

Диагностика позна-

вательной сферы 

(интеллект и ум-

ственное развитие) 

педагог- 

психолог 

 

2 раза в год Октябрь, ап-

рель 

Средний, старший 

и подготовитель-

ный возраст 

Методика С.Д. Забрамной Методические по-

собия Л.Ф. Тихомировой Матрица  Равена 

Методика "Заучивание 10 слов" А.Р.Лурии 

Методика "Корректурная проба" (тест Бур-

дона) 

Диагностика 

эмоциональных 

состояний 

педагог- 

психолог 

 

2 раза в год Октябрь, ап-

рель 

старший и подго-

товительный воз-

раст 

Методика «Волшебная 

страна чувств». Т.Д. 

Зинкевич-Евстигнеева, 

Д. Фролов 

Цветовой тест Люшера 

Рисуночный тест Дж. 

Бука "Дом. Дерево. 

Человек" 

Методика "Кактус" 

Диагностика 

межличностных 

отношений 

педагог- 

психолог 

 

1 раз в год декабрь старший и подго-

товительный воз-

раст 

Социометрическая игра 

"Секрет" (Т.А. Репина) 

Методика "Капитан 

корабля" 

Диагностика 

детско- 

родительских 

отношений 

педагог- 

психолог 

 

По запросу По запросу По запросу Рисуночный тест 

"Рисунок семьи" (Т. Г. 

Хоментаускас) 

Диагностика 

родительско-детских 

отношений. Э.Г. 
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Эйдемиллер, А.М. 

Прихожан, Р.В. 

Овчарова, Н.Л. 

Васильева 

Методика "Диагностика 

родительского 

отношения" А.Я.Варга и 

В.В. Столина 

 

Система оценки качества дошкольного образования: 

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации основной образовательной программы в Учреждении 

по пяти образовательным областям, определенным ФГОС ДО; 

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

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

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

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и государства; 

- включает как оценку педагогами Учреждения собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в Учреждении; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в Учреждении, как для самоанализа, так и для внешнего 

оценивания. 

Данные, полученные в ходе оценочных процедур, организуемых и проводимых образовательной организацией, используются для выработки опе-

ративных решений и являются основой управления качеством образования в образовательной организации.  

 

Критерии оценки качества деятельности дошкольных групп ОУ 

1. Ресурсы дошкольных групп образовательного учреждения (ДГ ОУ) 

Критерий 1.1. Материально-технические ресурсы ДГ ОУ 

Показатели. Состояние здания и его оснащенность. Количество детей. Наличие и состояние помещений для занятий. Прилегающий уча-

сток, его функциональность. Сооружения для спорта и отдыха. 

4 балла — экологическая ситуация в микрорайоне благоприятна, размеры помещений, освещение и мебель соответствуют требованиям, 

применяются ТСО, имеются дополнительные помещения для занятий, привлекаются дополнительные формы и средства развития детей; 

3 балла — санитарное состояние внутри здания, размеры помещений и их оборудование соответствуют нормам, дополнительные дорогосто-

ящие учебные материалы используются по преимуществу в качестве украшения интерьера; 
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2 балла — помещения переполнены, возможности дополнительных занятий отсутствуют, оборудование устарело, имеет место недоуком-

плектация учебными пособиями и материалами; 

1балл — ДГ ОУ расположено в экологически неблагоприятном микрорайоне, группы детей перегружены, помещений для занятий не хвата-

ет, учебное оборудование не отвечает нормам обучения. 

 

Критерий 1.2. Кадровая и методическая обеспеченность ДГ ОУ 

Показатели. Представленность различных поколений педагогов, благоприятные отношения между ними. Наличие педагогов-энтузиастов. 

Настроенность коллектива на развитие. Выдвижение и решение все более сложных задач. 

4 балла — баланс между работоспособными зрелыми кадрами и быстро растущей творческой молодежью, каждый педагог имеет возмож-

ность реализовать свою сферу интересов, динамика профессионального роста педагогов высока; 

3 балла — лидеры — опытные педагоги, охотно поддерживающие творческую молодежь, ценным является творческая индивидуальность 

каждого сотрудника, реализуемая в бесконфликтном профессиональном состязании; 

2балла — не хватает перспективных педагогов, внедрение нового встречает серьезные барьеры и редко приводит к планируемым результа-

там; 

1балл — педагоги выполняют лишь строго обозначенные функции и не выходят за их рамки, способные педагоги и творческие молодые 

кадры под напором профессиональной «дедовщины» покидают ДГ ОУ. 

 

Критерий 1.3. Ресурсы сохранения и поддержания здоровья детей ДГ ОУ 

Показатели. Оптимальность количества и распределения занятий. Наличие проблематики здоровья в методической работе ДГ ОУ. Приме-

нение здоровьесберегающих технологий. Медицинский контроль. Профилактика заболеваемости? 

4 балла — развита физкультурно-оздоровительная работа, осваиваются здоровьесберегающие технологии, имеется постоянный медицин-

ский контроль и профилактика заболеваемости; 

3балла — физической культурой заняты почти все дети, педагоги соблюдают нормы учебной нагрузки, режим питания и отдыха, хотя не все 

дети и родители осознают значимость здоровьеохранных мероприятий; 

2балла — физкультурно-оздоровительные занятия не популярны, отсутствуют квалифицированные кадры, дети перегружены малоподвиж-

ными видами деятельности, врачебный контроль ведется только по инициативе извне, в ДГ ОУ 

много детей, которые находятся по болезни дома; 

1балл — физкультурно-оздоровительные занятия считаются второстепенными, специального контроля за здоровьем детей не ведется, нет 

профилактических мероприятий с детьми и родителями. 

 



48 
 

2. Качество управления  ОУ 

Критерий 2.1. Представления руководителя и его заместителей о целях и приоритетах развития  ОУ 

Показатели. Знание национальной доктрины образования. Отражение в планах  ОУ гражданских и нравственных ценностей. Четкость, кон-

кретность и диагностичность цели деятельности. Обоснованность приоритетов деятельности ДОУ. 

4 балла — цели отражают национальную доктрину образования, проектируют гражданские и нравственные качества выпускников, задают 

направления развития и диагностируются в наблюдаемых показателях; 

3балла — цели соответствуют указанным выше характеристикам, однако в них упущены хотя и не принципиальные, но все же значимые 

проблемы развития ОУ; 

2балла — цели формальны, не являются результатом педагогического анализа деятельности ОУ; 

1балл — вместо конкретных целей в плане ОУ даны общепедагогические идеи и общие призывы. 

Критерий 2.2. Деятельность администрации по психологической и методической поддержке профессионального развития педагогов 

Показатели. Дифференцированный подход к сотрудникам ОУ, умение вовлекать их в работу по профессиональному самосовершенствова-

нию. Организация активных и увлекательных форм профессионального развития педагогов. 

 

4балла — имеется дифференцированная система психологической и методической поддержки педагогов, занятых саморазвитием; 

3балла — имеет место интересная и полезная для большинства педагогов методическая работа, хотя преобладают массовые, недостаточно 

дифференцированные ее формы; 

2балла — методические мероприятия и оценка их результативности выполняются формально; 

1 балл — методическая работа подменяется контролирующими акциями и навязыванием стереотипов, что наносит в ряде случаев ущерб 

профессиональному развитию и психологическому самочувствию педагогов. 

 

Критерий 2.3. Оценивание руководителем результатов своей деятельности и своевременное исправление допущенных просчетов 

Показатели. Умение увидеть свою работу со стороны. Терпимость к критике. Демократический стиль управления. Конструктивная реакция 

на ошибки. 

4 балла — открытое, коллегиальное критическое обсуждение управленческих решений и исправление их нежелательных последствий, деле-

гирование полномочий; 

3 балла — администрация умело использует педагогические советы и управленческие совещания для решения текущих проблем, но не мо-

жет привлечь коллектив для выработки стратегической линии развития ОУ; 

2балла — преобладает единоначалие в руководстве, администрация не замечает своих просчетов, не одобряется критика в процессе приня-

тия и исполнения решений; 
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1балл — администрация не владеет рефлексивными умениями, не может увидеть свои действия со стороны, не пользуется коллективным 

методом руководства. 

 

3. Качество учебного плана ДГ ОУ 

Критерий 3.1. Состояние учебного плана и рабочих программ ОУ 

Показатели. Соответствие базисному плану. Обоснованность учебного плана. Баланс предметных областей и количества занятий по пред-

метам. Учет запросов детей и родителей. Адекватный уровень сложности. Ориентация на развитие не только интеллектуальной, но и эмоциональ-

но-нравственной сферы детей. 

4 балла — учебный план и программы по образовательным областям учитывают федеральные требования, передовой педагогический опыт; 

вариативный компонент плана обоснован, содержит описание воспитательных возможностей учебных занятий; детям предоставлено право выби-

рать занятия по интересам; 

3балла — учебный план отражает федеральные требования, но на интересах детей и запросах родителей основывается в меньшей степени; в 

образовательных областях упущены отдельные темы; 

2балла — учебный план не обеспечивает полноту образования, имеются отступления от федеральных требований (стандартов), слабо пред-

ставлена вариативность и уровневость образования; 

1 балл — учебный план не отражает; «лица»  ОУ,  не предполагается разноуровневое усвоение материала. 

 

Критерий 3.2. Отражение в учебном плане и программах основных компетентностей выпускника ДГ ОУ, представленных в нацио-

нальной доктрине образования 

Показатели. Ориентация на развитие у детей самостоятельности, коммуникативных навыков. Направленность на обучение иностранным 

языкам, гражданского, культурного, безопасного поведения в социуме и быту Обучение 

сотрудничеству, пропаганда здорового образа жизни. 

4 балла — в плане и программах отражена ориентация на формирование компетентностей выпускника ДГ ОУ, выделена работа с одаренны-

ми детьми и требующими коррекционной работы; 

3 балла — в учебном плане и программах не упоминаются некоторые важные компетентности, связанные, прежде всего с гуманитарной 

личностной сферой воспитанников;  

2балла — современный компетентностный подход не учитывается в образовательной деятельности ОУ, превалируют традиционные цели и 

задачи, выбор индивидуальных, образовательных маршрутов не предусмотрен; 

1балл — цели учебного плана сформулированы формально, не соотнесены с содержанием материала; миссия ОУ, связанная с воспитанием 

компетентного  человека, не просматривается. 
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Критерий 3.3. Кадровое и методическое обеспечение учебного плана 

Показатели. Обеспеченность кадрами, их квалификация. Рациональное распределение должностных обязанностей. Возможность оказания 

дополнительных образовательных услуг. Развитое методическое обеспечение. 

4 балла — работают квалифицированные кадры, привлекаются другие специалисты  для ведения занятий, имеются 

необходимые дидактические материалы и программные средства; 

3балла — ОУ обеспечено квалифицированными кадрами, есть необходимое учебное оснащение, хотя и не для всех образовательных обла-

стей; 

2балла — проблема с кадрами, дошкольные группы обеспечены педагогическими кадрами не в полном объеме; 

1 балл — ряд занятий ведут педагоги без специальной подготовки, нехватка учебных пособий, проблемы с оперативным обеспечением 

учебной информацией. 

 

4. Психологический климат ОУ 

 

Критерий 4.1. Стиль отношений в ОУ 

Показатели. Стилевые отношения между педагогами и воспитанниками (диалог, сотрудничество, взаимопонимание). Восприятие ошибок. 

Настрой на поддержку, создание ситуаций успеха. 

4 балла — преобладает диалог, толерантность, атмосфера нравственности и открытости в деловом и межличностном общении; 

3 балла — редкие конфликты успешно преодолеваются, не нарушая общей благоприятной атмосферы ОУ; 

2 балла — время от времени в ОУ возникают напряженные ситуации, имеется устойчивый антагонизм между сотрудниками, педагогами и 

родителями, педагогами и детьми; 

1балл — преобладают подозрительность и нетерпимость в отношениях, особенно при нововведениях, зависть к творческому росту коллег. 

 

Критерий 4.2. Поддержка инициатив и творчества педагогов, самостоятельности детей 

Показатели. Стремление разобраться в инициативных предложениях коллег, терпимость и поддержка их при неудачах, желание применить 

лучшие находки коллег в практике. 

4 балла — взаимный интерес к новаторским предложениям, оказание эмоциональной поддержки и содействия тем педагогам, которые пред-

лагают продуктивные идеи и новые технологии; 

3 балла — прагматический Подход к инновациям, ожидание от них быстрого результата, сдержанная позиция в применении новшеств; 

2балла — у педагогов преобладают безынициативность, желание оставить нетронутым прежний опыт, избегание его критического анализа; 
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1балл — преобладает негативное отношение к педагогическому творчеству и к тем коллегам, которые пытаются усовершенствовать тради-

ционные способы образовательной работы. 

 

Критерий 4.3. Условия труда и отдыха педагогического коллектива 

Показатели. Удобный распорядок рабочего дня. Эстетика интерьера. Наличие времени и места для методической работ Психологическая 

поддержка педагогов и детей; 

4 балла — приемлемый для педагогов и детей режим занятий и отдыха, психологическая помощь, эстетическая среда; 

3балла — часть педагогов недовольна расписанием занятий, распределением нагрузки и должностных обязанностей; 

2балла — администрация уделяет внимание проблемам режима труда и отдыха педагогов только накануне официальных проверок; 

1 балл - отсутствие благоприятных условий труда и отдыха порождает текучесть кадров. 

 

5. Квалификация педагогов  ОУ 

 

Критерий 5.1. Преобладающие ценности педагогического коллектива ОУ 

Показатели. Личность ребенка — объединяющая коллектив ценность. Ценности сотрудничества и профессионально-педагогической этики. 

4 балла — духовность и нравственность в содержании работы и общения педагогов, направленность на интересы развития ребенка, приня-

тие и поддержка детской индивидуальности; 

3балла — учет интересов ребенка большинством педагогического коллектива, оценка с этих позиций эффективности своей деятельности; 

2балла — ориентация на личность ребенка у половины педагогов только формально проговариваемый, но не реально действующий мотив 

профессиональной деятельности; 

1балл — личностные особенности детей специально не изучаются и не поддерживаются педагогами. 

 

Критерий 5.2. Профессиональная компетентность педагогов ОУ 

Показатели. Владение учебно-методическим материалом и современными методами ведения занятий. Рефлексия причин успехов и неудач 

своей деятельности. Стабильность в достижении положительных результатов труда независимо от контингента детей и других факторов. Вовле-

чение детей в познавательную деятельность и социальную активность. Организация их самостоятельной работы исследовательского типа. Связь 

учебных занятий с жизненным опытом детей. Воздействие на эмоционально-нравственную сферу детей, побуждение их к самовоспитанию. 

4балла — большинство педагогов в совершенстве владеют методикой, разрабатывают авторскую систему учебных занятий, активизируют 

развитие детей, отслеживают их успехи и неудачи, вносят необходимые коррективы в работу; 



52 
 

3балла — преобладают педагоги, достигающие высоких результатов в развитии и воспитании детей, устанавливающие связь между учебным 

материалом и жизненным опытом ребенка, однако имеются некоторые затруднения в организации образовательной работы с детьми; 

2балла — профессиональные знания большинством педагогов не пополняются, успешность развития детей не отслеживается, педагоги не 

осознают степени эффективности своей работы и не могут вовремя внести в нее нужные коррективы, воспитательный аспект занятий сводится к 

поддержанию порядка и дисциплины; 

1балл — большинство педагогов неуверенно владеют учебным материалом и современными методиками его преподавания, они занимают 

формальную позицию по отношению к детям, «присматривают» за ними, не могут объяснить причины их неудач и своевременно помочь. 

 

Критерий 5.3. Сотрудничество педагогов и ориентация их на совместные достижения 

Показатели. Отношение педагогов к сотрудничеству в коллективе. Традиции обсуждения занятий и общих дел. Обмен опытом работы. 

Ориентация на командную проектную работу. Распределение поручений согласно индивидуальным склонностям и интересам педагогов. 

4 балла — большинство педагогов успешно взаимодействуют друг с другом в коллективе, содействуют успеху друг друга, внедряют органи-

зационные формы обмена достижениями, коллектив представляет собой слаженную команду; 

3балла — педагоги склонны к сотрудничеству, но испытывают дефицит общения; несмотря на то, что в ОУ имеются формы совместной пе-

дагогической деятельности и обмена опытом, но они недостаточно развиты; 

2балла — педагоги привыкли работать в одиночку, «вариться в собственном соку», профессиональное взаимодействие и коллективная от-

ветственность за результаты работы отсутствуют; 

1 балл — имеет место соперничество и не всегда здоровая конкуренция между педагогами, есть случаи противодействия новаторству кол-

лег, действия педагогов не согласованны и порой противоречат друг другу. 

 

6. Достижения детей ДГ ОУ 

Критерий 6.1. Уровень освоения детьми программного материала  

Показатели. Количество детей с высоким, средним и низким уровнем образовательных достижений. Обеспечение со стороны педагогов ди-

намики продвижения всех групп детей. Возрастные интеллектуальные нормы выполняют, % детей: 

4 балла — 90—100; 

3 балла — 70—90; 

2 балла — 40—70; 

1 балл — менее 40. 

 

Критерий 6.2. Положительная познавательная мотивация, стремление к самообразованию 
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Показатели. Положительный настрой на занятия с преобладанием интереса и ответственности. Организованность, дисциплина. Владение 

основными познавательными умениями, навыками произвольности. Сформированность контрольно-оценочных действий. 

4 балла — выражены познавательные интересы, проявляются широкий кругозор и любознательность, сформирована произвольность пове-

дения; 

3 балла — на занятиях преобладают мотивы интереса, проявляется самодисциплина, хотя для части детей требуется внешнее побуждение к 

занятиям; 

2балла — ведущие мотивы к участию в занятиях — внешнее понуждение, приспособление к обстоятельствам; 

1балл — большинство детей побуждаются к занятиям посредством контроля со стороны, внешними по отношению к учебе стимулами (по-

ощрениями, наказаниями). 

 

Критерий 6.3. Ценности детского коллектива, отношения детей между собой, их поведение вне ДГ ОУ 

Показатели. Ценности, преобладающие в детских коллективах. Отзывы окружающих о воспитанности детей. Проявление ими заботливого 

отношения к другим людям. Социально значимая (гражданская) активность. 

4 балла — доминируют высоконравственные ценности и гуманные отношения друг к другу и старшим, заботливое отношение к слабым, от-

ветственность за свое поведение; 

3балла — у детей преобладают нравственная атмосфера и социальная направленность деятельности; 

2балла — объединения детей аморфны, неустойчивы, их объединяет только развлечение, общение их между собой инициируется взрослым; 

1 балл — дети в общении с другими эгоцентричны, стремятся к подавлению других или к самоизоляции от других. 

 

Примечание. 

При обработке результатов групповой экспертной оценки следует рассматривать сумму баллов разделов 1 (ресурсы) + 2 (управление) + 3 

(учебный план) — как показатели внешнего обеспечения развития ДГ ОУ, а сумму баллов разделов 4 (психологический климат) + 5 (квалифика-

ция педагогов) + 6 (достижения детей) — как показатели внутреннего обеспечения развития ДГ ОУ. 

 

 

1.4. Часть,  формируемая участниками образовательных отношений (ЧФУОО) 

 

1.4.1.  Планируемые результаты освоения части программы, формируемой участниками образовательных отношений: 

Направление «Речевое развитие» (1-3 года) 

к 2 годам 
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• ребенок подражает взрослому, его движениям, действиям и словам, повторяет действия педагога, воспроизводит услышанную из его уст 

речь; 

•   ребенок выполняет несколько движений одновременно (машет «крылышками» и бегает); выполняет игровые действия (куклы, мячи, ку-

бики), действия с орудиями (лопатка, ложка, сачок) в соответствии с речевой инструкцией;  

•   ребенок проявляет заинтересованность в игре со взрослым; проявляет интерес к общению с этим взрослым; 

•   ребенок может переключаться с одного игрового действия на другое; 

•   ребенок пытается сопровождать текст, стихотворения определенными, соответствующими сюжету действиями; 

•   ребенок понимает речь взрослого, предпринимает попытки донести до другого человека информацию, объяснить, чего он хочет в данный 

момент, говорит, (если ребенок не говорящий, то издает звуки, жестикулирует, показывает на предметы, ведет взрослого за собой и т. п.). 

 

к   3 годам: 

• ребенок последовательно выполняет движения без показа со стороны взрослого, а только по словесной команде; 

• ребенок подражает движениям рук взрослого и его действиям, быстро переключается с одного движения на другое; 

• ребенок может слушать словесную инструкцию взрослого; выражает свое желание словами или фразами; 

• ребенок использует речевые навыки в новых, незнакомых, ситуациях, с новыми людьми, в некоторых случаях при помощи близкого взрос-

лого (родителя или педагога) использует свои речевые возможности в новой ситуации; 

• ребенок различает на слух звучание различных инструментов и реагирует на каждое звучание по-разному, дифференцирует на слух раз-

личные темпы 

• звучания одного музыкального инструмента; 

• ребенок слушает речь взрослого, понимает речевую инструкцию или смысл стихотворения, потешки; правильно воспринимает и диффе-

ренцирует слова; 

• ребенок произносит слоги, слова и фразы правильно используя дыхание: говорит только на выдохе, не добирает воздух во время произне-

сения слова, 

• при произнесении фраз делает осмысленные паузы; 

• у  ребенка расширен пассивный словарь (названия частей тела и лица, одежды и обуви, названия движений и действий, мебели, назначение 

глагольного словаря и др.); 

• ребенок узнает игрушки и предметы по словесному описанию; 

• ребенок включается в игру, повторяет за взрослым необходимые движения, проговаривает слова и фразы из текста, допевает слова и 

строчки в песенках. 
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Направление «Художественно-эстетическое развитие» 

 к 4 годам  

• ребенок создает образы природы (деревья, цветы, птицы и др.) методом мозаичной живописи, с помощью пальчиковой живописи; 

• ребенок использует для передачи образов природы различные изобразительные материалы (гуашь, уголь, фломастеры и т.д.); 

• ребенок может изготовить объемную (рельефную) композицию из природных материалов методом вдавливания природных форм в пласти-

линовую основу; 

• ребенок способен сопереживать живым существам (птицам, цветам и т.д.), проявлять заботу о тех, кто зависит от человека; 

• ребенок может внимательно рассматривать картины и репродукции художников, иллюстрации и фоторепродукции; умеет видеть «настрое-

ние картины» по цветовому решению; 

• ребенок замечает красоту и многообразие цвета в природе. 

 

к 5 годам 

• ребенок умеет одухотворять (очеловечивать) себя, живую и неживую природу («Сонные облака», «Семья облаков», «дерево разговаривает 

с солнышком» и т.д.), сравнивать себя с предметами и явлениями природы («Я – грустный цветок», «Я – солнышко, всех согрею); 

• ребенок создает образы природы (деревья, цветы, птицы и др.) разным приёмам работы с гуашью, фломастерами, маркерами, углём, воско-

выми мелками; 

• ребенок может смешивать краски для получения новых цветов; 

• ребенок умет внимательно рассматривать и анализировать картины и репродукции художников, иллюстрации и фоторепродукции; 

• ребенок освоит приёмы работы акварельными красками в технике «по - сырому»; 

• ребенок использует адекватные средства художественного выражения (цвет, линия) для осуществления своего замысла; 

• ребенок умеет работать с пластилином и природным материалом; 

• ребенок обладает способностью чувствовать характер и изменчивость природы и выражать это в рисунке. 

 

к  6 годам 

• ребенок может работать в смешанной технике; 

• ребенок создает композиции при помощи разных приёмов работы с графическими материалами, используя смешивание красок для получе-

ния новых 

• цветов и оттенков; оригинален в выборе сюжета; 
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• ребенок умеет использовать адекватные средства художественного выражения (цвет, линия, объём) для осуществления своего замысла; 

• ребенок может давать оценку продуктам своей и чужой деятельности, в суждениях стремиться выражать свою точку зрения; включается в 

диалог с педагогом, сверстниками по поводу рассматриваемых на занятии проблем; 

• ребенок может прочувствовать «боль» и «радость» живых существ, сопереживать им, выражать своё неравнодушное отношение; 

• ребенок способен чувствовать характер и изменчивость природных явлений, выражать своё отношение к ним в пейзажах-настроениях; 

• ребенок проявляет творчество в работе с пластилином, глиной, цветной и белой бумагой, природными материалами. 

• ребенок умеет замечать и восхищаться красотой и многообразием природных форм, любоваться уголками родной природы; 

• ребенок может выражать свое отношение к произведениям искусства природоведческого содержания. 

 

 к 7 годам 

• ребенок умеет замечать и восхищаться красотой и многообразием природных форм, замечает в неприметном – значительное, в неказистом 

– выразительное; 

• ребенок владеет разнообразным приёмам работы с разными материалами, использует все выразительные свойства художественных и гра-

фических материалов; 

• ребенок проявляет инициативу и самостоятельность; 

• ребенок может идентифицировать себя с предметами и явлениями природы, с другим человеком или героем художественного произведе-

ния; 

• ребенок проявляет свои познания в области изобразительного искусства, пытается анализировать произведения различных видов искус-

ства, различает их образную специфику, выражает своё отношение к ним; 

• ребенок умеет вести поисковую работу, самостоятельно и вместе с родителями собирает коллекции, посещает художественные выставки, 

делится своими впечатлениями с товарищами; 

• ребенок активен на занятиях, задает вопросы, может оценить продукт своей и чужой деятельности, выразить свою точку зрения; 

• ребенок владеет различными способами изображения предметов и сюжетов, создания и украшения предметов декоративно-прикладного 

значения, разным приёмам работы с конструктивными материалами (пластилином, глиной, цветной и бросовой бумагой, с природным и бросо-

вым материалами). 

 

Направление «Познавательное развитие» 

 к 6 годам 

• ребенок научился находить несколько отличий на основе зрительного сопоставления 
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• ребенок умеет оперировать одновременно двумя-тремя свойствами 

• ребенок умеет обобщать одновременно по двум свойствам с учетом или отсутствия каждого: по наличию обоих заданных свойств, по их 

отсутствию, по наличию одного и отсутствию второго 

• ребенок умеет сравнивать предметы, фигуры, одинаковые по цвету, форме, величине и другим характерным признакам; на основе сравне-

ния выявляют закономерность в расположении фигур, 

• ребенок умеет обобщать ряд или фигуру по выделенным признакам, сопоставлять  

• ребенок обобщенные признаки одного ряда с признаками другого. 

• ребенок осваивает умения символической деятельности: замещение, схематизация, кодирование, декодирование, моделирование. 

• ребенок с помощью кругов Эйлера выявляет существенные, скрытые от детей восприятия признаки предметов и явлений, связи и отноше-

ния между ними. 

• ребенок познает свойства и соотношения предметов по форме, размеру, массе, расположению в пространстве; числа и цифры; зависимости 

увеличения и уменьшения на предметном уровне; порядок следования, преобразования; сохранение количества, объема массы. 

 

 к 7 годам 

• ребенок научился: выделять 2-4 свойства (цвет, размер, форму, толщину) предметов; сравнивать их по этим свойствам,; преобразовывать 

свойства предметов; находить «лишний» предмет и т.п. 

• ребенок классифицирует одни и те же предметы по разным признакам, выделяя заданное свойство, объединяют объекты по выделенному 

основанию, использует обобщенные понятия о свойствах, применяет общие способы при решении познавательных задач. 

• ребенок умеет выделять признаки отличия наглядно двумя группами фигур по 6-7 фигур в каждой группе (нахождении главного признака 

отличия фигур одной группы от фигур другой). 

• ребенок умеет обобщать воспринятое, отвлечься от выделенных самостоятельно несущественных признаков. 

• ребенок овладевает алгоритмом деятельности, который складывается постепенно: от развернутых практических действий к действиям в 

уме. 

• ребенок развивает способность к знаково-символической деятельности. 

• ребенок научился не только называть 3-4 свойства предметов, но и отрицать их. 

• ребенок научился понимать отрицание некоторого свойства с помощью частицы «не»;выполнять логические операции, обозначаемые сою-

зом «и»; классифицировать по одному, двум и трем свойствам 

• ребенок умеет анализировать условия задачи и находить правильное решение . 
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Планируемые результаты развития детей, имеющих нарушения психо-эмоциональной сферы 

 

Гиперактивные дети 

• У ребенка наблюдается динамика в развитии внимания, памяти, воображения, наблюдательности, самопроизвольности, самоконтроле и ко-

ординации движений; 

• Ребенок знает о способах снятия психо-эмоционального напряжения, как регулировать свое поведение в коллективе. 

• Развивается грамматически правильная речь, уверенность в себе, общая и мелкая моторика. 

• Снимается или снижается страх и агрессия. 

 

Тревожные дети 

• Снимается или снижается психо-эмоциональное напряжение; заблокированные эмоции; страхи; избыток торможения и скованности. 

• Ребенок знает о приемах выражения удовольствия и радости; о способах проявления чувств в мимике; о способах эмоциональной разрядки; 

о основных эмоциях и их выражении; о способах саморасслабления; ; о способах саморегуляции; 

• Вырабатывается уверенность в себе; Развивается активное внимание; ритмичность, согласованность движения рук, мимики со словами иг-

ры; ловкость и смелость. 

 

Агрессивные дети 

• Ребенок знает о полярных понятиях — «добро» и «зло» и эмоций, которые им соответствуют. 

• Дети знакомы с характеристикой эмоциональных состояний, присущих человеку. 

• Дети умеют видеть эмоциональное состояние другого и собственный эмоциональный образ, соотнося его с конкретной ситуацией. Форми-

руется эмоциональная произвольность. 

• Дети знают о конструктивных способах управления собственным поведением (снимать напряжение, избавляться от злости, раздражитель-

ности, разрешать конфликтные ситуации и др.). 

 

Планируемые результаты развития детей, имеющих низкий уровень развития познавательных процессов 

3-4 года. У ребенка сформировано зрительное и тактильное восприятие; он способен удерживать внимание в течение 5 минут и более; объем 

внимания и памяти увеличивается до трех и более предметов; переход от действия с предметами к действию с образами . У ребенка формируется 

доброжелательное отношение к окружающим. Знает как словесно обозначить счет и величину; как конструировать по образцу; как группировать 

предметы по цвету и величине). 
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Расширяется и активизируется словарный запас. Развивается общая и мелкая моторика. Ребенок умеет согласовывать свои действия с дей-

ствиями взрослого. 

4-5 лет. У ребенка сформировано зрительное, слуховое и тактильное восприятие; способен удерживать внимание в течение 10 минут и бо-

лее; объем внимания и памяти четыре предмета и более; механическая память развита по возрасту; формируется наглядно-образное мышление. 

Ребенок умеет считать. 

Активизируется и обогащается словарный запас, совершенствуется грамматический строй и навыки связной речи. 

Развивается общая и мелкая моторика. У ребенка формируется доброжелательное отношение к окружающим. Умеет согласовывать свои 

действия с действиями взрослого и сверстников. 

5-6 лет. У ребенка развиты слуховое и зрительное восприятия; знания о предметах и их свойствах соответствуют данному возрасту. Форми-

руется восприятие пространства и времени. Внимание становится произвольным, может удерживать внимание 15 минут и более, объем памяти 

более 5 предметов, развито наглядно-образное мышление. Совершенствуются навыки монологической и диалогической речи. Совершенствуются 

элементарные математические представления и навыки счета. Развивается мимику, пантомимику, общая и мелкая моторика, фантазию и вообра-

жение. У ребенка формируется доброжелательное отношение к окружающим. Умеет согласовывать свои действия с действиями взрослого и 

сверстников 

7-8 лет. У ребенка появляется произвольность всех психологических процессов, формируется учебная деятельность школьного типа. Разви-

вается логическое мышление и речь, внимание и память 7 и более предметов. Ребенок знает о способах снятия мышечное напряжение. Развивает-

ся творческое воображение. Расширяется и активизируется словарный запас. Ребенок способен к согласованному взаимодействию. Умеет быстро 

и точно реагировать на сигнал. 

Сформированы навыки произвольного поведения и волевых качеств. Полное доверие взрослому, принятие точки зрения взрослого. Отноше-

ние к взрослому как к единственному источнику достоверного знания. Появляется внутренний план действий, соподчинения мотивов, самосозна-

ние, обобщенное и вне ситуативное отношение к себе. Появляется учебно-познавательный мотив. 

 

1.4.2. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики: 

Демографические особенности воспитывающихся в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении средней общеобразова-

тельной школе с. Слудка заключаются в том, что в ОУ функционирует 2 разновозрастные группы, которые посещают дети из трех близ лежащих 

деревень (организован подвоз школьным автобусом). Списочный состав детей: 

32 воспитанника, из них 

1 группа  «Капельки»: возраст  детей от  1 года до 4 лет – 17 чел. 

2 группа « Гномики»: возраст  детей от  4 лет до 7 лет – 15 чел.  
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 Количество мальчиков и девочек в группах примерно одинаковое, при осуществлении образовательного процесса и построении предметно-

развивающей среды учитываются гендерные особенности детей в группах. 

Национально-культурные: в поселении проживает большинство русские,  так же удмурты, татары и мари. Но в основном  все дети, посе-

щающие дошкольные группы, из семей, для которых родным - является русский язык. Обучение в Учреждении ведется на русском языке. 

Географические:   климат  в Вятскополянском районе умеренно-континентальный с продолжительной зимой. Богат и разнообразен живот-

ный мир района. Территория сельского округа характеризуется континентальным климатом с четно выраженными временами года, в связи с этим, 

режим дня рассчитан на теплый и холодный периоды. Выраженность сезонов года находит отражение в образовательном процессе Учреждения 

(тематическое планирование). В дошкольных группах проводится ознакомление детей с историей родного края, историей образования поселения.   

Характеристика социокультурной среды – помещения дошкольных групп образовательного учреждения расположено в центральной 

усадьбе поселения. В ближайшем окружении, которого находятся ФАП, центр культуры, филиал центральной библиотеки г. Вятские Поляны, 

МКОУ СОШ с.Слудка и школьный музей. 

 

№ Наименование   учреждений 

 

Формы сотрудничества 

  МКОУ СОШ с.Слудка (школа) Проведение Дня знаний 

Совместные педсоветы 

Экскурсии для детей 

Родительские собрания 

Открытые уроки, занятия 

Консультации для родителей будущих первоклассников 

Отслеживание результатов адаптации детей в школе 

 Сельский дом культуры Участие в концертах, конкурсных выступлениях 

воспитанников Учреждения 

 Центральная районная 

больница, детская 

поликлиника и ФАП  

Вакцинация воспитанников Учреждения 

Вакцинация работников Учреждения 

Прохождение периодических медицинских осмотров работниками Учреждения 

Диспансеризация. 

Приглашение специалистов на родительские собрания. 

Просветительская работа с родителями детей, не посещающих дошкольные учре-

ждения (Приглашение на родительские собрания, мероприятия, буклеты с инфор-

мацией) 

 ГИБДД, ВДПО Профилактическая работа по сохранению жизни и здоровья детей с сотрудниками 
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Учреждения, детьми и родителями. 

Проведение экскурсий, акций, занятий 

Конкурсы рисунков проводимые ВДПО И ГИБДД 

 Школьная и сельская библиотеки (филиал цен-

тральной библиотеки г. Вятские Поляны) 

Праздники, развлекательные программы, игры, экскурсии организованные специ-

алистами библиотеки, выставки рисунков по литературным произведениям 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Общие положения 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физиче-

ское развитие. 

Образовательная деятельность осуществляется на основе Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рож-

дения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М А Васильевой, М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014 г. (обязательная часть)  

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы ОУ имело право выбора способов реализации образовательной дея-

тельности в зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива ОУ и других участников образовательных отноше-

ний, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов. При организации 

образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, педагоги следуют принципам Программы, в част-

ности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности образования и другим. 

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, принимают во внимание разнообразие интересов и 

мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также 

особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенности места расположения детского сада. 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (социализация, развитие общения, нравственное воспитание; 

ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание; самообслуживание, самостоятельность; трудовое воспитание, формирование основ 

безопасности). 

«Социально-коммуникативное развитие» направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравствен-

ные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
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саморегуляции собственных действий; развитие социального и  эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, фор-

мирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в детском саду; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирова-

ние основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» 

Ранний возраст (1-3 года) 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры 

– дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

В сфере развития общения со взрослым. 

 Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. 

Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом 

активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для са-

мостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его дей-

ствия. Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая вни-

мание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает инициа-

тивность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное пространство для 

взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление ин-

тереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в 

этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. 

п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных по-

вседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или повседневных ситуа-

циях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них 

в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать 

обиду. 
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В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и 

действия вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные 

действия и действия других людей в плане их влияния надругих, овладевая, таким образом, социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помо-

гает освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает по-

пытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных 

представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных пред-

ставителей) или близких, знакомится с ребенком и  налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоцио-

нальным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет возможность ре-

бенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка дру-

гим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися в 

нем предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим 

одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с прави-

лами этикета. 

Дошкольный возраст ( 4 – 7 лет) 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной социализации основными задачами образователь-

ной 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). 
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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 мнени-

ям, 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 социаль-

но-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 со-

бытиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за другого чело-

века, 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. Спо-

собствуют 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 ответствен-

ности 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 де-

тям решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся договари-

ваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для раз-

вития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 
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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, развива-

ющих компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игро-

вые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Содержание психолого - педагогической работы по ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

представлено в программе «От рождения до школы» 

 Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный 

возраст 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Стр. 48 Стр. 48-49 Стр. 49 Стр. 49-50 Стр. 50 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

Стр.50 Стр.51 Стр.51 Стр.52-53 Стр.53 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Стр. 54 Стр. 54-55 Стр. 55-56 Стр. 56-58 Стр. 58-59 

Формирование основ 

безопасности 

Стр. 59-60 Стр. 60 Стр. 60-61 Стр. 61-62 Стр. 62-63 

 

Ссылка:      ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Верак-

сы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» (познавательно-исследовательская деятельность, формирование элементар-

ных математических представлений, ознакомление с миром природы). 
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«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познава-

тельных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, дру-

гих людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Оте-

честве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как об общем 

доме людей, об особенностях ее природы,  многообразии стран и народов мира». 

Ранний возраст (1-3 года) 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помо-

гает освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую 

среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые 

банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему 

природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес. 

Дошкольный возраст (4-7 лет) 

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 воз-

расте 3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая и по-

нимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». 
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Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, ог-

нем, 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 материа-

лами, 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 окружа-

ющий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива даль-

нейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные игры, поощряет интерес детей к различным разви-

вающим 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, рас-

суждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. Знакомство с социокультурным окружением предполагаетзнакомство с 

названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различ-

ными 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 сче-

та, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испы-

тывая 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 предпосыл-

ки 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 математиче-

ское содержание, нужно также иметь в виду, что их индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми 
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математического содержания  носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдает-

ся 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- коммуникатив-

ным 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 предме-

ты, 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 портом. 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 дви-

жения 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, прого-

варивая их содержание и употребляя соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, тре-

угольный – 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 со-

отношения (например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять основные понятия, структурирую-

щие 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 та-

ким-то количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). У детей формируются представления об использо-

вании 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 назна-

чения 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, сторо-

на, угол, площадь, вершина угла, грань»). Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–0 объектов (например, при 
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играх с использованием игральных костей или на пальцах рук). Развивается способность применять математические знания и умения в практиче-

ских ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной дея-

тельности (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, срав-

нения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. Образовательное учреждение имеет право выбора способа формирования у воспи-

танников математических представлений, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых 

вариативных образовательных программ. 

 

Содержание психолого - педагогической работы по ОО «Познавательное развитие» 

представлено в программе «От рождения до школы» 

 Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный 

возраст 

Развитие познава-

тельно- 

исследовательской 

деятельности 

Стр. 72 Стр. 72-73 Стр. 73-74 Стр. 74-76 Стр. 76-77 

Ознакомление с 

предметным окруже-

ние 

Стр.83-84 Стр. 84-85 Стр.84-85 Стр.87-88 Стр.88-90 

Ознакомление с  

социальным 

миром 

Стр. 79-80 Стр. 80 Стр. 80 Стр. 81-82 Стр. 82-83 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) 

Стр. 65 Стр. 65-66 Стр. 65-66 Стр. 68-70 Стр. 70-72 

Ознакомление с ми-

ромприроды 

Стр. 83-84 Стр. 84-85 Стр. 86-87 Стр. 87-88 Стр. 88-90 
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Ссылка:       ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вера-

ксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» (развитие речи, приобщение к художественной литературе). 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамма-

тически 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 литерату-

ры; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 

Ранний возраст (1-3года) 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, во-

просов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не 

указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия для развития общения детей между собой. Он зада-

ет открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его 

опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них изображено, 

поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные 

на обогащение словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций 

речи. 

Дошкольный возраст 

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 впе-
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чатлениями. 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 про-

цессе 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 словопроизношения, 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. Взрос-

лые 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-следственные связи, развивая 

идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. По-

смотри, 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 по-

мощью 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 основ-

ных образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной де-

ятельности. 

Содержание психолого - педагогической работы по ОО «Речевое развитие» 

представлено в программе «От рождения до школы» 

 Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный 
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возраст 

Развитие речи: 

Развивающая речевая 

среда 

стр.91-92 стр.93 стр.94-95 стр.96 стр.97-98 

Формирование сло-

варя 

стр.92 стр.93-94 стр.95 стр.96 стр.98 

Звуковая культура 

речи 

Стр. 92 Стр. 94 Стр. 95 Стр. 96-97 Стр. 98 

Грамматический 

строй 

речи 

Стр.92-93 Стр. 94 Стр.95-96 Стр.97 Стр.98 

Связная речь Стр. 93 Стр. 94 Стр. 96 Стр. 97 Стр.98 

Подготовка к обуче-

нию 

грамоте 

- - - - Стр. 99 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Стр. 99 Стр. 99-100 Стр. 100 Стр. 100-101 Стр.101 

 

Ссылка:       ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (приобщение к искусству, изобразительная деятельность, кон-

структивно-модельная деятельность, музыкальная деятельность). 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает: развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений ис-

кусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирова-

ние элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопережива-

ний персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.)». 
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Ранний возраст (1-3 года) 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопережива-

ния по поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирова-

ния с материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми приемами 

изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество детей. В сфере приобщения к музыкальной культуре Взрослые создают в 

Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возмож-

ность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных инструментов, эксперимен-

тировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют прояв-

ления эмоционального отклика ребенка на музыку. В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности Взрослые знакомят детей с теат-

рализованными действиями в ходе разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 

представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

Дошкольный возраст (4 – 7 лет) 

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- 
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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 деятельно-

сти. 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности разными органами чувств. Взрослые способству-

ют 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 произведе-

ниями литературы, живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в художе-

ственных 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, ини-

циативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла Взрослые создают возможности для творческого самовыражения де-

тей: 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 сред-

ства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с 

цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и сред-

ства. 

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, инто-

нации передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

представлено в программе «От рождения до школы» 

 Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный 

возраст 

Приобщение 

к искусству 

Стр. 103 Стр. 103-104 Стр. 104 Стр. 105 Стр. 105-106 

Изобразительная деятельность 

Рисование стр.107-108 стр.109 стр.110-111 - - 
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Декоративное рисо-

вание 

- - стр. 111 стр.114-115 стр. 118 

Предметное рисова-

ние 

- - - Стр. 113-114 Стр. 117-118 

Сюжетное рисование - - - Стр.114 Стр.118 

Лепка  Стр. 108 Стр. 109-110 Стр. 111-112 Стр. 115 Стр.118 

Декоративная лепка - - - Стр. 115 Стр.119 

Аппликация  - Стр. 110 Стр. 112 Стр. 115-116 Стр.119 

Прикладное творче-

ство 

- - - Стр. 116 Стр. 119-120 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Стр. 120 Стр. 120-121 Стр. 121 Стр. 121-122 Стр. 122-123 

Музыкальная деятельность 

Слушание Стр. 123 Стр. 123-124 Стр. 125 Стр. 126 Стр.127 

Пение  Стр. 123 Стр. 124 Стр. 125 Стр. 126 Стр. 127-128 

Песенное творчество - Стр. 124 Стр. 125 Стр. 126 Стр.128 

Музыкально-

ритмические движе-

ния 

Стр. 123 Стр.124 Стр.125 Стр.126-127 Стр.128 

Развитие 

 танцевально- 

игрового творчества 

- Стр. 124 Стр. 125 -  - 

Музыкально-игровое 

и танцевальное 

 творчество 

- - - Стр. 127 Стр. 128 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

- Стр. 124 Стр.125 Стр. 127 Стр. 128 
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Ссылка:       ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного обра зования / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» (формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, физическая 

культура). 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выпол-

нением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формиро-

ванию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), форми-

рование 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 пи-

тании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» 

Ранний возраст (1-3 года) 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни;  

– развития различных видов двигательной активности;  

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни Взрослые организуют правильный режим дня, при-

учают детей к соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности Взрослые организую пространственную среду с соответствующим обору-

дованием – как внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной потреб-

ности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирую-

щие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей 

от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской активности и 

препятствования деятельному исследованию мира. 

Дошкольный возраст (4-7 лет) 

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; 
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– 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 здоро-

вого образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способ-

ствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиени-

ческих навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем теле и своих физических возможно-

стях, 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 про-

странственную 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. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по ОО «Физическое развитие» 

представлено в программе «От рождения до школы» 

 Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный 

возраст 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Стр. 129 Стр. 130 Стр. 130-131 Стр. 131 Стр. 131-132 

Физическая культура Стр. 132 Стр. 132-133 Стр. 133-134 Стр. 134 Стр. 134-135 
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Ссылка:       ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного обра 

зования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

 

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Парциальные программы, используемые в ДГ ОУ: 

Познавательное развитие: 

-Экологическое воспитание детей дошкольного возраста, Автор: Т.А.Носкова. Возрастной контингент – от 3 до 7 лет. Курс направлен на 

формирование у детей дошкольного возраста осознанно-правильного отношения к объектам природы, на умение видеть красивое в окружающей 

природе, беречь и любить ее, на формирование начал экологической культуры и основ безопасности жизнедеятельности в процессе экологическо-

го воспитания, на всестороннее развитие личности ребенка. – см. Экологическое воспитание детей дошкольного возраста, Т.А.Носкова. Издатель-

ство: «ЛОНА - ПЛЮС», 2008 г. 

- Математические ступеньки, Автор: Е.В.Колесникова. Возрастной контингент – от 3 до 7 лет. Содержание курса включает не только работу 

по формированию первичных представлений о количестве, числе, форме, размере, пространстве и времени, но и предполагает развитие интересов 

детей, любознательности и познавательной мотивации, формирование предпосылок учебной деятельности. - см. Математические ступеньки, 

Е.В.Колесникова. Издательство: ТЦ Сфера, 2015 г. 

Социально-коммуникативное развитие: 

- Народная культура, Автор: Н.А.Безносикова. Возрастной контингент – от 2 до 7 лет. Курс ориентирован на развитие личности ребенка, его 

положительных возможностей. – см. Народная культура, Н.А.Безносикова, г.Киров, 1997 г. 

Речевое развитие: 

- Программа развития речи дошкольников, Автор: О.С.Ушакова. Возрастной контингент – от 3 до 7 лет. Курс нацелен на развитие основных 

направлений речевой работы с детьми дошкольного возраста. – см. Программа развития речи дошкольников, О.С.Ушакова. Издательство: ТЦ 

Сфера, 2013 г. 

Художественно-эстетическое развитие: 

- Цветные ладошки, Автор: И.А.Лыкова. Возрастной контингент – от 2 до 7 лет. Курс направлен на формирование у детей раннего и до-

школьного возраста эстетического отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. – см. Цветные ладо-

шки, И.А.Лыкова. Издательство: ТЦ Сфера, 2013 г. 
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-  СА-ФИ-ДАНСЕ, Авторы: Ж. Е. Фирилева, Е. Г.Сайкина. Возрастной контингент – от 3 до 7 лет. Курс направлен на содействие всесторон-

нему развитию личности дошкольника средствами танцевально - игровой гимнастики см. СА-ФИ-ДАНСЕ, Ж. Е. Фирилева, Е. Г.Сайкина. Изда-

тельство: Детство-Пресс, 2010 г. 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Про-

граммы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности как сквозных механизмах 

развития ребенка) 

Направление «Познавательное развитие» (5-7 лет) 

Содержание образовательной деятельности в старшей группе (5-6 лет) 

• Учить осуществлять последовательные умственные действия: анализировать, сравнивать, обобщать по признаку, целенаправленно ду-

мать. 

• Формировать способность производить сравнение по большему количеству и характеру признаков (до 3-4), 

• Учить выявляют закономерность в расположении фигур 

• Учить осваивать умения символической деятельности: замещение, схематизация, кодирование, декодирование, моделирование. 

• Выявлять с детьми существенные, скрытые от их восприятия признаки предметов и явлений, связи и отношения между ними. 

• Развивать у детей умение обобщать ряд или фигуру по выделенным признакам, сопоставлять обобщенные признаки одного ряда с при-

знаками другого. 

• Формировать умение обобщать одновременно по двум свойствам с учетом или отсутствия каждого: по наличию обоих заданных 

свойств, по их отсутствию, по наличию одного и отсутствию второго. 

• Учить выделять различные признаки объектов, а также сопоставлять по этим признакам разные объекты. 

• Сознавать свойства и соотношения предметов по форме, размеру, массе, расположению в пространстве; числа и цифры; зависимости 

увеличения и уменьшения на предметном уровне; порядок следования, преобразования; сохранение количества, объема массы 

• Знакомить детей со всеми основными отношениями, встречающимися в логике классов (род-вид, пересечение, объединение), знакомить 

с элементами логики высказываний. 

• Учить моделированию сериационных и классификационных отношений, с использованием модели в форме кругов Эйлера или сериаци-

онного ряда классификационного древа. 

Содержание образовательной деятельности в старшей группе (6-7 лет) 

• Учить последовательному анализу фигур обеих групп с выделением и обобщением признаков, свойственных каждой из них. 

• Учить сравнивать по представлению на основе слова, закрепление умений оперировать одновременно двумя свойствами. 

• Развивать представления о свойствах предметов. 
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• Учить обобщать воспринятое, отвлечься от выделенных самостоятельно несущественных признаков 

• Формировать умение обобщать одновременно по двум свойствам с учетом или отсутствия каждого: по наличию обоих заданных 

свойств, по их отсутствию, по наличию одного и отсутствию второго. 

• Учить выделению, обобщению существенных признаков, свойственных всем фигурам одной группы 

• Учить обобщать признаки объектов одного ряда и сопоставлять эти признаки с обобщенными признаками объектов второго ряда. 

• Продолжать развивать способность к знаково-символической деятельности. 

• Закреплять умение классифицировать одни и те же предметы по разным признакам. 

• Развивать у ребенка умения обосновывать свое решение, доказывать правильность или ошибочность этого решения, выдвигать и прове-

рять собственные предположения, делать умозаключения. 

• Учить вырабатывать умение планировать ход продвижения к цели, совершенствовать пространственную ориентировку. 

• Продолжать учить последовательному расположению материала по порядку на основании определенных признаков. 

• Способствовать познанию логических связей между последовательными этапами действия. 

 

ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

Особенности организации работы педагога-психолога с детьми 

 Возрастная группа Продолжительность Оптимальное количество детей 

в группе 

Гиперактивные дети  4-7 лет до 30 мин 4-5 человек 

Тревожные дети 5-7 лет 2 раза в неделю до 30 мин 4-5 человек 

Агрессивные дети 5-7 лет 2 раза в неделю до 30 мин 4-5 человек 

 

Низкий уровень развития познавательных и психических процессов 

Возрастная группа Продолжительность Оптимальное количество детей в группе 

3-4 года раз в неделю до 15 мин 4-5 человек 

4 -5 лет раз в неделю до 20 мин 4-5 человек 

5-6 лет раз в неделю до 25 мин 4-5 человек 

6-7 лет раз в неделю до 30 мин 4-5 человек 

 

Работа педагога-психолога 
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Содержание Формы работы с детьми 

Гиперактивные дети 

- Развивать внимание и наблюдательность; 

- Развивать и совершенствовать коммуникативные навыки; 

- Развивать и совершенствовать эмоционально- выразительные движения; 

- Вести работу по профилактике страхов и агрессии; 

- Снимать страх закрытого пространства, темноты, высоты, воды, животных и состояния тре-

вожности; 

- Развивать самопроизвольность и самоконтроль; 

- Развивать координацию движений; 

- Удовлетворять потребности в признании; 

- Развивать групповую сплоченность и доверие детей друг к другу; 

- Формировать готовность к совместной деятельности со сверстниками; 

- Развивать мышление, воображение и память; 

- Формировать адекватную самооценку; 

- Развивать ориентировку в пространстве и тактильные ощущения; 

- Развивать уверенность в себе; 

- Познакомить со способами регулирования поведения в коллективе; 

- Формировать и развивать чувство юмора; 

- Развивать слуховое внимание; 

- Развивать тактильное восприятие; 

- Развивать связную, грамматически правильную диалогическую и монологическую речь;  

- Познакомить со способами снятия психоэмоционального напряжения. 

- Упражнения из йоговской гимнастики, твор-

ческого и подражательно-исполнительского ха-

рактера,  

-  телесно-ориентированное упражнение,  

- упражнения направленные на релаксацию и 

рефлексию. 

- Игры с правилами: словесные, подвижные, 

музыкальные. 

- Импровизации. 

- Аутотренинг (с использованием стихов, запи-

си звуков природы, релаксационной музыки). 

Тревожные дети 

- Снимать психо-эмоциональное напряжение; 

- Обучать приемам выражения удовольствия и радости; 

- Вырабатывать уверенность в себе; 

- Развивать активное внимание; 

- Обучать детей мимическим проявлениям чувств; 

- Обеспечивать эмоциональную разрядку, снимать или значительно уменьшать страхи; 

- Беседы; 

- Ролевые и подвижные игры; 

- Рисование; 

- Аппликация; 

- Просмотр видеофильмов; 

- Игровая терапия; 
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- Развивать ритмичность, согласованность движения рук, мимики со словами игры; 

- Познакомить с методами саморегуляции; 

- Обучать приемам выражения основных эмоций; 

- Проигрывать чувство страха; 

- Формировать ощущение силы и превосходства над предметом страха; 

- Развивать способности понимать эмоциональное состояние другого человека и умения 

адекватно выразить своё; 

- Снятие избытка торможения, скованности, уменьшение страха боли от неожиданных дей-

ствий, ослабление напряженности в отношениях между взрослыми и детьми; 

- Обучать детей методам расслаблению мышц, осознания состояния покоя, не напряженно-

сти; 

- Расширять сферы осознания собственного тела, саморасслабления; 

- Снимать заблокированные эмоции; 

- Устранять страхи темноты, одиночества, замкнутого пространства, нападения животного; 

- Укреплять здоровье, хорошее настроение; 

- Осваивать коммуникативные навыки; 

- Воспитывать ловкость, смелость  

- Раскрывать сущность полярных понятий «добро» и «зло», показывать, каким эмоциональ-

ным состояниям они соответствуют; учить детей дифференцировать эмоциональный мир че-

ловека по мимике, жестам, пантомимике. 

- Знакомить детей с понятием «настроение» и его проявлением у добрых и злых людей; учить 

детей понимать настроение другого человека;  

- знакомить со способами управления и регуляции настроения; диагностировать эмоциональ-

ное состояние детей. 

- Учить детей конструктивным способам снятия напряжения, связанного с чувством злости. 

- Познакомить детей со способами выражения отрицательных эмоций и управления ими. 

- Упражнять в выражении противоположных эмоциональных состояний (веселый-грустный), 

учить дифференцировать поступки сказочных персонажей и давать им моральную оценку. 

- Обобщать представления детей о доброте и эмоциональных состояниях, которые соответ-

ствуют этому понятию, вызвать стремление совершать добрые поступки; 

- Рисуночная терапия; 

- Психогимнастика; 

- Аутотренинг; 

- Релоксация; 

- Психодрамма; 

- Куклотерапия; 

- Телесная терапия; 

- Танцевальная терапия; 

- Эмоциональные качели; 

- Разыгрывание ситуаций взаимодействия с 

предметом страха. 
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Агрессивные дети 

- Учить передавать эмоциональное состояние человека с помощью мимики, речи, рисунка, 

формировать позитивный образ своего «Я». 

- Учить детей анализировать поступки, находить причину конфликта; дифференцировать 

противоположные эмоциональные переживания: дружелюбие и враждебность. 

- Познакомить детей с правилами доброжелательного поведения;  

- Формировать навыки саморегуляции поведения, контроля эмоций. 

- Познакомить детей с понятием «физическая и эмоциональная (душевная) боль»; научить 

различать ощущения, которые люди испытывают во время физической и эмоциональной бо-

ли; учить детей управлять эмоциями, сопровождающими боль. 

- Учить детей понимать чувства, переживаемые другими; стимулировать желание оказать 

помощь, утешить; развивать чувство доброты; формировать навыки социального поведения. 

- Развивать стремление к дружелюбию по отношению к другим; учить правильно выражать 

свое эмоциональное состояние в поведении; развивать положительную самооценку. 

- Учить детей анализировать конфликтные ситуации; развивать эмоциональную устойчи-

вость в ситуациях проявления агрессии; формировать адекватные формы поведения и ком-

муникативные навыки; развивать умение снимать эмоциональное напряжение. 

- Формировать осознанное понимание нравственного смысла художественных произведений; 

развивать понимание чувства обиды, учить выражать его с помощью мимики. 

- Формировать осознанное отношение к социальным нормам поведения; закреплять навыки 

доброжелательного поведения в повседневной жизни. 

- Формировать позицию ненасилия; развивать воображение и снимать эмоциональное 

напряжение путем рисуночной терапии. 

- Развивать эмоциональную произвольность, эмпатию; формировать осознанное отношение к 

социальным нормам поведения, положительный образ «Я». 

- Учить детей дифференцировать ощущения дружбы и неприязни, чувствовать эмоциональ-

ное состояние другого человека; закреплять знания правил доброжелательного поведения; 

развивать способность находить в реальной жизни ситуации, аналогичные по своему нрав-

ственному содержанию таким, о которых они читали в книжках. 

- имитационные игры; 

- социально-поведенческий тренинг; 

- психогимнастика; 

- чтение и обсуждение художественных произ-

ведений; 

- просмотр и анализ фрагментов мультиплика-

ционных фильмов с последующим моделиро-

ванием новых версий; 

- дискуссии; 

- диагностика эмоционального состояния, от-

ношения ребенка к обсуждаемой проблеме; 

- обыгрывание конфликтных ситуаций и моде-

лирование выхода из них; 

- примеры выражения своего эмоционального 

состояния в рисунке, музыке. 

Низкий уровень развития познавательных и психических процессов ( 3-4 года) 
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- Развивать зрительное (величина, цвет, форма) и тактильное восприятие; 

-  Закреплять словесное обозначение счета и величины; 

-  Развивать навыки конструирования по образцу; 

-  Развивать внимание и наблюдательность; 

-  Совершенствовать навыки общения. 

-  Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим. Развивать чувство эмпатии. 

-  Развивать мышление (группировать предметы по цвету и величине) (классификация) 

-  Активизировать и обогащать словарный запас; 

-  Упражнять в согласовании прилагательных с существительными; 

-  Развивать умения задавать вопросы и отвечать на них. 

-  Развивать воображение; 

-  Совершенствовать грамматический строй и развивать связную речь; 

-  Развивать зрительную и слуховую память; 

-  Развивать крупную и мелкую моторику; 

-  Развивать умение согласовывать свои действия с действиями взрослого; 

-  Развивать зрительную координацию; 

-  Совершенствовать невербальные средства общения; 

-  Воспитывать нравственно-волевые качества; 

-  Развивать эмоциональную сферу; 

-  Развивать способности эффективно взаимодействовать в общении, совершенствовать твор-

ческие способности; 

-  Воспитывать волевые качеств. 

-  Развивать интерес к партнерам по общению 

- Упражнения (творческого и подражательно-

исполнительского характера). 

- Игры с правилами: словесные, подвижные, 

музыкальные; 

- Упражнения направленные на релаксацию и 

рефлексию; Игра-занятие; Игра-беседа; 

- Дидактические игры; 

- Рассматривание иллюстраций; 

- Продуктивная деятельность; 

- Проблемная ситуация; 

- Подражательные движения; 

- Подвижная игра (большой и малой подвижно-

сти); 

- Психогимнастика; 

- Динамическая пауза; 

- Чтение художественной литературы; 

- Пальчиковые игры; 

- Игровые упражнения; 

- Познавательные беседы; 

- Конструирование; 

- Коммуникативные игры 

Низкий уровень развития познавательных и психических процессов ( 4-5 года) 

- Развивать зрительное (цвет, величина, форма), слуховое и тактильное восприятие;  

- Совершенствовать навыки счета; 

-  Развивать внимание и наблюдательность. 

-  Развивать память. 

-  Развивать мышление, воображение и творческий потенциал; 

-  Активизировать и обогащать словарный запас, совершенствовать грамматический строй и 

- Упражнения (творческого и подражательно- 

- исполнительского характера). 

- Игры с правилами: словесные, подвижные, 

- музыкальные; 

- Упражнения направленные на релаксацию и 

- рефлексию; 
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навыки связной речи; 

-  Развивать общую и мелкую моторику; 

-  Развивать двигательные навыки, мимику и пантомимику; 

-  Воспитывать нравственно-волевые качества. 

-  Развивать умения согласовывать свои действия с действиями сверстников; 

-  Развивать эмоциональную сферу; 

-  Воспитывать волевые качества. 

- Игра-занятие; 

- Игра-беседа; 

- Дидактические игры; 

- Рассматривание иллюстраций; 

- Продуктивная деятельность; 

- Проблемная ситуация; 

- Подражательные движения; 

- Подвижная игра (большой и малой подвижно-

сти); 

- Психогимнастика; 

- Динамическая пауза; 

- Чтение художественной литературы; 

- Пальчиковые игры; 

- Игровые упражнения; 

- Познавательные беседы; 

- Конструирование; 

- Коммуникативные игры 

Низкий уровень развития познавательных и психических процессов ( 5-6 года) 

- Развивать слуховое и зрительное восприятия; 

-  Развивать целенаправленное внимание и наблюдательность; 

-  Совершенствовать навыки монологической и диалогической речи; 

-  Развивать слуховую и зрительную память; 

-  Совершенствовать элементарные математические представления; 

-  Развивать мышление и речь; 

-  Расширять и активизировать словарный запас; 

-  Развивать мимику и пантомимику; 

-  Совершенствовать навыки счета; 

-  Развивать общую и мелкую моторику; 

-  Развивать фантазию и воображение; 

-  Совершенствовать коммуникативные навыки; 

- Упражнения (творческого и подражательно-

исполнительского характера). 

- Игры с правилами: словесные, подвижные, 

музыкальные; 

- Упражнения направленные на релаксацию и 

рефлексию; 

- Игра-занятие; 

- Игра-беседа; 

- Дидактические игры; 

- Рассматривание иллюстраций; 

- Продуктивная деятельность; 

- Проблемная ситуация; 
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-  Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим; 

-  Совершенствовать мотивационную сферу; 

-  Развивать способности к глубокому образному мышлению, установлению причинно- лед-

ственных связей. 

-  Развивать творческие способности 

-  Формировать эмоционально-волевую сферу и этические представления. 

- Подражательные движения; 

- Подвижная игра (большой и малой подвижно-

сти); 

- Психогимнастика; 

- Динамическая пауза; 

- Чтение художественной литературы; 

- Пальчиковые игры; 

- Игровые упражнения; 

- Познавательные беседы; 

- Конструирование; 

- Коммуникативные игры 

Низкий уровень развития познавательных и психических процессов ( 6-7 года) 

- Развивать логическое мышление и речь; 

-  Развивать внимание и память; 

-  Снимать мышечное напряжение; 

-  Развивать воображение; 

-  Развивать эмоционально-выразительные движения; 

-  Расширять и активизировать словарный запас; 

-  Воспитывать способности к согласованному взаимодействию; 

-  Развивать зрительную память; 

- Развитие умения быстро и точно реагировать на сигнал; 

- Расширять объем памяти; 

-  Развитие навыков произвольного поведения и волевых качеств; 

-  Развитие навыков анализа и синтеза; 

-  Развивать слуховое внимание и способности к волевому управлению поведением; 

-  Развивать мыслительные процессы (эмпирическое обобщение); 

-  Развивать образное мышление и мелкую моторику; 

-  Развивать умения сравнивать фигуры, делать умозаключения и устанавливать закономер-

ности; 

-  Воспитаие выдержки и волевого усилия; 

- Упражнения (творческого и подражательно-

исполнительского характера). 

- Игры с правилами: словесные, подвижные 

,музыкальные; 

- Упражнения направленные на релаксацию и 

рефлексию; 

- Игра-занятие; 

- Игра-беседа; 

- Дидактические игры; 

- Рассматривание иллюстраций; 

- Продуктивная деятельность; 

- Проблемная ситуация; 

- Подражательные движения; 

- Подвижная игра (большой и малой подвиж- 

- ности); 

- Психогимнастика; 

- Динамическая пауза; 

- Чтение художественной литературы; 
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-  Развитие моторно-слуховой памяти и пространственной памяти; 

-  Снижать напряжение и возбуждение; 

-  Развитие произвольности и самоконтроля 

- Пальчиковые игры; 

- Игровые упражнения; 

- Познавательные беседы; 

- Конструирование; 

- Коммуникативные игры. 

 

Механизмом адаптации Программы для детей с ОВЗ служит индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ). 

Структура ИОМ 

I блок - информационный 

Ф.И.О. ребенка __________________________________________________________________________________________ 

общие сведения сведения о родителях особенности внешнего вида соматическое здоровье 

    

 

Заключение ПМПК ______________________________________________________________________________________ 

Рекомендации ПМПК ____________________________________________________________________________________ 

 

II блок – целевой 

Цель: обеспечение качества дошкольного образования с учетом индивидуальных особенностей и образовательных потребностей ребенка. 

Задачи: 

-  способствовать усвоению образовательной программы за счет выбора содержания образования, применения форм и методов, необходи-

мых и соответствующих индивидуальным особенностям ребенка; 

-  создать благоприятную предметно-развивающую среду для полноценного развития ребенка с учетом его интересов и склонностей; 

-  организовать единую систему работы педагогических работников, медицинского персонала ДОУ и родителей, способствующую сохране-

нию и развитию индивидуальности ребенка, его потенциала, познавательных, физических и личностных качеств; 

-  скорректировать развитие ребенка с учетом выявленных проблем; 

-  спрогнозировать развитие ребенка с ориентацией на возрастную норму. 

 

III блок – диагностический 

Результаты психолого-педагогической диагностики 

Направление развития  Дата обследования Кем обследован ребенок Методика Результаты диагностики 
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Развитие психических 

процессов 

    

Особенности эмоцио-

нально-волевой сферы 

    

Особенности взаимодей-

ствия с детьми и взрос-

лыми 

    

Характеристика дея-

тельности 

    

Личные особенности     

 

Результаты педагогической диагностики в соответствии с возрастными ориентирами 

по направлениям развития 

Направление развития Возрастная характери-

стика развития (норма) 

Актуальное развитие ре-

бенка 

Проблемные зоны Признаки одаренности 

Социально-

коммуникативное развитие 

    

Познавательное развитие     

Речевое развитие     

Художественн-

эстетическое развитие 

    

Физическое развитие     

 

IV блок – содержательно-технологический 

Общеобразовательный компонент 

Направление работы Содержание Кто осуществляет Формы, методы, техно-

логии работы 

Условия для самостоя-

тельной деятельности 

детей 

Социально-     
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коммуникативное развитие 

Познавательное развитие     

Речевое развитие     

Художественн-

эстетическое развитие 

    

Физическое развитие     

 

Коррекционно-развивающий компонент 

Этапы и задачи работы Содержание работы Кто осуществляет Формы, методы, технологии ра-

боты 

подготовительный этап    

    

    

основной этап    

    

    

заключительный этап    

    

 

Работа с родителями 

Направление работы Содержание Формы работы Кто осуществляет 

 педагогическое просвещении    

совместная деятельность    

взаимоинформируемость и взаи-

моизучение 

   

 

V блок – результативный 

Направление работы Содержание Сроки достижения Критерии, показатели оценки 

Социально-коммуникативное раз-    
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витие 

Познавательное развитие    

Речевое развитие    

Художественн-эстетическое 

развитие 

   

Физическое развитие    

Коррекционно-развивающая    

Примечание: результаты развития ребенка оформляются в диаграмму соответствия индивидуального развития воспитанника возрастным ориен-

тирам развития (2 раза за учебный год: в начале, в конце). 

 

План-сетка образовательной деятельности ребенка (сентябрь - декабрь) 

 

Направление развития Непосредственно образователь-

ная деятельность (занятия) 

Развитие ребенка в совместной 

деятельности 

 Самостоятельная деятель-

ность 

Социально-коммуникативное раз-

витие 

   

Познавательное развитие    

Речевое развитие    

Художественн-эстетическое 

развитие 

   

Физическое развитие    

Примечание: заполняется по полугодиям, с учетом динамики индивидуального развития 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных осо-

бенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов (распространяется на обязательную часть програм-

мы и на часть программы, формируемую участниками образовательных отношений). 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и средств, соответствующих принципам и целям 

Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 
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Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы используются в соответствии с Примерной основной образова-

тельной программой  дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных собенностей детей, определяется целями и задачами Про-

граммы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности как сквозных механизмах 

развития ребенка): 

в раннем возрасте (1 год - 3 года): 

- образовательные предложения для целой группы (занятия); 

- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого; 

- самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.); 

- восприятие смысла музыки, сказок, стихов; 

- рассматривание картинок; 

- двигательная активность; 

- взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой. 

виды деятельности формы работы 

образовательные предложения для целой группы занятия, целевые прогулки 

использование образовательного потенциала режимных моментов; Ситуативный разговор, поручения, самообслуживание, художественное сло-

во, игровые упражнения, ситуации общения и взаимодействия; 

предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками; 

Сюжетные игры (предметное и игровое взаимодействие), игры с правилами 

дидактические игры, игры с конструкторами и дидактическими игрушками 

(матрешки, вкладыши ), рассматривание картинок 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.) 

Элементарное экспериментирование,  наблюдения, развивающие игры, 

решение проблемных ситуаций, рассматривание и сравнение предметов 

общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого; 

Беседы, наблюдения, игровая ситуация, чтение художественной литературы 

и обсуждение, ситуативный разговор, речевая ситуация, разучивание стихо-

творений, рассматривание картинок, иллюстраций, игры (пальчиковые, ди-

дактические, сюжетные, настольные и др) 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), 

Наблюдения за трудом взрослых и старших детей ,поручения , самообслу-

живание, чтение художественной литературы, совместная деятельность, си-

туации игрового общения,  ситуативный разговор, игровые упражнения, си-
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туации общения и взаимодействия; 

восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание карти-

нок, 

Ситуации игрового общения,  игровые упражнения ,игровые ситуации, чте-

ние художественной литературы, слушание, обсуждение, проблемные ситу-

ации 

двигательная активность   Подвижные, дидактические, хороводные игры, игровые упражнения, утрен-

няя гимнастика, прогулка, гимнастика после сна, динамические паузы 

 

для детей дошкольного возраста ( 4 года - 7 лет) 

 

возраст виды деятельности формы работы 

 

4-5 лет 

образовательные предложения для целой группы занятия, экскурсии 

использование образовательного потенциала режим-

ных моментов 

Ситуативный разговор, поручения, самообслуживание, художественное сло-

во, игровые упражнения, ситуации общения и взаимодействия; ситуация мо-

рального выбора 

игровая Игры (с правилами, пальчиковые, драматизации с использованием средств 

символизации, театрализованные, сюжетно-ролевые, подвижные, хоровод-

ные), проблемная ситуация, игровое упражнение, праздник, ситуация мо-

рального выбора  

коммуникативная (общение ивзаимодействие со 

взрослыми и сверстниками) 

Беседа, ситуативный разговор, речевая ситуация, составление и отгадывание 

загадок, сюжетные игры, словесные игры, игровая ситуация, решение про-

блемных ситуаций, тематические досуги, разговор с детьми 

Игры (пальчиковые, драматизации с использованием средств символизации, 

театрализованные, сюжетно-ролевые, подвижные с текстом, хороводные). 

Показ настольного театра, заучивание стихов ; 

Рассматривание предметных, сюжетных картин; 

познавательно- исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования 

с ними) 

Наблюдение. Экскурсия. Решение проблемных ситуаций. 

Экспериментирование. Моделирование. Игры с правилами Игра-

экспериментирование. Целевая прогулка. Конструирование. Исследователь-

ская деятельность 

восприятие художественной литературы и фольклора Чтение. Обсуждение. Разучивание. Игра. Инсценирование. Драматизация 

Моделирование. Тематические досуги.Ситуативный разговор с детьми. 

Отгадывание загадок, заучивание стихов. Показ настольного театра 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в Совместные действия. Поручение. Индивидуальные и подгрупповые зада-
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помещении и на улице), ния. Участие в реализации проекта. Ситуативный разговор с детьми.  

Проблемная ситуация. Ситуация морального выбора 

конструирование из разного материала Конструирование с использованием образцов(рисунки, схемы). Рассматри-

вание альбомов с различными постройками. Игры (дидактические, строи-

тельные, сюжетно- ролевые) 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), Выставки работ декоративно-прикладного искусства, репродукций произве-

дений живописи. Игры. Экспериментирование. Тематические досуги. 

Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества. Выставки дет-

ских рисунков, поделокю Участие в конкурсахю 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музы-

кальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкаль-

ных инструментах) 

Слушание. Исполнение. Импровизация. Экспериментирование со звуками. 

Подвижные игры с музыкальным сопровождением. Попевки, распевки 

Музыкально-дидактические игры. Хороводные игры. Шумовой оркестр. 

Разучивание музыкальных игр и танцев. Музыкальные упражнения. 

Тематические досуги Праздники и развлечения .Игра на музыкальных 

инструментах. Упражнения на развитие ритма. 

двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка 

Подвижные игры с правилами. Подвижные дидактические игры. Игры-

задания на развитие основных видов движений. Игровые упражнения. 

 

5-7 лет 

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

вилами и другие виды игры, 

Сюжетные, хороводные игры. Игры с правилами, игра-драматизация, 

режиссёрская, театрализованная, игровое упражнение. Экскурсия .Праздник. 

Проблемная ситуации. Проектная деятельность. Ситуация морального вы-

бора. Коллективное обобщающее занятие. Наблюдение 

коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками) 

Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация. Составление и отгадыва-

ние загадок. Решение проблемных ситуаций. Игровая ситуация. Игры: паль-

чиковые, драматизации с использованием средств символизации, театрали-

зованные, сюжетно-ролевые, режиссерские, подвижные с текстом, хоровод-

ные, словесные. Заучивание стихов. Разговор с детьми. Показ настольного 

театра. Создание коллекций. Рассматривание иллюстраций, сюжетных кар-

тин, тематических альбомов. Проектная деятельность. Разговор с детьми, 

Составление рассказов (с фабульным развитием действия, описательных, 

сюжетных, по схемам и картинкам). Проекты различной направленности, 

прежде всего исследовательские; праздники,социальные акции и т.п., 

познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования 

Наблюдение. Экскурсия. Решение проблемных ситуаций. Экспериментиро-

вание. Коллекционирование. Моделирование. Реализация проекта. Игры с 
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с ними ) правилами. Игра-экспериментирование. Целевая прогулка. Конструирова-

ние. Исследовательская деятельность. Развивающая игра. Проектная дея-

тельность. Праздники и развлечения; Конкурсы.Викторины. Тематические 

досуги 

восприятие художественной литературы и фольклора Чтение. Обсуждение. Игра-инсценировка,драматизация. Моделирование 

Викторины. Конкурсы. Тематические досуги. Разучивание, чтение стихов по 

ролям. Ситуативный разговор с детьми. Отгадывание и составление загадок 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице) 

Дежурство. Поручение. Реализация проекта. Ручной труд /в художественном 

творчестве. Совместные действия при коллективных формах труда 

конструирование из разного материала, Моделирование, конструирование с использованием образцов (рисунки, 

схемы, чертежи и др.). Игры (дидактические, строительные, сюжетно-

ролевые 

лепка, изобразительная (рисование, аппликация), Выставки декоративно-прикладного искусства, репродукций произведений 

живописи, народного творчества. Мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества. Тематические досуги. Выставки детских работ. Уча-

стие в конкурсах Реализация проектов 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музы-

кальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкаль-

ных инструментах) 

Слушание. Исполнение. Импровизация. Подвижные игры с музыкальным 

сопровождением. Экспериментирование. Музыкально-дидактические игры. 

Упражнения на развитие ритма. Концерт Хороводные игры Шумовой ор-

кестр Разучивание музыкальных игр и танцев Музыкальные упражнения. 

Попевки, распевки. Праздники и развлечения. Музицирование. Игра на му-

зыкальных инструментах; 

двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка 

Подвижные дидактические игры. Подвижные игры с правилами. Игровые 

упражнения. Соревнования. Игровая беседа с элементами движений. Похо-

ды, пешие прогулки. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по развитию игровой деятельности 

представлено в программе «От рождения до школы» 

 Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный 

возраст 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Стр. 251 Стр. 252-253 Стр. 253-254 Стр. 255-256 Стр. 257 



95 
 

Подвижные игры Стр. 251 Стр. 253 Стр. 254 Стр. 256 Стр. 257 

Театрализованные 

игры 

Стр. 251-252 Стр. 253  Стр. 254-255 Стр. 256 Стр. 257-258 

Дидактические игры Стр. 252 Стр. 253 Стр. 255 Стр. 256-257 Стр. 258 

 

Ссылка:       ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного обра 

зования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

 

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно иниции-

руемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы используются с учетом базовых принципов ФГОС ДО, т.е. обеспечива-

ют активное участие детей в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, обеспечивают личностно-

развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

 

 

2.2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик (распространяется на обязательную часть 

программы и на часть программы, формируемую участниками образовательных отношений). 

Образовательная деятельность направлена на обеспечение полноценной жизни дошкольников через овладение культурными практиками как 

в совместной деятельности  со взрослым, так и в самостоятельной деятельности детей. 

 

Совместная деятельность взрослого с детьми Самостоятельная деятельность в 

развивающей предметно-

пространственной 

среде 

НОД Режимные процессы 

- игры: дидактические, дидактические с элементами движения, 

сюжетно-ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, 

хороводные, театрализованные, игры-драматизации, игры на про-

гулке, подвижные игры имитационного характера; 

-  просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепе-

редач; 

-  чтение и обсуждение программных произведений разных жан-

ров, чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и ху-

-  физическое развитие: комплек-

сы закаливающих процедур (оздо-

ровительные прогулки, мытье рук 

прохладной водой перед каждым 

приемом пищи, полоскание рта и 

горла после еды, воздушные ванны, 

ходьба босиком по ребристым до-

рожкам до и после сна, контрастные 

- физическим развитием: самостоя-

тельные подвижные игры, игры на 

свежем воздухе, спортивные игры и 

занятия (катание на санках, лыжах, 

велосипеде и пр.); 

- социально-коммуникативным раз-

витием: индивидуальные игры, сов-

местные игры, все виды самостоя-
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дожественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий; 

- создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы 

социально-нравственного содержания, специальные рассказы вос-

питателя детям об интересных фактах и событиях, о выходе из 

трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

-  наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; се-

зонные наблюдения; 

-  изготовление предметов для игр, познавательно-

исследовательской деятельности; создание макетов, коллекций и 

их оформление, изготовление украшений для группового помеще-

ния к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного 

пользования; 

-  моделирование; 

-  проектная деятельность, познавательно-исследовательская дея-

тельность, экспериментирование, конструирование; 

-  оформление выставок работ народных мастеров, произведений 

декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, ре-

продукций произведений живописи и пр.; тематических выставок 

(по временам года, настроению и др.), выставок детского творче-

ства, уголков природы; 

-  викторины, сочинение загадок; 

-  инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучива-

ние стихотворений, развитие артистических способностей в по-

движных играх имитационного характера; 

-  рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных карти-

нок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эсте-

тически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов 

быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-

прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсужде-

ние средств выразительности; 

-  продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, ху-

дожественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по 

мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитан-

ного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к 

ножные ванны), утренняя гимна-

стика, упражнения и подвижные 

игры во второй половине дня; 

- социально-коммуникативное 

развитие: ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов, 

подчеркивание их пользы; развитие 

трудовых навыков через поручения 

и задания, дежурства, навыки само-

обслуживания; помощь взрослым; 

участие детей в расстановке и убор-

ке инвентаря и оборудования для 

занятий, в построении конструкций 

для подвижных игр и упражнений 

(из мягких блоков, спортивного 

оборудования); формирование 

навыков безопасного поведения при 

проведении режимных моментов; 

-  речевое развитие: создание ре-

чевой развивающей среды; свобод-

ные диалоги с детьми в играх, 

наблюдениях, при восприятии кар-

тин, иллюстраций, мультфильмов; 

ситуативные разговоры с детьми; 

называние трудовых действий и ги-

гиенических процедур; поощрение 

речевой активности детей; обсуж-

дения (пользы закаливания, занятий 

физической культурой, гигиениче-

ских процедур); 

-  познавательное развитие: разви-

тие познавательных действий на 

прогулке, во время дежурства; 

узнавание различных объектов при-

тельной деятельности, предполагаю-

щие общение со сверстниками; 

-  речевым развитием: самостоя-

тельное чтение с детьми коротких 

стихотворений, самостоятельная ра-

бота в уголке книги, рассматривание 

книг и картинок; 

-  познавательным развитием: само-

стоятельные игры по мотивам худо-

жественных произведений; самостоя-

тельная работа в уголке театра, сю-

жетно-ролевые игры; самостоятельное 

раскрашивание «умных раскрасок»; 

развивающие настольно-печатные иг-

ры, игры на прогулке, дидактические 

игры (развивающие пазлы, рамки-

вкладыши, парные картинки); 

-  конструированием с использова-

нием различных видов конструктора, 

бумаги (оригами); 

-  художественно-эстетическим раз-

витием: самостоятельное рисование, 

лепка, конструирование (преимуще-

ственно во второй половине дня), рас-

сматривание репродукций картин, ил-

люстраций, музицирование (пение, 

танцы), игра на детских музыкальных 

инструментах (бубен, барабан, коло-

кольчик и пр.), слушание музыки. 

 



97 
 

художественным произведениям; рисование, лепка сказочных жи-

вотных; творческие задания, рисование иллюстраций к прослу-

шанным музыкальным произведениям; 

-  слушание и обсуждение народной, классической, детской му-

зыки, дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 

-  подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских 

музыкальных инструментов; 

-  пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового 

аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию 

песни (ответы на вопросы), драматизация песен; 

-  танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-

ритмических движений, показ ребенком плясовых движений, сов-

местные действия детей, совместное составление плясок под 

народные мелодии, хороводы; 

-  физкультурные занятия: игровые, сюжетные, тематические (с 

одним видом физических упражнений), комплексные (с элемента-

ми развития речи, математики, конструирования), контрольно- ди-

агностические, учебно-тренирующего характера, физкультминут-

ки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, 

народных песенок, авторских стихотворений, считалок; сюжетные 

физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, потешек; 

ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые 

беседы с элементами движений. 

 

роды, рассматривание картин, по-

собий, отражающих облик малой 

родины (с. Слудка, г.Вятские Поля-

ны) и Отечества (Россия), называ-

ние формы, величины, размеров тех 

предметов, с которыми встречаются 

в повседневной жизни; 

-  художественно-эстетическое 

развитие: использование музыки в 

повседневной жизни детей, в игре, в 

досуговой деятельности, на прогул-

ке, в изобразительной деятельности, 

при проведении утренней гимна-

стики, привлечение внимания детей 

к разнообразным звукам в окружа-

ющем мире, к оформлению поме-

щения, привлекательности обору-

дования, красоте и чистоте окру-

жающих помещений, предметов, 

игрушек. 

 

 

 

Процесс  овладения  культурными  практиками  –  это  процесс  приобретения универсальных  культурных  умений  при  взаимодействии  со  

взрослыми  и  в самостоятельной деятельности в развивающей предметно-пространственной среде.  

Культурные практики ребёнка обеспечивают его активную и продуктивную образовательную деятельность. Культурные практики – разно-

образные, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающего-

ся с первых дней его жизни. К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, относятся: игра (сюжетная и с правилами), про-

дуктивная деятельность (изодеятельность, аппликация, лепка и др), познавательно-исследовательская  деятельность  (опыты,  коллекцио-

нирование, путешествия по карте и др.), чтение художественной литературы, практическая деятельность (трудовое воспитание), резуль-

тативные физические упражнения («физкультура»), коммуникативный тренинг (развитие речи),музицирование. 



98 
 

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрос-

лого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. Разнообразные культурные практики, ориенти-

рованные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности организуются во второй половине дня. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах 

(«Мы сажаем рассаду», «Мы украшаем детский сад к празднику», «Мы помогаем малышам одеваться» и пр.) Ситуации могут планироваться вос-

питателем заранее (в соответствии с тематическим планированием), а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способ-

ствовать разрешению возникающих проблем. В качестве ведущей культурной практики выступает игровая практика, позволяющая создать 

событийно организованное пространство образовательной деятельности детей и взрослых. 

 

Взаимодействие взрослого и ребенка в игре 

Взрослый Ребенок 

1 этап ( дети 3-4 лет) 

создают предметно-пространственную среду получают удовольствие от совместной игры со взрослым 

Обогащают предметно — пространственную среду. 

 Устанавливают взаимодействия между персонажами. 

Задает и распределяет роли. 

 Берет главную роль. 

 Обговаривает игровые действия персонажей. 

 Осуществляет прямое руководство игрой 

2 этап ( дети 4-5 лет) 

Создает предметно – пространственную среду. 

 Придумывает и развивает сюжет. 

 Привлекает к выполнению главной роли кого-либо из детей или в те-

чение игры передает эту роль другому ребенку 

Придумывает и развивает сюжет. 

 Создает предметно - пространственную среду. 

Устанавливают ролевое взаимодействие в игре. 

 Распределяют роли. 

 Обговаривают игровые действия. 

 Совместно руководят игрой. 

3 этап ( дети 5-6 лет) 

Наблюдает за игрой детей с включением в нее с определенной целью: 

• Обогатить сюжет, 

• Разнообразить игровые действия, 

Создает и обогащает предметно - пространственную среду. 

• Придумывает сюжет. 

• Задает и распределяет роли. 
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• Ввести правила, 

• Активизировать ролевой диалог, 

• Обогатить ролевое взаимодействие, 

• Обогатить образы, 

• Ввести предметы — заместители. 

Наблюдает за игрой детей и фиксирует 

вопросы, которые требуют доработки. 

• Предлагает роль воспитателю. 

• Определяет тему игры. 

• Осуществляет руководство игрой 

Обговаривают тему игры, основные события. 

 Осуществляют ролевое взаимодействие. 

 Обговаривают игровые действия, характерные для персонажей 

4 этап (дети 6-7 лет) 

Наблюдает за игрой детей с включением в нее с определенной целью: 

• Обогатить сюжет, 

• Разнообразить игровые действия, 

• Ввести правила, 

• Активизировать ролевой диалог, 

• Обогатить ролевое взаимодействие, 

• Обогатить образы, 

• Ввести предметы — заместители. 

Наблюдает за игрой детей и фиксирует вопросы, которые требуют до-

работки. 

Создает и обогащает предметно - пространственную среду. 

• Придумывает сюжет. 

• Задает и распределяет роли. 

• Определяет тему игры. 

 Совместное планирование игры 

• Осуществляет ролевое взаимодействие. 

• Осуществляет игровые действия, характерные для персонажей 

• Осуществляет руководство игрой 

 

 

Другим из видов используемой в ОУ используется культурная практика - проектная деятельность. 

Универсальность метода проектов позволяет педагогическому коллективу использовать его не только как метод обучения и форму органи-

зации воспитательно-образовательного процесса, но и как одну из форм организационно-методической работы педагогов и специалистов по реа-

лизации годовых задач и Программы развития ОУ; как инновационное средство активизации всех сотрудников и вовлечение родителей воспитан-

ников и не только в образовательно-воспитательный процесс, но и в процесс развития образовательного учреждения. 

В ходе проектной деятельности расширяются знания детей об окружающем мире. Это связано с выполнением исследовательских и творче-

ских проектов: ребенок исследует различные варианты решения поставленной задачи, по определенным критериям выбирает оптимальный способ 

решения. Выполнение проекта предполагает формирование оригинального замысла, умение фиксировать его с помощью доступной системы 

средств, определять этапы его реализации, следовать задуманному плану и т. д. Уже в дошкольном возрасте ребенок приобретает навык публич-

ного изложения своих мыслей. 
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В ходе проектной деятельности дошкольники приобретают необходимые социальные навыки – они становятся внимательнее друг к другу, 

начинают руководствоваться не столько собственными мотивами, сколько установленными нормами. 

Проектная деятельность влияет и на содержание игровой деятельности детей – она становится более разнообразной, сложно структуриро-

ванной, а сами дошкольники становятся интересны друг другу. 

В проектах развиваются и детско-родительские отношения. Ребенок оказывается интересен родителям, поскольку он выдвигает различ-

ные идеи, открывая новое в уже знакомых ситуациях. Жизнь ребенка и родителей наполняется богатым содержанием. В работе с дошкольниками 

педагоги используют три основных вида проектной деятельности: 

- творческие проекты - создание нового творческого продукта, который осуществляется коллективно или совместно с родителями. При вы-

полнении коллективного проекта каждый ребенок предлагает свою идею проекта; 

- исследовательские проекты – проекты, носящие индивидуальный характер и способствующие вовлечению ближайшего окружения ребенка 

(родителей, друзей, братьев и сестер) в сферу его интересов. 

-  Проекты по созданию норм – направление проектной деятельности, развивающее позитивную социализацию детей. Работа по созданию 

новой нормы (нормотворчество) основывается на реальных ситуациях, возникающих в жизни детей в образовательном учреждении. Обычно это 

типичные, повторяющиеся конфликтные ситуации. 

Позиция педагога состоит в поддержке инициативы детей, что приводит к увеличению числа возможных вариантов поведения и к созданию 

нового правила поведения в данной ситуации. 

Сведения о проектах дошкольных групп: 

 

№ Творческое 

название 

проекта 

Вид проекта Участники 

проекта 

Продолжительность 

проекта 

Вариативность 

использования 

интегрированного 

метода обучения 

1 «Моя семья» Социальный, информационно- 

практико –ориентируемый, творче-

ский 

3-7 лет средней 

продолжительности 

(3 месяца) 

Интеграция на основе единого 

проекта, в основе которого 

лежит проблема 

2 «Мой детский сад» Социальный, познавательно- игро-

вой 

3-7 лет краткосрочный 

(2 недели) 

Частичная интеграция (одно из 

направлений интегрируется в дру-

гое) 

3 « Село, 

которое 

Социальный, информационно- 

практико – ориентируемый, 

4-7 лет средней 

продолжительности 

Полная интеграция (один из 

Приоритетных разделов 
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мне дорого!» творческий. (3 месяца) интегрируется со всеми другими 

обр. областями) 

4 «Будем Родине 

служить!» 

Социальный, информационно- 

практико – ориентируемый, 

творческий 

5-7 лет средней 

продолжительности 

(3 месяца) 

Полная интеграция (один из 

Приоритетных разделов 

интегрируется со 

всеми другими о 

5 «Культура и тради-

ции земли Вятской» 

Социальный, практико- – 

ориентируемый, творческий. 

5-7 лет долгосрочный 

(1 год) 

Интеграция дополнительного 

образования и воспитательно-  

образовательного процесса 

 

Приобщение детей к культурно-историческим ценностям региона  

Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 года, тесно увязывая цели и задачи образования с преодолением со-

циального и духовного кризиса современного российского общества, указывает на необходимость «обеспечить историческую преемственность 

поколений, сохранение, развитие национальной культуры, воспитание ребенка достойным гражданином своего Отечества». Необходимо возрож-

дение народной культуры, обращение к народным истокам. При общении человека с ценностями прошлого культура человеческого рода перели-

вается как бы в духовный мир личности, способствуя ее интеллектуальному и нравственному развитию. 

Наше образовательное учреждение  расположено на живописном правобережье реки Вятка в центральной усадьбе  поселения – село Слудка, 

которое удалено от Вятских Полян на расстоянии 20 км. Исторически сложившаяся общность в составе многонационального населения русских, 

удмуртов, татар и мари  имеет самобытные традиции и культуру. 

Приобщение воспитанников к культурно-историческим ценностям региона осуществляется через внедрение следующие направления: 

1 «Природа Вятского края», 

2 «Кто мы и откуда?», 

3 «Здоровье – великая ценность», (старшая, подготовительная к школе группа). 

4 «Великие сыны Вятского края», (старшая, подготовительная к школе группа). 

В младшей и средней группе основная роль отводится знакомству с бытом, праздниками, традициями  семьи, в старшей и подготовительной 

группе - приобщению к здоровому образу жизни, нравственным традициям, духовности. 

Программа построена на системно - деятельностном подходе: сущность его в том, что воспитание как деятельность не сводится к одному 

виду, это познавательная, художественная, коммуникативная, игровая, физическая, досуговая, театрализованная деятельности и др. 

В программе определены формы работы с детьми для реализации поставленных целей и задач: 
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−  цикл занятий познания окружающего мира - «Дед Щукарь в гостях у малышей», дети получают элементарные представления о людях, 

живущих на Вятских землях в прошлом , уважении и терпимости к людям других национальностей, об особенностях традиционных занятий, чер-

там их характера, знакомятся  с одеждой семьи, жилищем , предметах быта,  

традиционными обрядами; 

−  совместная деятельность воспитателя с детьми «Аксиньины сказкисмиз волшебного сундучка», знакомство детей с праздниками «По-

кров» (14 октября), «Святки», «Сороки», Масленица, Пасха, Троица, особенности подготовки к каждому празднику, приготовлении специфиче-

ских блюд, их праздновании сегодня и в прошлом ,чтение и беседы по  сказкам; толкование пословиц и поговорок выше указанных народов; 

− ознакомление с культурой  через экскурсии в Музей  с родителями и педагогами  ОУ; 

− театрализация  сказок; 

− знакомство с музыкальным фольклором через традиционные музыкальные занятия и интегрированные занятия, праздничные ярмарочные 

гуляния, обрядовые представления. 

2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы (распространяется на обязательную часть программы и на часть 

программы, формируемую участниками образовательных отношений) 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ре-

бенка в дошкольной группе. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня, на прогулке. Все 

виды деятельности ребенка в дошкольных группах могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

• самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

• развивающие и логические игры; 

• музыкальные игры и импровизации; 

• речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

• самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

• самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

• самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований: 

• развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 
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• создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в 

личном опыте; 

• постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

• постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять 

детскую инициативу; 

• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоян-

но проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

• «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

• поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 

ранний возраст (1-3 лет) младшая группа ( 3-4 лет) средний возраст (4-5 лет) старший возраст (5-7 лет) 

поощрение за выпол-

ненные действия; 

• совместные действия; 

• обогащение новыми 

впечатлениями в игро-

вой деятельности; 

• предоставление воз-

можности 

• участвовать в играх, 

двигательных упражне-

ниях и т.п.; 

• поддержка детского 

интереса к деятельности, 

к окружающим 

предметам и др 

предоставление возможно-

сти участвовать в разнооб-

разных делах: в играх, дви-

гательных упражнениях, в 

действиях по обследованию 

свойств и качеств предме-

тов и их использованию, в 

рисовании, лепке, речевом 

общении, в творчестве 

(имитации, подражание об-

разам 

животных, танцевальные 

импровизации и т. п.); 

• поощрение познаватель-

ной активности каждого 

ребенка, развитие стремле-

ния к наблюдению, сравне-

нию, обследованию 

• насыщение жизни детей проблем-

ными практическими и познаватель-

ными ситуациями, в которых детям 

необходимо самостоятельно 

• применить освоенные системы раз-

нообразных обследовательских дей-

ствий, приемов простейшего анали-

за, сравнения, умения наблюдать; 

• создание ситуаций, побуждающих 

детей проявить инициативу, актив-

ность, совместно найти правильное 

решение проблемы, приобрести опыт 

дружеского общения, внимания к 

окружающим, проявления внимания 

к старшим, заботы о житных, береж-

ного отношения к вещам и игруш-

кам; 

• предоставление возможности вы-

• помощь детям осознать и эмоционально про-

чувствовать свое новое положение в дошколь-

ных группах - старшие, самые старшие; 

• создание ситуаций, побуждающих детей ак-

тивно применять свои знания и умения; 

• постановка перед детьми более сложных задач; 

• поддержка желания преодоления трудностей, 

умения доводить начатое дело до конца, наце-

ленность на поиск  новых, творческих решений; 

• развитие интереса к творчеству: поставить 

спектакль по мотивам знакомых сказок, подго-

товить концерт для малышей или придумать и 

записать в «волшебную книгу» придуманные 

ими истории, а затем оформить обложку и ил-

люстрации; 

• внесение предметов, побуждающих дошколь-

ников к проявлению интеллектуальной активно-
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свойств и качеств предме-

тов; 

•  проявление внимания к 

вопросам детей, побужде-

ние и поощрение их позна-

вательной активности и др. 

бора игры (смена части игр пример-

но 1 раз в 2 месяца); 

• доброжелательное, заинтересован-

ное отношение воспитателя к дет-

ским вопросам и проблемам, готов-

ность «на равных» их обсуждать и 

др. 

сти (новые игры и материалы: таинственные 

письма-схемы, детали каких-то устройств, сло-

манные игрушки, нуждающиеся в 

• починке, зашифрованные записи, посылки из 

космоса и т. п.); 

• обращение к книге как источнику новых зна-

ний: из книги можно получить ответы на самые 

интересные и сложные вопросы; 

• организации необычных тематических дней- 

«День космических путешествий», «День вол-

шебных превращений», «День лесных обитате-

лей» и др. 

 

Развитие самостоятельности 

Самостоятельность включает две стороны: адаптивную сторону (ребенок должен уметь понимать существующие социальные нормы и дей-

ствовать в соответствии с ними), и активную – именно в дошкольном возрасте формируется инициативность и готовность принимать самостоя-

тельные решения – разумеется, если взрослые создают для этого условия. 

В ходе реализации Программы воспитанники получают  позитивный социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети 

должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны 

взрослыми. Это станет возможным в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная 

траектория группы детей может меняется с учетом происходящих в жизни детей событий.  

Для формирования детской самостоятельности педагоги выстраивают 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 педагоги регулярно создают ситуации, в которых воспитанники учатся: 

 − при участии взрослого обслуживать 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; 
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−  оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Для стимулирования детской познавательной активности педагоги: 

-  регулярно предлагают детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и мышления; 

-  регулярно предлагают детям открытые, творческие вопросы, в том числе – проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть 

даны разные ответы; 

-  обеспечивают в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

-  позволяют детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

-  организовывают обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть не-

совпадение точек зрения; 

-  строят обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 

-  помогают детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

-  помогают организовать дискуссию; 

 - предлагают дополнительные средства (двигательные, образные, в т.ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно 

решить задачу. 

 Создание условий для развития проектной деятельности 

С целью развития проектной деятельности в детском саду создана открытая атмосфера, которая вдохновляет детей на проектное действие и 

поощряет его. Педагоги регулярно выделяют время для проектной деятельности, создают условия для презентации проектов. С целью развития 

проектной деятельности педагоги: 

-  создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 

−  внимательны к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно предлагают проектные образовательные ситуации в ответ 

на заданные детьми вопросы; 

−  поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим выдвигать проектные решения; 

−  помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

−  в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживают их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного 

варианта; 

−  помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор варианта. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагоги: 

-  планируют время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 
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-  создают атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности; 

-  оказывают помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими навыками; 

-  предлагают такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их замысел; 

-  поддерживают детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого средств; 

-  организовывают выставки проектов, на которых дети могут представить свои произведения. 

Создание условий для физического развития 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей педагоги: 

- ежедневно предоставляют детям возможность активно двигаться; 

- обучают детей правилам безопасности; 

-  создают доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и 

менее активных) в двигательной сфере; 

-  используют различные методы обучения, помогающие детям с различным уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, 

прыгать. 

 

2.2.3.  Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников.  

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями)  

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенче-

ском, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагоги, дошкольных групп учитывают в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, 

состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважают и признают способности и достижения родителей (законных представителей) в деле вос-

питания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ОУ. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой 

жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными представите-

лями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспи-

тания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноцен-

ного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, поня-

тие «партнерство» подразумевает, что семья и образовательное учреждение равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и 

обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 
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Особенно важен диалог между педагогами дошкольныхгрупп и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в поведении или каких-либо 

проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходя-

щие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) по поводу лучшей стратегии в обра-

зовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны ОУ и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации 

психолога, логопеда, дефектолога и др.). Таким образом, педагоги дошкольных групп занимаются профилактикой и борются с возникновением 

отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими позитивному проведению диалога. Диалог с ро-

дителями (законными представителями) необходим также для планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада дове-

ренных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями (законными представителями) о своей работе и о поведении 

детей во время пребывания в детском саду. Родители (законные представители), хотят знать о возможностях сотрудничества, способствующего 

адаптации ребенка к дошкольным группам, его развитию, эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы. В этом 

случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным партнерством. Образовательное учреждение сад предлагает ро-

дителям (законным представителям) активно участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представители) 

привносят в жизнь ОУ свои особые умения (участие в постановке для них спектакля, организация совместного посещения музея, театра, помощь в 

уборке территории, сопровождение группы детей во время экскурсий и т. п.). Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных 

представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) принимают участие в подготовке проектов, праздников, 

экскурсий и т. д., также самостоятельно планируют родительские мероприятия и проводят их своими силами. ОУ приветствует обмен мнениями 

между родителями (законными представителями) в социальных сетях. 

 

Основные направления и формы взаимодействия ДГ ОУ с семьей 

При составлении перспективного плана работы с родителями на предстоящий учебный год педагогический коллектив: 

- учитывает потребности родителей и возможности ОУ; 

- подбирает оптимальные формы взаимодействия, с учетом потребностей родителей, условий ОУ и предполагаемого результата; 

- распределяет содержание работы с родителями воспитанников по следующим направлениям (4 блока): информационно - аналитическое, 

информационно - просветительское, практическое направление (интегративный блок), т.е. совместная деятельность. 

Информационно – аналитический блок 

Цель: Выявление интересов, потребностей, запросов родителей, уровня педагогической грамотности. 
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Знание воспитательных возможностей семьи – важная, но не единственная составляющая рассматриваемого направления взаимодействия 

детского сада и семьи. Семья имеет право на информацию о детском саде. Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного 

потенциала дают разнообразные встречи, ориентированные на знакомство с достижениями сторон и перспективами развития и воспитания до-

школьников. К ним относятся широко распространенный в практике работы с родителями «День открытых дверей», «Встречи - знакомства», «Бе-

седы» и др. 

«День открытых дверей» - это форма взаимодействия с родителями, открывающими дверь в мир детского сада. В этот день коллектив дет-

ского сада предъявляет семьям воспитанников свои достижения. Родители знакомятся со службами ДОУ, программой его развития и образова-

тельной программой, а так же включаются (при поддержке воспитателей) в разнообразную совместную с детьми деятельность. «День открытых 

дверей» особенно актуален в начале цикла взаимодействия ОУ и семьи. По мере того, как ОУ вместе с семьей будет стремиться к развитию взаи-

модействий, переходить от одного на другой качественный уровень, «День открытых дверей» преобразуется в постоянные открытые отношения 

детей, родителей и педагогов. 

Беседа - Это метод получения и корректировки информации на основе общения. Цель- изучение семейного воспитания, задача- вызвать ро-

дителей на откровенный разговор. Беседа воспитателя с родителями начинается с краткого вступления, в котором обозначаются тема, цели, и за-

дачи разговора. Затем воспитатель предлагает вопросы: простые, нейтральные по смыслу -в начале; сложные , требующие размышления, припо-

минания разных жизненных ситуаций – в середине; вопросы, стимулирующие формирование родителями своего запрос педагогам ОУ- в конце 

беседы. 

Примерные вопросы к беседе: 

1. Состав семьи 

2. Место работы родителей 

3. Как семья предпочитает проводить свободное время? 

4. Чем увлекаются члены семьи? 

5. Как складываются отношения между детьми в семье? 

6. Применяют ли к детям, какие- либо меры наказания? Если да, то какие именно? 

7. Какие виды поощрения приняты в семье? 

8. Как вы преодолеваете эти трудности? 

9. Нужна ли вам помощь ОУ? Какая именно? 

 

Источником знаний о семье является социально- педагогическая диагностика, предполагающая в себе использование таких методов, как ан-

кетирование, тестирование, опросники. 



109 
 

Диагностика - (изучение, распознание, выявление; диагностика бывает педагогическая, психологическая), цель диагностики - выявление 

особенностей воспитания ребенка в семье и работы воспитателя с семьей. 

Анкетирование – это метод сбора информации путем письменных ответов на поставленные вопросы. Анкетирование самый популярный 

метод изучения отношений, предпочтений, ожиданий родителей. Важным элементом анкеты является обращение к родителям. Возможны различ-

ные варианты обращения: «Уважаемы родители», «Уважаемые мамы и папы». Следующий элемент анкеты - преамбула. Недооценивать ее нельзя. 

От того, как вы определите цель опроса, раскроете смысл и ценность его проведения, а так же представите объяснения по заполнению анкеты, за-

висит отношение родителей к анкетированию. Вопросы составляют «рабочее поле анкеты» При разработке рабочего поля анкеты следует опреде-

лить тип задаваемых вопросов: закрытые или открытые. Закрытый вопрос включает в себя ряд возможных вариантов ответов, и опрашиваемый 

выбирает один или несколько из них. Открытый вопрос позволяет родителям самостоятельно, в произвольной форме сформулировать ответ. 

Тестирование - это система специально подобранных заданий, вопросов, которые предлагаются в строго определенных условиях. 

Наблюдение в контексте социально- педагогической диагностики семьи – этот метод познания и исследования, используемый при изучении 

внешних проявлений поведения родителей и детей без вмешательства со стороны наблюдающего. 

Опросник – метод сбора первичной информации  

 

Информационно - просветительский блок 

Цель: Повышение уровня общей культуры и социальной активности родителей. 

Важной составляющей взаимодействия детского сада и семьи является просвещение родителей. Основная цель просветительской работы – 

повышение уровня общей культуры и социальной активности населения. Одна из функций просвещения - информативная. Информация передает-

ся при непосредственном общении родителей, педагогов, детей (в ходе бесед, консультаций, собраний). 

Информационные формы: 

Индивидуальные беседы – цель: обмен мнениями по тому или иному поводу, ее особенность - активное участие воспитателя и родителей. 

Беседы с родителями могут проходить по их инициативе и по инициативе педагога. Воспитатель должен всегда быть готов ответить на вопрос ро-

дителя о своем ребенке, поддержать беседу, вызвать на откровенность. 

Консультации - одна из форм работы с семьей (оказание помощи через консультацию). Консультации для родителей проводят руководи-

тель ОУ, воспитатели, педагог-психолог, медицинская сестра, логопед и другие специалисты ОУ. Главная задача консультации- получение роди-

телями поддержки и совета педагогами и специалистами. 

Родительские собрания – целесообразная и действенная форма работы воспитателя с коллективом родителей, организованного ознакомле-

ния с задачами, содержанием и методами воспитания детей определенного возраста в условия образовательного учреждения. Примерная тематика 

родительских собраний: «Возрастные особенности детей. Задачи воспитания и обучения», «Здоровый ребенок», «Мир детской игры», «Социаль-
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ный мир отношений», «Как общаться с ребенком», «Семейные традиции», «Растим детей патриотами», «Летний отдых в семье», «Ребенок и доро-

га», «Скоро в школу». 

Мастер-класс - это современная форма проведения обучающего тренинга-семинара для отработки практических навыков по различным 

методикам и технологиям с целью повышения профессионального уровня и обмена передовым опытом участников, расширения кругозора и при-

общения к новейшим областям знания. 

 

Наглядно - информационные формы работы с семьей 

Стенды – это наглядная форма предъявления информации. На стендах целесообразно размещать информацию для родителей трех видов: 

стратегическую (многолетнюю), тактическую (годичную), оперативную. 

Стратегическая информация - это необходимые родителям сведения о задачах развития ОУ на перспективу, о реализуемой образовательной 

программе.  

Тактическая информация - это сведения о режиме дня ребенка, о задачах и содержании воспитательно - образовательной работы в группе на 

год.  

Оперативная информация - это сведения об ожидаемых или уже прошедших мероприятиях в группе, детском саду, конкурсах, выставках, 

экскурсиях. 

Памятки - это хорошо структурированный короткий текст, напоминающий о чем- либо, а так же призывающий родителей косознанному 

воспитанию детей в семье и сотрудничеству с детским садом в решении различных образовательных задач. 

Буклеты - буклет- это издание, отпечатанное на одном листе, который складывается параллельными сгибами таким образом, чтобы его 

можночитать и рассматривать не разрезая, а раскрывая ширмообразно. Буклеты для родителей – прекрасное средство их информирования о до-

стижениях в науке и практике воспитания дошкольников, а так же презентация родителями собственных семейных ресурсов в развитии личности 

ребенка. 

Выставки - это собрание предметов (рисунков, фотографий, книг и журналов и т.д.), расположенных для обозрения взрослых и детей. Вы-

ставки детских работ организуются в ДГ ОУ в целях привлечения внимания семьи к результатам обучения детей. 

Тематические выставки («Как воспитать здорового ребенка», «Досуг в семье», «Домашнее чтение», «Игры детей» и др.) позволяют познако-

мить родителей с вопросами общественной жизни, вопросами теории и практики воспитания и обучения детей, пропагандировать лучший опыт 

семьи, в доступной форме предоставить демонстрационный материал. Большой отклик вызывает у родителей и детей презентовать семью в форме 

семейной газеты, журнала. 

Презентация – это полезная информация о содержании работы ОУ, методах работы ОУ и услугах, оказываемыми специалистами ОУ. 

Цель: познакомить родителей с работой ОУ, его уставом, программой развития, коллективом педагогов, показать все виды деятельности по 

развитию личности каждого ребенка. 
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Интегрированный блок (совместная деятельность) 

Цель: Установление эмоционального контакта между педагогами, родителями и детьми, создание атмосферы совместного творчества, по-

вышение культурного уровня. Важная форма взаимодействия детского сада и семьи – совместная деятельность педагогов и родителей, родителей 

и детей, которая содействует развитию отношений между семьями воспитанников. Совместной принято считать деятельность, возникающую при 

объединении людей для достижения общих целей. 

Творческие формы работы с семьей: 

Конкурсы - целью конкурсов является проверка знаний, умений, навыков, эрудиции. Демонстрация и оценка творческих достижений роди-

телей. Предполагает возможность оценивать результаты путем сравнения своих способностей с другими. 

Выставки семейного творчества – представление наглядных материалов: рисунков, изделий, поделок из природного материала, литерату-

ры. Способствует обогащению знаний, являются содержательной формой обмена опытом. 

Праздники в ДГ ОУ – важным фактором личностного развития ребенка является удовлетворение его потребностей в положительных эмо-

циональных контактах с близкими людьми, в первую очередь – с родителями. Такие контакты помогают установить семейные праздники в ДГ 

ОУ. Организация семейных праздников – одна из действенных форм сотрудничества детей, педагогов и родителей, направленная на решение сле-

дующих задач: преодоление препятствий в общении взрослых и детей; развитие у воспитывающих взрослых способности понимать эмоциональ-

ные состояния и чувства детей; приобретение родителями опыта проведения семейных праздников, с опорой на рекомендации педагогов и специ-

алистов. 

Прогулки и экскурсии педагогов, детей и родителей – совместные выезды на природу, посещение театра, музея детьми, педагогами, ро-

дителями воспитанников сплачивают, способствуют неформальному открытому взаимодействию. Цел мероприятий - не только совместный от-

дых, увеселение, но и опосредованное обучение родителей элементарным способам организации детско – взрослой деятельности, показ средств 

налаживания контактов и путей выхода из сложных педагогических ситуаций. 

Акция – это действие, предпринимаемое для какой-либо цели (благотворительность, выражение гражданского протеста, благоустройство 

детского сада и др.). Инициаторами акции в ОУ могут быть как сотрудники ОУ так и семьи воспитанников. 

Эти направления работы с семьей более подробно представлены в программе «От рождения до школы» (стр.113-118). Содержание раздела 

«Работа с родителями» реализуется во взаимодействии всех педагогов ОУ и отражено в рабочих программах специалистов. Таким образом, кол-

лектив ОУ планирует использовать различные формы работы с родителями воспитанников в зависимости от целей, задач и объема работы необ-

ходимой для их реализации. 

Специфика современной жизни требует внедрения информационно-коммуникационных технологий во взаимодействие с семьями воспитан-

ников. В работе с родителями активно используются мультимедийные средства. 
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3 . ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Условия реализации Программы 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования в Учре-

ждении создана совокупность необходимых условий: 

- психолого-педагогические условия; 

- кадровые условия; 

- материально-технические условия; 

- финансовые условия; 

- развивающая предметно-пространственная среда. 

Условия реализации Программы, созданные в Учреждении, обеспечивают полноценное развитие личности детей во всех основных образо-

вательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Кроме того, созданные условия направлены на создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, вклю-

чая создание образовательной среды, которая: 

- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

- способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

- создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

- обеспечивает открытость дошкольного образования; 

- создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности. 

 

3.1.1. Психолого-педагогические условия 

В Учреждении созданы следующие психолого-педагогические условия для реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования: 

- сложилось уважительное отношение взрослых к человеческому достоинству детей, ведется целенаправленная работа по формированию и 

поддержке их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

- в образовательной деятельности используются формы и методы работы с детьми, соответствующие их возрастным и индивидуальным осо-

бенностям (соблюдается недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

- образовательная деятельность строится на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каж-

дого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

- осуществляется поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с 

другом в разных видах деятельности; 

- поддерживается инициатива и самостоятельность детей в специфических для них видах деятельности; 
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- предоставляется возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

- организована защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

- осуществляется поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность. 

Осуществляется консультативная поддержка педагогических работников и родителей (законных представителей) по вопросам образования и 

охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного образования. 

Разработанная Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в со-

ответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых зна-

ний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, рече-

вому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый про-

дукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее созда-

ние сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

Обеспечение эмоционального благополучия воспитанников 

Для обеспечения детям в ДГ ОУ эмоционального благополучия педагоги: 

- общаются с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

- внимательно выслушивают детей, показывают, что понимают их чувства, помогают делиться своими переживаниями и мыслями; 

- помогают детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

- создают ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т.д.) могут выразить свое отношение к 

личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 
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- обеспечивают в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой 

группе детей. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагоги: 

- устанавливают понятные для детей правила взаимодействия; 

- создают ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

- поддерживают инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила 

для разрешения возникающих проблемных). 

Ссылка: 

       ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. — с.104 

 

3.1.2. Кадровые условия 

Реализация Программы обеспечена руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работ-

никами.   

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников соответствует квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 авгу-

ста 2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638), с последую-

щими изменениями). 

Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и обеспечения реализации Программы, определены ее целя-

ми и задачами, а также особенностями развития детей. 

Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными компетенциями, необходимыми для создания условия развития 

детей, обозначенными в ФГОС ДО (п.3.2.5): 

- обеспечивают эмоциональное благополучие детей через непосредственное общение с каждым ребенком; соблюдается уважительное отно-

шение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

- осуществляют поддержку индивидуальности и инициативы детей через создание условий для свободного выбора ими участников совмест-

ной деятельности; через создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; через недирективную помощь детям, 

поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 
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- соблюдают правила взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, 

в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные 

(в том числе ограниченные) возможности здоровья; развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситу-

ации со сверстниками; развитие умения детей работать в группе сверстников; 

- реализуют вариативное развивающее образование, ориентированное на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятель-

ности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего раз-

вития каждого ребенка), через создание условий для овладения культурными средствами деятельности; через организацию видов деятельности, 

способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; через поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; через 

оценку индивидуального развития детей; 

- осуществляют взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлече-

ния их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

В Учреждении созданы необходимые условия для профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе их 

дополнительного профессионального образования. 

 

№ Фамилия , имя, отче-

ство 

Должность Образование  Стаж   Квалификационная 

категория 

Повышение ква-

лификации 

 Брылина 

 Валентина 

 Александровна 

воспитатель среднее профессиональное, Киров-

ское областное государственное 

профессиональное образовательное 

бюджетное учреждение» Кировский 

педагогический колледж» г. Киров 

1 год молодой специалист сентябрь 2017 г. 

 Козырева  

Гузель Камилевна 

воспитатель среднее профессиональное, авто-

номная некоммерческая професси-

ональная образовательная органи-

зация «Гуманитарный колледж» 

г.Вятские Поляны 

4 года СЗД март 2015  

 Желиховская  

Надежда 

Ахуновна 

Музыкальный 

руководитель 

среднее профессиональное, Киров-

ское училище искусств, г. Киров 

26 лет СЗД апрель 2017 г. 

 

 
3.1.3.Материально-технические условия 
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Материально-технические условиям реализации Программы : 

Требования соответствие 

санитарно-эпидемиологические  правила и нормативы Соответствует 

правила пожарной безопасности Соответствует 

средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особен-

ностями развития детей 

Соответствует 

оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой Соответствует 

материально-техническое обеспечение программы Соответствует 

 

Описание  материально-технического обеспечения программы 

 Материально-технические условия реализации программы соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормативам и 

правилам пожарной безопасности: 1музыкальный центр, магнитофон, 2 ноутбука, 1 черно-белых принтера, сканер,  компьютерные диски с обу-

чающими программами и методическим материалом:  

Территория ДГ ОУ  

 

По периметру ограждена забором. На территории ДГ ОУ выделяются игровая и хозяйственная зоны. Зона игро-

вой территории включает в себя  групповые площадки – индивидуальные для каждой группы. Покрытие груп-

повых площадок травяное. Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки 

имеется теневой навес.  

Игровое оборудование соответствует возрасту детей и изготовлено из материалов, не оказывающих вредного 

воздействия на человека.  

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения кухни и имеет самостоя-

тельный въезд.  

Размещение оборудования в 

помещениях  

 

Оборудование основных помещений соответствует росту и возрасту детей. Функциональные размеры использу-

емой детской мебели для сидения и столов соответствуют обязательным требованиям, установленным техниче-

скими регламентами или (и) национальными стандартами. Раздевальные оборудованы шкафами для верхней 

одежды детей. Шкафы для одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками-полками для головных 

уборов и крючками для верхней одежды. В раздевальных предусмотрены условия для сушки верхней одежды и 

обуви детей. В каждой группе имеются столы и стулья по числу детей. Подбор мебели для детей проводится с 

учетом роста детей.  

В обоих группах имеются магнитные доски, имеют антибликовое или матовое покрытие. Учебные доски обес-

печены равномерным естественным освещением.  

Используются игрушки, безвредные для здоровья детей, отвечающие санитарно-эпидемиологическим требова-

ниям.  

Кровати соответствуют росту детей. Расстановка кроватей обеспечивает свободный проход детей между крова-



118 
 

тями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами. Дети обеспечиваются индиви-

дуальными постельными принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены.  

Туалетные помещения делят на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне размещаются 

детские умывальники и душевой поддон. В зоне санитарных узлов размещаются унитазы. В туалетных к умы-

вальным раковинам обеспечивается подводка горячей и холодной воды, подача воды осуществляется через сме-

ситель. Для персонала организовано отдельная санитарная комната на первом этаже здания с унитазом и умы-

вальником.  

Естественное и искусственное  

освещение помещений  

Уровни естественного и искусственного освещения соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям 

к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. В качестве 

солнцезащитных устройств используются шторы. При проведении занятий в условиях недостаточного есте-

ственного освещения имеется дополнительное искусственное освещение. Осветительные приборы в помещени-

ях для детей имеют защитную светорассеивающую арматуру.  

Отопление и вентиляция  

 

Здание оборудовано системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях. Относительная 

влажность воздуха в помещениях с пребыванием детей в пределах 40 – 60%, в производственных помещениях 

пищеблока и постирочной – не более 70%. Все помещения ежедневно проветриваются. Контроль за температу-

рой воздуха во всех основных помещениях пребывания детей осуществляется с помощью бытовых термомет-

ров.  

Водоснабжение и канализация  

 

Здание оборудовано централизованной системой холодного водоснабжения, канализацией,  горячего водоснаб-

жение обеспечено за счет водонагревателей . Умывальники, моечные ванны  и водоразборные краны для хозяй-

ственных нужд обеспечиваются смесителями.  

Условия для детей с ограни-

ченными возможностями здо-

ровья  

 

 

Объекты (деревья, кустарники и другие), находящиеся на территории ДГ ОУ, не являются препятствием для 

ходьбы, прогулки. В помещениях минимально наличие устройств внешних углов, а имеющиеся углы округле-

ны. Лестницы имеют поручни и ограждение.  

В помещениях окраска дверей и дверных наличников, выступающих частей зданий, границ ступеней, мебели и 

оборудования контрастирует с окраской стен. Детская мебель и оборудование помещений безвредны для здоро-

вья детей и учитывают специфику организации педагогического процесса и лечебно-восстановительных меро-

приятий, а также соответствуют росту и возрасту детей.  

Оборудование пищеблока,  

инвентаря, посуды  

Пищеблок оборудован необходимым технологическим, холодильным и моечным оборудованием. Технологиче-

ское оборудование, инвентарь, посуда, тара изготовлены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми 

продуктами. Весь кухонный инвентарь и кухонная посуда имеют маркировку для сырых и готовых пищевых 

продуктов.  

Столовая и чайная посуда выделяется для каждой группы из расчета не менее одного комплекта на одного ре-

бенка согласно списочному составу детей в группе.  
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Условия хранения, приготовле-

ния и реализации пищевых 

продуктов и кулинарных изде-

лий, составление меню  

Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в ДГ ОУ осуществляется при наличии документов, 

подтверждающих их качество и безопасность. Продукция поступает в таре производителя (поставщика). Пище-

вые продукты хранятся в соответствии с условиями хранения и сроками годности, установленными предприяти-

ем-изготовителем в соответствии с нормативно-технической документацией. Складские помещения для хране-

ния сухих сыпучих продуктов оборудованы приборами для измерения температуры и влажности воздуха. Хра-

нение продуктов в холодильных и морозильных камерах осуществляется на стеллажах и подтоварниках в таре 

производителя в таре поставщика или в промаркированных емкостях.  

Организация питания осуществляется на основе принципов «щадящего питания». При приготовлении блюд со-

блюдаются щадящие технологии: варка, запекание, припускание, пассерование, тушение. При приготовлении 

блюд не применяется жарка. Питание организовано в соответствии с примерным меню, утвержденным руково-

дителем ДГ ОУ и согласованным с роспотребнадзором, рассчитанным не менее чем на 2 недели, с учетом фи-

зиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных групп и рекомендуе-

мых суточных наборов продуктов для организации питания детей в ДГ ОУ. Производство готовых блюд осу-

ществляется в соответствии с технологическими картами, в которых отражена рецептура и технология приго-

тавливаемых блюд и кулинарных изделий  

Санитарное содержание поме-

щений  

 

Все помещения убираются влажным способом с применением моющих средств не менее 2 раз в день при от-

крытых фрамугах с обязательной уборкой мест скопления пыли (полов у плинтусов и под мебелью, подоконни-

ков, радиаторов и т.п.) и часто загрязняющихся поверхностей (ручки дверей, шкафов, выключатели, жесткую 

мебель и др.). Игрушки моют в специально выделенных, промаркированных емкостях. Ковры ежедневно пыле-

сосят и чистят влажной щеткой, выбивают на специально отведенных для этого площадках хозяйственной зоны, 

затем чистят влажной щеткой. Генеральная уборка всех помещений и оборудования проводится один раз в ме-

сяц с применением моющих и дезинфицирующих средств. Окна снаружи и изнутри моются по мере загрязне-

ния, но не реже 2 раз в год (весной и осенью). Смена постельного белья, полотенец проводится по мере загряз-

нения, но не реже одного раза в неделю. Все белье маркируется.  

В целях профилактики возникновения и распространения инфекционных заболеваний и пищевых отравлений 

медицинские работники проводят гигиенические и противоэпидемические мероприятия согласно санитарно-

гигиеническим требованиям.  

Персонал образовательной организаций проходит предварительные и периодические медицинские осмотры, в 

установленном порядке; аттестацию на знание санитарных норм и правил не реже 1 раза в 2 года, для персонала 

пищеблока, а также лиц, участвующих в раздаче пищи детям, - не реже 1 раза в год.  

Пожарное состояние помеще-

ния  

 

Установлена система пожарной сигнализации, первичные средства пожаротушения на каждом этаже здания, но 

не в полном объеме, имеются эвакуационные выходы, кнопка оповещения о пожаре, план эвакуации при пожа-

ре.  
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Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания (методкабинет)  

Оборудование групповых помещений, кабинетов специалистов, медицинского кабинета, музыкального зала, игры, игрушки и дидактический 

материал подобраны в соответствии с реализующейся в ОУ примерной общеобразовательной программой «От рождения до школы» под редак-

цией Н.Е.Вераксы,М.А.Васильевой, , Т.С.Комаровой, требованиями СанПиН и возрастными особенностями контингента воспитанников. 

 

3.1.4. Финансовые условия 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами общедоступного и бесплатного дошкольного образования за 

счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных организаци-

ях осуществляется на основе нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования, определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию Про-

граммы в соответствии со Стандартом. 

Финансирование реализации образовательной программы дошкольного образования осуществляться в объеме определяемых органами госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедо-

ступного и бесплатного дошкольного образования. Указанные нормативы определяются в соответствии со Стандартом, с учетом типа Организа-

ции включают в себя: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих Программу; 

- расходы на средства обучения и воспитания, соответствующие материалы, в том числе приобретение учебных изданий в бумажном и элек-

тронном виде, дидактических материалов, аудио- и видеоматериалов, в том числе материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, элек-

тронных образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов учебной деятельности и создания развивающей предметно-

пространственной среды. Развивающая предметно-пространственная среда - часть образовательной среды, представленная специально организо-

ванным пространством (помещениями, участком и т.п.), материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их раз-

вития, приобретение обновляемых образовательных ресурсов, в том числе расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресур-

сов, подписки на техническое сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, оздоровительного оборудования, инвен-

таря, оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением к информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

- расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием руководящих и педагогических работников по профилю их дея-

тельности; 

- иных расходов, связанных с реализацией и обеспечением реализации Программы. 

. 
3.1.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
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 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  ОУ, 

Группы, а также территории, прилегающей к ОУ приспособленной для реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования и ин-

вентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 - возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения, реализацию различных образовательных программ;  

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

         Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, до-

ступная и безопасная. 

 Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в 

том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке)  обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образо-

вательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

 Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких моду-

лей, ширм и т.д.; 

- наличие в  Группах полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природ-

ных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской иг-

ре). 

Вариативность среды предполагает: 

- наличие в группах различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек 
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и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическая 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 детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспе-

чивающим все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежно-

сти и безопасности их использования. 

Ссылка: 

       ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. — с.83 

 

   Основой реализации Программы является предметно – развивающая среда детства, необходимая для развития всех специфических детских ви-

дов деятельности. В дошкольных группах она построена так, чтобы обеспечить полноценное познавательно – речевое физическое, художественно 

– эстетическое и социально – личностное развитие ребенка.   ДГ ОУ имеют два групповых помещений, музыкально-спортивный зал, оснащенный 

различным спортивным оборудованием и инвентарем, методический и медицинский кабинеты и ряд служебных помещений. На территории ДГ 

ОУ находятся игровые площадки со спортивно-игровыми конструкциями, теневыми навесами, песочницами; площадка для изучения правил до-

рожного движения;  имеется большое видовое разнообразие растений.   

 В помещениях ДГ ОУ имеется  необходимое игровое  и учебное оборудование, пособия для групповых и индивидуальных занятий детей. 

Имеющие  Игровые комнаты светлые, просторные, оформлены  на основе гибкого зонирования.  

     Развивающая предметно – пространственная среда групп предусматривает созданные условия для упражнений в практической деятельности, 

сенсорного развития, развития речи, математических представлений, знакомства с окружающим миром, природой, основами естественных наук.  

В дошкольных групп созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Для этого в специально оборудованном помещении имеется оборудование для использования информационно-коммуникационных техноло-

гий в образовательном процессе (стационарный компьютер,  принтер и т. п.). 

Компьютерно-техническое оснащение ДГ ОУ используется для различных целей: 
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– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и 

др.; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а так-

же широкой общественности; 

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п. 

Для максимальной реализации образовательного потенциала развивающей предметно-пространственной среды как элемента образователь-

ной среды в рамках требований ФГОС ДО предметное содержание было классифицировано на функциональные группы, нацеленные на решение 

различных воспитательно-образовательных задач. 

Функциональный модуль – это группа компонентов материалов, оборудования и инвентаря  по видам детской деятельности для организации 

пространства (группы, участка и т. п.) для решения воспитательно-образовательных задач общеобразовательной программы ДОО. 

Предметное содержание функциональных модулей в соответствии с ФГОС ДО коррелирует с основными направлениями (образовательными 

областями). 

 

Предметно-развивающая среда 

Вид помещения. Функциональное использование Оснащение  

Групповые комнаты 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Самообслуживание 

• Трудовая деятельность 

• Ознакомление с природой 

• Проведение занятий 

• Дневной сон 

• Организация питания 

• Детская мебель для практической деятельности 

• Книжный уголок 

• Уголок для изобразительной деятельности 

• Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

• Уголок для театрализованной деятельности 

• Природный уголок 

• Конструкторы различных видов 

• Головоломки, мозаики, настольно-печатные игры 

• Развивающие игры по логике 

Раздевальная комната 

• Информационно-просветительская работа с родителя-

ми 

• Наглядно-информационный уголок для родителей 

• Уголок здоровья 

• Выставки детского творчества 

Методический кабинет 

• Осуществление методической помощи педагогам 

• Организация консультаций, семинаров, педагоги-

ческих советов 

• Библиотека педагогической и методической литературы 

• Библиотека периодических изданий 

• Пособия для занятий 

• Опыт работы педагогов 



124 
 

• Выставка дидактических и методических материа-

лов для организации работы с детьми по различ-

ным направлениям развития 

• Материалы консультаций, семинаров, школы педагогического мастерства 

• Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с детьми 

• Изделия народных промыслов 

• Скульптуры малых форм 

• Игрушки, муляжи 

Музыкальный зал 

• Занятия по музыкальному воспитанию 

• Физкультурные занятия 

• Индивидуальные занятия 

• Театральные представления 

• Спортивные и музыкальные досуги, развлечения. 

Праздники 

• Мероприятия для родителей 

• Пособия, игрушки, атрибуты для музыкальных и физкультурных занятий 

• Пианино 

• Подборка аудиокассет, дисков с музыкальными произведениями 

• Детские и взрослые костюмы 

• Ширма для кукольного театра 

• Занавесы  

• Физкультурный уголок 

Медицинский кабинет 

• Оказание медицинской помощи детям 

• Оказание профилактической помощи детям 

• Проведение профилактической работы с детьми, 

родителями, сотрудниками 

• Медицинские карточки детей 

• Медицинская литература 

• Технологические карты приготовления различных блюд 

• Медицинское оборудование 

  

Физкультурная площадка 

• Проведение физкультурных занятий 

• Проведение развлечений, досугов, праздников 

• Ворота для мини-футбола 

• Стенка гимнастическая 

• Бревно  

• Место для изучения ПДД 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает развитие воспитанников по всем направлениям (образовательным 

областям) 

ОО Условия реализации в группах 

речевые - Речевые и книжные уголки ( Книги разных литературных жанров, выставка книг одного писателя) 

- Модели, схемы по составлению рассказов; 

- Картинки для составления рассказов ; 

-  альбомы и наборы фотографий городов России, символика области, страны; 



125 
 

- Детская художественная и познавательная литература; 

- Детские рисунки, выставки к детским художественным  произведениям 

Социально-

коммуниационные 

- игровые уголки (атрибуты для сюжетно-ролевых игр, предметы – заместители к сюжетно-ролевым и сюжетно-

отобразительным играм (группы младшего и раннего возраста); дидактические игры (настольно – печатные); оборудование 

для театрализованных и режиссерских игр); 

- альбомы, художественная литература по ознакомлению с трудовой деятельностью взрослых; 

- уголки дежурств; 

- оборудование для трудовой деятельности (для ухода за растениями) 

- оборудование для труда на прогулке (метелки, лопатки, грабли, носилки и пр) 

познавательные - уголки природы (растения; календари природы; познавательные игры; муляжи овощей и фруктов), 

-  огород на подоконнике (весной); 

- Модели времен года, частей суток, экологических зон; 

- Картинки по временам года, животных; 

- Физические и политические карта мира, карта области, глобус. 

- Сезонные выставки (копилки) «Подарки зимы», «Подарки весны», «Подарки лета», «Подарки осени». 

- кассы цифр и букв (старшие и подготовительные группы), 

- математические центры (дидактические игры и игрушки; головоломки; числовые весы (подготовительная группа); разнооб-

разные конструкторы; измерительные приборы и инструменты; календари; модели часов, числового ряда линейки с 

кругами Эйлера); 

- альбомы и наборы фотографий городов России, родного города, 

- символика города, области, страны, 

- энциклопедии, детская познавательная литература 

Художественно-

эстетическое 

- центр художественно-изобразительной деятельности (альбомы (варианты, способы рисования рамок, деревьев, домов, цве-

тов); разнообразные изобразительные материалы (фломастеры, карандаши, восковые мелки, шариковые ручки, пластилин, 

бумага разной фактуры и формы); трафареты; фигурки для шриховки; книжки-раскраски); картины художников, альбомы 

понародно-прикладному искусству; подборки книг с иллюстрациями разных художников. 

- уголки конструирования (различные конструкторы: лего, механический, деревянный, модульные); материалы для констру-

ирования из бросового материала; игрушки для обыгрывания построек. 

- музыкальные центры (музыкальные инструменты; не озвученные музыкальные игрушки; шумовые инструменты сделанные 

своими руками; музыкально –дидактические игры; музыкальные игрушки, аудиозаписи). 

- центр театра (различные виды театров, фланелеграф, ширмы, материалы для изготовления фигурок героев спектаклей, 

уголки ряжения с различными костюмами) 

Музыкальный зал (фортепиано, музыкальный центр, аудиозаписи музыкальных произведений различной тематики по возрас-

там, детские музыкальные инструменты, пособия для развития ритма и др.) 
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физическое - физкультурные уголки, 

- спортивный инвентарь (мячи разных размеров, скакалки, жгутики, мешочки с песком, кольцебросы, коврики, массажные 

дорожки); 

- атрибуты для подвижных игр  

В саду имеется: 

- музыкально – физкультурный зал с необходимым оборудованием (шведская стенка, мешочки для метания, мячи разной ве-

личины, скакалки, маты, канаты, гантели, стойки для прыжков, батут), спортивная площадка. Лыжи. 

 

 

3.2. Организация образовательного процесса  

3.2.1. Ежедневная организация жизни и деятельности детей в ДГ ОУ 

      

 Режим  работы дошкольных групп  учреждения   и  длительность  пребывания  в  нем  детей  определяются  Уставом,  договором,  заключа-

емым  между  дошкольным  образовательным  учреждением  и  Учредителем,  и  является  следующим: 

-группы  функционируют  в  режиме  5-дневной  рабочей  недели  и  в  режиме  10,5 -часового  пребывания  детей  с  7.00  до  17.30.  

Для качественного обеспечения организации жизнедеятельности детей для каждого возрастного периода в детском саду составлен режим 

пребывания  с учетом требований СанПиН 2.4.1.3049-13 (Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. №26 ) 

 Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов, 2-3 лет – в соответствии с медицинскими показаниями.  

 Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4-4,5 часа. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину – 

до обеда и во вторую половину дня – перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 градусов и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 градусов и скорости ветра более 15 

м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 градусов скорости ветра более 15 м/с. 

 Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводятся в конце прогулки перед возвращени-

ем детей в группу. 

Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов.  

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

ганизуется в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей ука-

занные занятия сочетаются с физкультурными, музыкальными, ритмикой. В середине учебного года (в декабре) для воспитанников дошкольных 

групп организуются недельные каникулы, во время которых проводятся мероприятия  эстетического и оздоровительного циклов (музыкальные, 
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спортивные, изобразительного искусства). В летний период организуются подвижные и спортивные игры, музыкальные и спортивные праздники, 

туризм, экологические экскурсии, а также увеличивается продолжительность прогулок.  

Рациональный двигательный режим, физические упражнения, закаливающие мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, 

возрастно-половых возможностей детей и сезона года. 

Формы двигательной деятельности: 

- утренняя гимнастика; 

- физкультурные занятия на воздухе и в помещении; 

- физкультурные минутки; 

- подвижные игры; 

- спортивные упражнения; 

- ритмическая гимнастика. 

Объем двигательной активности воспитанников 5-7 лет в организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности – 6-8 часов 

в неделю, с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы ОУ. Для реализации двигательной деятельности 

детей используется оборудование и инвентарь в групповых комнатах  и спортивной площадки.  

 

Режим пребывания  на холодный период с 1 сентября по 31 мая 

 

Режимные моменты Возраст 

1,5-3 л. 

Возраст 

3 - 4 л. 

Возраст 

4-5 л. 

Возраст 

5-6 л. 

Возраст 

6-7 л. 

- прием детей, самостоятельная деятельность, игры 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

- утренняя гимнастика 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 

- подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.30 8.10-8.30 8.10-8.30 8.10-8.30 8.10-8.30 

- игры, самостоятельная деятельность 8.30 – 8.40 8.30 – 8.40 8.30 – 8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

- непосредственно образовательная деятельность 8.40-8.50 

9.00-9.10  

8.40-8.55 

9.00-9.10  

8.50 - 9.20 

9.30-9.50 

9.00-9.25 

9.30-9.55  

9.00-9.25 

9.30-9.55 

 

Самостоятельная деятельность 9.10-9.20 9.10-9.20 
  

 

- второй завтрак 9.20-9.30 9.20-9.30 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 

-игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблю-

дения, труд) 

9.30-11.30 9.30-11.30 10.10-12.10 10.10-12.10 10.10-12.10 

- возвращение с прогулки, игры  11.30-11.15 11.30-11.15 12.10-12.40 12.10- 12.40 12.10- 12.40 
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- подготовка к обеду, обед 

 

11.15-12.00 11.15-12.00 12.40-13.00 12.40-13.00 12.40-13.00 

- подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 12.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

- постепенный подъем, корригирующая гимнастика, 

воздушные, водные процедуры 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.1 5 15.00-15.1 5 

- подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

 

15.15-15.30 

 

15.15 - 15.30 

 

15.15-15.30 

 

15.15-15.30 

 

- игры, самостоятельная деятельность детей 15.30-16.25 15.30-16.25 15.30-16.25 15.30-16.25 15.30-16.25 

непосредственно образовательная деятельность _______ _______ 15.45 – 16.05 15.45 – 16.10 15.45 – 16.10 

подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.25-17.30 16.25-17.30 16.25 - 17.30 16.25-17.30 16.25-17.30 

 
Режим пребывания  на теплый период с 1 июня по 31 августа 

Режимные моменты Возраст 

1,5-3 л. 

Возраст 

3 - 4 л. 

Возраст 

4-5 л. 

Возраст 

5-6 л. 

Возраст 

6-7 л. 

- прием детей, игры  7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

- утренняя гимнастика 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 

- подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.30 8.10-8.30 8.10-8.30 8.10-8.30 8.10-8.30 

- игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 8.30 – 8.40 8.30 – 8.40 8.30 – 8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

- организация образовательной деятельности с детьми 

на участке 

8.40-8.50 

9.00-9.10 

8.40-8.55 

9.00-9.10 

8.50 - 9.20 

9.30-9.50 

9.00-9.25 

9.30-9.55 

9.00-9.25 

9.30-9.55 

 

Самостоятельная деятельность 9.10-9.20 9.10-9.20 
  

 

- второй завтрак 9.20-9.30 9.20-9.30 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 

- игры на прогулке, закаливающие процедуры 9.30-11.30 9.30-11.30 10.10-12.10 10.10-12.10 10.10-12.10 

- возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.30-11.15 11.30-11.15 12.10-12.40 12.10- 12.40 12.10- 12.40 

- обед 11.15-12.00 11.15-12.00 12.40-13.00 12.40-13.00 12.40-13.00 

- подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 12.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

- постепенный подъем, корригирующая гимнастика, 

самостоятельная деятельность 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.1 5 15.00-15.1 5 

- подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

 

15.15-15.30 

 

15.15 - 15.30 

 

15.15-15.30 

 

15.15-15.30 

 

- чтение художественной литературы 15.30-16.15 15.30-16.15 15.30-16.15 15.30-16.15 15.30-16.15 
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- подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.15-17.30 16.15-17.30 16.15 - 17.30 16.15-17.30 16.15-17.30 

 

Ссылка: 

       ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. — с.73 

3.2.2. Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

          Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечивать единство воспитательных, развивающих и обучающих це-

лей и задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, макси-

мально приближаясь к разумному «минимуму». 

    Воспитательно-образовательный процесс в дошкольных группах обеспечивают 3 педагога.  

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы  осуществляется в двух основных моделях организации обра-

зовательного 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, организаци-

ей питания и др.).  

 Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской деятельности (игровой, двига-

тельной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художе-

ственной 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. Проведение за-

нятий как основной формы организации учебной деятельности детей (учебной модели организации образовательного процесса) целесообразно в 

возрасте не ранее 6 лет. 
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 Педагоги самостоятельно определяют ежедневный объём образовательной нагрузки при планировании работы по реализации Программы с 

учетом максимально допустимого объёма образовательной нагрузки и требований к ней, установленных ФГОС к структуре образовательной про-

граммы дошкольного образования и действующими санитарно- эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН).  

 Объём самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей образовательной среды по каждой образовательной области не определяется. Общий объём самостоятельной деятельности детей 

соответствует требованиям действующих СанПиН (не менее 3 ч в день для всех возрастных групп).  

Недельный объем образовательной нагрузки в дошкольных группах 

 

Возраст 2-3 Возраст 3-4 Возраст 5-6 Возраст 6-7 Возраст 6-7 

9                видов НОД 11 

видов НОД 

12 

видов НОД 

15 

видов НОД 

17 

видов НОД 

 

Количество видов НОД в первой половине дня 

1 2 2 3 3 

Продолжительность непрерывной НОД 

10 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

Количество видов НОД во второй половине дня 

Не чаще 2-3 раз в неделю 

Продолжительность занятий 

10 мин.  15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

 

Максимальный объем недельной образовательной нагрузки для детей с 1,5 лет до 3 лет – 1,5 часа, для детей четвертого года жизни – 2 ч.45 

мин., для детей пятого года жизни – 4 часа, для детей шестого года жизни – 6 ч. 15 мин., для детей седьмого года жизни – 8 ч. 30 мин. 

Ссылка: 

       ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. — с.79 

 

Модель организации воспитательно-образовательного  

процесса в ДГ ОУ на день 

№ 

п/п 

Направления раз-

вития ребенка 

1- я половина дня  2-я половина дня 

1. Физическое разви-

тие и оздоровле-

- Прием детей на воздухе в теплое время года 

- Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты) 

- гимнастика после сна 

- закаливание (ходьба босиком в 
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ние  - Гигиенические процедуры (обширное умывание, полоскание рта) 

-Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, обширное умывание, воздушные ванны) 

- Физкультминутки на занятиях 

- Физкультурные занятия 

- Прогулка в двигательной активности  

спальне) 

- физкультурные досуги, игры и раз-

влечения 

- самостоятельная двигательная дея-

тельность 

- прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений), 

2. Познавательное 

развитие  

- Занятия 

- Дидактические игры 

- наблюдения  

- беседы 

- экскурсии по участку 

- занятия, игры 

 

- индивидуальная работа 

 

3. Социально-

личностное разви-

тие  

- утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые беседы 

- формирование навыков культуры еды  

-  трудовые поручения 

- формирование навыков культуры общения 

- сюжетно-ролевые игры 

- индивидуальная работа 

 

- трудовые поручения 

- сюжетно-ролевые игры 

 

4. Художественно-

эстетическое раз-

витие 

- занятия по музыкальному воспитанию и изобразительной деятельности 

- эстетика быта 

- экскурсии в природу   

 

- музыкально-художественные досуги 

- индивидуальная работа 

 
3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

дата  мероприятие  участники 

сентябрь Экскурсия в школу на линейку 1 сентября 

Поход в осенний лес 

дети и педагоги подготовительных групп 

педагоги и дети подготовительных групп 

октябрь Праздник ко дню пожилого человека 

Тематический праздник осени 

педагоги и дети , родители ( выход в клуб) 

дети и педагоги   

ноябрь Тематический праздник 

День Матери 

педагоги,  дети  и  родители 

декабрь Тематический праздник  Новый год педагоги,  дети  и  родители 

январь День Здоровья   педагоги,  дети  и  родители 

февраль тематический праздник к 23 февраля педагоги,  дети  и  родители 
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март Тематический праздник 8 марта 

Масленица 

педагоги,  дети  и  родители 

учащиеся школы 

май  до свиданье – Детский сад педагоги,  дети  и  родители 

июнь  тематический праздник 

«Здравствуй лето» 

педагоги,  дети  и  родители 

 

3.4. Планирование образовательной деятельности 

Планирование деятельности педагогов ДГ ОУ опирается на результаты педагогической оценки индивидуального развития детей и направле-

но в первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на, формирование развивающей 

предметно-пространственной среды. Планирование деятельности дошкольных групп направлено на совершенствование его деятельности и учи-

тывает результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации ООП ОУ. 

Планирование воспитательно-образовательной работы осуществляется в следующих формах, взаимно дополняющих друг друга: 

- Образовательная программа ОУ. 

- Программа развития ОУ. 

- Годовой план работы ОУ. 

- Учебный план 

- Рабочие программы специалистов. 

- Годовой календарный график образовательной деятельности ДГ 

Воспитательно-образовательный процесс в дошкольных группах обеспечивают 3 педагога.  

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы  осуществляется в двух основных моделях организации 

образовательного процесса — совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.  

 Организационной основой реализации Программы является календарь праздников (событий), тематика которых ориентирована на все 

направления развития ребёнка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия:  

• явлениям нравственной жизни ребёнка ;  

• окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.);  

• миру искусства и литературы ;  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый год, Праздник весны и труда, День матери и др.);  

• наиболее важным профессиям (воспитатель, врач, почтальон, хлебороб и др.);  

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребёнка (День  Государственного флага, День России, День защитника 

Отечества и др.).  
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    Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает воз-

можность достичь этой цели. 

  Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы помо-

гают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, эксперимен-

тирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Цель введения основной темы периода — интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской дея-

тельности по образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и  преемственности в 

детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, учи-

тывать специфику дошкольного учреждения. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, 

находящихся в группе и уголках развития. 

 

Комплексно тематическое планирование от 1,5 до 3 лет 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых мероприя-

тий 

Период 

Детский сад Адаптировать детей к условиям детского сада. Познакомить с детским 

садом как ближайшим социальным окружением ребенка (помещением и 

оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). По-

знакомить с детьми, воспитателем. Способствовать формированию по-

ложительных эмоций по отношению к детскому саду, воспитателю, де-

тям. 

 20 августа — 

16 сентября 

Осень Формировать элементарные представления об осени (сезонные изме-

нения в природе, одежде людей, на участке детского сада). Дать первич-

ные представления о сборе урожая, о некоторых овощах, фруктах, яго-

дах, грибах. Расширять знания о домашних животных и птицах. Знако-

мить с особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью. 

Праздник «Осень». Выставка дет-

ского творчества, Сбор осенних 

листьев и создание коллектив ной 

работы—плаката с самыми краси-

выми из собранных листьев. 

19сентября - 7 

октября 

Я в мире человек Дать представление о себе как чело веке; об основных частях тела чело 

века,  их назначении.  Закреплять знание своего имени, имен членов се-

мьи. Формировать навык называть воспитателя по имени и отчеству. 

Формировать первичное понимание того, что такое хорошо и что такое 

Совместное с родителями чае-

питие. Создание коллективного 

плаката с фотографиями детей. 

Игра «Кто у нас хороший?" 

10 октября -21 

октября 
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плохо; начальные представления о здоровом образе жизни. 

Мой дом Знакомить детей с родным городом (поселком): его названием, объекта 

ми (улица, дом, магазин, поликлиника); с транспортом, «городскими» 

профессиями (врач, продавец, милиционер). 

Тематическое развлечение 

«Мои любимые игрушки». Вы-

ставка детского творчества. 

24 октября — 

11 ноября 

Новогодний празд-

ник 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуника-

тивной, трудовой, познавательно исследовательской, продуктивной, му-

зыкально художественной,   чтения) вокруг темы Нового года и ново-

годнего праздника. 

Новогодний утренник. 14 ноября —  

31 декабря 

Зима Формировать элементарные представления о зиме (сезонные измене-

ния в природе, одежде людей, на участке детского сада). Расширять зна-

ния о домашних животных и птицах. Знакомить с некоторыми особен-

ностями поведения лесных зверей и птиц зимой. 

Праздник «Зима». Выставка   

детского творчества. 

10января - 27 

января 

Мамин день Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуника-

тивной, трудовой, познавательно исследовательской, продуктивной, му-

зыкально художественной,  чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. 

Мамин праздник, 30 января — 9 

марта 

Народная игрушка Знакомить с народным творчеством на примере народных игрушек. 

Знакомить с устным народным творчеством (песенки, потешки и др.). 

Использовать фольклор при организации всех видов детской деятельно-

сти. 

Игры забавы. Праздник  народ-

ной игрушки. 

12 марта -

30марта 

Весна Формировать элементарные представления о весне (сезонные измене-

ния в природе, одежде людей, на участке детского сада). Расширять зна-

ния о домашних животных и птицах. Знакомить с некоторыми особен-

ностями поведения лесных зверей и птиц весной. 

Праздник «Весна». Выставка  

детского творчества. 

2 апреля – 

27 апреля 

Лето Формировать элементарные представления о лете (сезонные изменения 

в природе, одежде людей, на участке детского сада). Расширять знания о 

домашних животных и птицах, об овощах, фруктах, ягодах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц летом. 

Познакомить с некоторыми животными жарких стран 

Праздник «Лето». 30 апреля-18 

мая 

 

Комплексно тематическое планирование от 3 до 4 лет 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых мероприя- Период 
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тий 

До свидания, 

лето, здрав-

ствуй, детский 

сад! 

Вызвать у детей радость от возвращения в детский сад. Продолжать зна-

комство с детским садом как ближайшим социальным окружением ребен-

ка: профессии сотрудников детского сада (вое питатель, помощник воспи-

тателя, музыкальный руководитель, врач, дворник), предметное окружение, 

правила поведения в детском саду, взаимоотношения со сверстниками. 

Знакомить детей друг с другом в ходе игр (если дети уже знакомы, помочь 

вспомнить друг друга). Формировать дружеские, доброжелательные отно-

шения между детьми (коллективная художественная работа, песенка о 

дружбе, совместные игры). 

Развлечение для детей, орга-

низованный сотрудниками детского 

сада с участи ем родителей. Дети в 

подготовке не участвуют, но при-

нимают активное участие в развле-

чении (а подвижных играх, викто-

ринах). 

20 августа 16 

сентября 

Осень Расширять представления детей об осени (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада), о времени сбора урожая, о неко-

торых овощах, фруктах, ягодах, грибах, Знакомить с сельскохозяйственны-

ми профессиями. Знакомить с правилами безопасного поведения на приро-

де. Воспитывать бережное отношение к природе. Развивать умения заме-

чать красоту осенней природы, вести наблюдения за погодой. 

Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с некото-

рыми особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью. 

Праздник «Осень". 

Выставка детского творчества. 

19сентября - 7 

октября 

Я и моя семья Формировать начальные представления о здоровье и здоровом образе 

ЖИЗНИ. 

Формировать образ Я. Формировать элементарные навыки ухода за своим 

лицом и телом. Развивать представления о своем внешнем облике. Разви-

вать гендерныепредставления, Формировать умение называть свое имя, 

фамилию, имена членов семьи, говорить о себе в первом лице. Развивать 

представления о своей семье. 

Открытый день здоровья.  

Спортивное развлечение. 

10 октября -21 

октября 

Мой дом, мой 

город 

Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, быто-

выми приборами, 

Знакомить с родным городом (поселком), его названием, основными до-

стопримечательностям и. Знакомить с видами транспорта, в том числе с 

городским, с правилами поведения в городе, с элементарны ми правилами 

дорожного движения. Знакомить с «городскими» профессиями (милицио-

нер, продавец, парикмахер, шофер, водитель автобуса). 

Сюжетно ролевая игра по правилам 

дорожного движения. 

24 октября — 11 

ноября 

Новогодний  

праздник 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникатив-

ной, трудовой, познавательно исследовательской, продуктивной, музы-

Новогодний утренник. 14 ноября —  

31 декабря 
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кально художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

 Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними видами спорта, 

Формировать представления о безопасном поведении зимой, Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментирования 

с водой и льдом. Воспитывать бережное отношение к природе, умение за-

мечать красоту зимней природы. 

Расширять представления о сезонных изменениях в природе (изменения в 

погоде, растения зимой, поведение зверей и птиц). Формировать первичные 

представления о местах, где всегда зима. 

Праздник «Зима» 

Выставка детского творчества. 

10января - 27 

января 

День  Защитни-

ка Отечества 

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с «военными» 

профессиями. Воспитывать любовь к Родине. Формировать первичные ген-

дерные представления (воспитывать в мальчиках стремления быть сильны-

ми, смелыми, стать защитниками Родины). 

Праздник, посвященный Дню за-

щитника Отечества. 

30 января — 9 

марта 

8 марта Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникатив-

ной, трудовой, познавательно исследовательской, продуктивной, музы-

кально художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабуш-

ке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Праздник «8 Марта» Выставка дет-

ского творчества. 

12 марта -

30марта 

Знакомство 

с народной 

культурой и 

традициями 

Расширять представления о народ ной игрушке (дымковская игрушка, 

матрешка и др.). Знакомить с народными промыслами. Продолжать знако-

мить с устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех видов детской деятельно-

сти. 

Фольклорный праздник. 

Выставка детского творчества. 

2 апреля – 

27 апреля 

Весна Расширять представления о весне. Воспитывать бережное отношения к 

природе, умение замечать красоту весенней природы. Расширять представ-

ления о сезонных изменениях (изменения в погоде, растения весной, пове-

дение зверей и птиц). 

Расширять представления о простейших связях в природе (потеплело — 

появилась травка и т. д.). 

Праздник «Весна». 

Выставка детского творчества. 

30 апреля-11 мая 
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Лето Расширять представления детей о лете, о сезонных изменениях (се зон-

ные изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). 

Формировать элементарные представления о садовых и огородных расте-

ниях. Формировать исследовательский  и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и песком. Воспитывать бережное отношение 

к природе, умение замечать красоту летней природы. 

Праздник «Лето». 14 мая -18 мая 

 

Комплексно тематическое планирование от 4 до 5 лет 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых мероприя-

тий 

Период 

День знаний Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книге. 

Формировать дружеские, доброжелательные отношений между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (обратить внимание на произошедшие изменении: 

покрашен забор, появились новые столы), расширять представления о 

профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, помощник воспита-

теля, музыкальный руководитель, врач, дворник, повар и др.) 

Праздник "День знаний», ор-

ганизованный сотрудниками дет-

ского сада с участием родителей. 

Дети праздник не готовят, но ак-

тивно участвуют в конкурсах, вик-

торинах; демонстрируют свои спо-

собности. 

20 августа — 16 

сентября 

Мой любимый 

детский сад 

Формировать представления о сотрудниках детского сада; о трудовых 

процессах, выполняемых каждым из них; воспитывать уважение к труду 

взрослых; совершенствовать умение детей ориентироваться в помещени-

ях детского сада; Учить рассказывать о жизни в детском саду 

Рисунки о детском саде 19-23 сентября 

Здравствуй, 

осень   

Расширять представления детей об осени. Развивать умение устанав-

ливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 

(похолодало — исчезли бабочки, отцвели цветы и т. д.), вести сезонные 

наблюдения. Расширять представления о сельскохозяйственных профес-

сиях, о профессии лесника. Расширять представления о правилах без-

опасного поведения на природе. Воспитывать бережное отношение к 

природе. Формировать элементарные экологические представления. 

Выставка детского творчества. 26-30 сентября 

Мы играем  Знакомить с названием игрушек; учить сравнивать их по размеру, ма-

териалу, из которого они сделаны, определять и называть ме-

стоположение предмета, правильно употреблять форму множественного 

числа.  Продолжать учить называть местоположение предмета, употреб-

лять антонимы, форму множественного числа родительного падежа су-

ществительных, описывать предмет, побуждать употреблять сложно-

Сюжетно-ролевая игра  «Строите-

ли» 

3-7 октября 
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подчиненные предложения. Формировать умение создавать сюжетные 

композиции сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, 

соблюдать размер деталей, формировать умение определять характер му-

зыки, высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Во саду ли, в 

огороде 

Познакомить с названиями овощей, местом их выращивания.  

 Познакомить с этапами выращивания овощей; учить описывать ово-

щи, сравнивать предметы. Расширять знания об овощах и фруктах (мест-

ных, экзотических). 

Поделки из овощей 10-14 октября 

Витамины из 

кладовой приро-

ды 

Познакомить с названием фруктов, уметь описывать фрукты, сравнивать; 

развивать логическое мышление; формировать умение сравнивать и описывать 

фрукты;  отгадывать загадки; учить согласовывать определения и 

существительные Уточнить умение находить фрукты среди разных картинок, 

учить работать с соленым тестом; развивать воображение; воспитывать 

потребность создавать что-то своими руками 

Рисунки «Забавные фрукты» 17-21 октября 

Я и моя семья   Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. Расши-

рять представления детей о своей семье. Формировать первоначальные 

представления о родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа 

и т. д.). Закреплять знание детьми своего имени, фамилии и возраста; 

имен родителей.  

Формировать положительную самооценку, образ Я (помогать каждому 

ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его лю-

бит). Развивать представления детей о своем внешнем облике. Воспиты-

вать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей, форми-

рование уважительного, заботливого отношения к пожилым родственни-

цам. 

Фото -выставка о семье 24-28 октября 

«Золотая осень»   Формировать умение сравнивать природу в октябре и сентябре, заме-

чать изменения в природе, описывать погоду в октябре , рассказывать об 

изменениях природы в октябре, описывать природу в октябре; учить ле-

пить овальные предметы; соотносить размеры частей предмета 

Праздник «Осень».  

 

31-4 ноября 
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« Уют в нашем 

доме»   

Формировать умение  употреблять местоимений «мой, моя»; познако-

мить с названиями мебели и ее составными частями; сравнивать от-

дельные предметы мебели, описывать мебель; рисовать красками, подби-

рать цвет, соблюдать соотношение размера разных деталей, оборудовать 

кукле комнату, соблюдать пропорции деталей при лепке, прищипывать с 

легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара 

Выставка «Искусство детей для 

украшения дома» 

 

7-11 ноября 

«Предметы бы-

та»   

Расширять запас слов по теме «Посуда»; познакомить с составными 

частями предметов; формировать умение употреблять предметы в един-

ственном и множественном числе в именительном и родительном паде-

жах, описывать предмет,  Упражнять в употреблении существительных в 

именительном и родительном падежах множественного числа, учить 

сравнивать посуду, называть составные части, описывать предмет 

Выставка посуды из пластилина 14-18 ноября 

 «Дары осени»  Формировать умение называть приметы поздней осени; сравнивать 

времена года (лето и осень), называть отличительные черты поздней осе-

ни от «золотой осени» (ранней),   описывать природу в ноябре, строить 

сложноподчиненные предложения со словосочетанием «потому что» 

Поделки из природного материала 21-25 ноября 

Современные 

профессии    

Познакомить с названиями профессий, показать важность каждой про-

фессии; формировать умение рассказывать о профессии. Знакомить детей 

с профессиями родителей. Воспитывать уважение к труду близких взрос-

лых. 

Сказка  «Кем быть?» 28 ноября - 2 де-

кабря 

«В мире техни-

ки»   

Познакомить с наземным транспортом, составными частями транспорта, 

учить сравнивать наземный транспорт и описывать его,  

Формировать умение описывать транспорт, сравнивать его, передавать в 

рисунке специфические особенности строения машины; закреплять навыки рав-

номерного закрашивания , лепить фигуры из прямоугольных, квадратных, 

круглых форм; развивать речь, мелкую моторику рук, двигательную активность 

Мелкий ремонт машин в группе 5-9 декабря 
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Путешествие во-

круг света  (едем, 

летим , плывем)   

Познакомить с названиями водного и воздушного транспорта, их составными 

частями;  формирование умение описывать транспорт, сравнивать его;  

сравнивать их, рисовать пароход по образцу лепить яйцевидную форму из 

пластилина; развивать внимание, речь, память, координацию движений; воспи-

тывать интерес к окружающему миру, аккуратность при выполнении заданий на 

карточках. Познакомить с русской народной сказкой «Кораблик»; 

Конкурс рисунков машин 12-16 декабря 

«Мы встречаем 

Новый год»  ( 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 

Познакомить с традициями праздника Новый год; учить описывать елочные 

игрушки,  Учить описывать картинку, фантазировать, составлять предложения 

по опорным словам, 

Праздник «Новогодний карнавал» 

 

19-23 декабря 

Здравствуй, гос-

тья зима!»   

Познакомить с признаками зимы; учить сравнивать зиму и осень,  связной 

речи, употреблять сложноподчиненные предложения, описывать изменения в 

природе зимой, передавать Учить рисовать красками, описывать времена года; 

развивать фантазию.  Расширять представления детей о зиме. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы. 

Развивать умение вести сезонные наблюдения, замечать красоту зимней 

природы, Знакомить с зимними видами спорта. Формировать представления о 

безопасном поведении людей зимой. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом, 

Закреплять знания о свойствах снега и льда. Расширять представления о местах, 

где всегда зима, о животных Арктики и Антарктики. 

Учить рассказывать о зимних забавах, развивать внимание и мышление, 

Экскурсия в зимний парк 

9-13 января 

«Зимние забавы»   

Конкурс снежных фигур 

16-20 января 

« Мы умеем оде-

ваться»   

Познакомить с названиями предметов верхней одежды, обуви, головных 

уборов; формирование умение сравнивать предметы; познакомить с составными 

частями предметов;  составлять рассказ по серии сюжетных картинок, расска-

зывать о зимних забавах, сравнивать предметы, 

Одеваем кукол в разные наряды 

23-27 января 
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«Здравствуй, 

сказка»    

Формировать умение описывать предметы, сравнивать их но одному и двум 

признакам; дать представление о различии книг по содержанию, об их значении; 

развивать творческие способности, дикцию; развивать внимание, память, мыш-

ление, умение слушать; отвечать на вопросы по содержанию прочитанной сказки 

Инсценировка рус. Нар. сказок 

30-3 февраля 

Мы друзья при-

роды 

Знакомить с названиями животных, местом их обитания; формировать умение 

сравнивать животных передавать характерные черты животного в рисунке, со-

ставлять композицию множественного числа, описывать их; развивать 

мышление; формировать умение передавать в лепке характерные черты 

животного, создавать сюжетную композицию 

Лепка зверей и птиц 

6-10 февраля 

«Братья наши 

меньшие»  

Познакомить с названиями домашних животных, их детенышей; учить 

сравнивать, формировать умение в употреблении существительных во 

множественном числе;  описывать домашнее животное, составлять рассказ по 

картинке,   передавать характерные черты животного в рисунке ,лепить фигуру 

из целого куска глины приемом вытягивания 

Конкурс стихов о дом. животных 

Выставка рисунков о домашних 

животных 

13- 24 февраля 

 «Защитники 

Отечества»    

Знакомить детей с «военными" профессиями (солдат, танкист, летчик, 

моряк, пограничник); с военной техникой (танк, самолет, военный крей-

сер); с флагом России, Воспитывать любовь к Родине. 

Осуществлять тендерное воспитание (формировать у мальчиков стремление 

быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам как будущим защитникам Родины). Приобщать к русской 

истории через знакомство с былинами о богатырях. 

Игра  «Вперед, мальчишки» 27 февраля -3 

марта 

 «Встречаем 

Весну-красну»   

Формировать умение замечать изменения в природе, сравнивать погоду 

весной и зимой, передавать в рисунке характерное изменение в природе; 

воспитывать интерес и бережное отношение к природе  описывать весну, лепить 

фигурку из целого куска глины, передавая формы строения; познакомить с 

весенними работами в саду и огороде; развивать внимание 

Вернисаж  «Весна стучится в окна» 6-10 марта 

«Маму я свою 

люблю»   

Воспитывать доброе, внимательное отношение к маме, стремление по-

могать ей; учить описывать мам. Организовывать все виды детской дея-

тельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно иссле-

Праздник  «Мама лишь одна быва-

ет» 

13-17 марта 
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довательской, продуктивной, музыкально художественной, чтения) во-

круг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к вос-

питателям. Расширять гендерные представления. Привлекать детей к  из-

готовлению подарков маме, бабушке, воспитателям, 

«Первые прота-

линки»  ( 

Расширять представления детей о весне. Развивать умение устанавли-

вать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, ве-

сти сезонные наблюдения, Расширять представления о правилах безопас-

ного поведения на природе. Воспитывать бережное отношения к природе. 

Формировать элементарные экологические представления. Формиро-

вать представления о работах, проводимых весной в саду и огороде. 

Привлекать детей к посильному труду на участке детского сада, в 

цветнике. 

Посев семян цветов для клумбы 20-24 марта 

Встречаем перна-

тых друзей»    

Познакомить с названием птиц, их значением,  Учить описывать птиц, 

составлять рассказ по картинкам, лепить кормушку 

Стихи о птицах 27-31 марта 

« Кто украшает 

мир природы»     

Познакомить с названиями насекомых, их особенностями; формиро-

вать умение в употреблении существительных множественного числа;  

передавать в рисунке характерные черты строения насекомых, создавать 

сюжетную композицию  рассказывать о насекомых, передавать характер-

ные черты их строения, лепить из соленого теста 

Выставка поделок из природного 

материала 

3-7 апреля 

«Человек и мир 

природы»  

Знакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерицы), 

внешним видом и способами передвижения ящерицы; развивать внима-

ние, память, интерес к животному миру; воспитывать бережное от-

ношение к природе 

Сюжетно-ролевая игра  «Мы в зоо-

парке» 

10-14 апреля 

Растения в нашем 

доме 

Познакомить с названиями комнатных растений, способами ухода за 

ними; формировать умение описывать комнатные растения, формировать 

навыки ухода за ними,  развивать память, речь, внимание 

Пересаживание комнатных расте-

ний 

17-21 апреля 

С чего начинается 

Родина?»   

Дать представление о Родине; учить рисовать любимый уголок города, 

соблюдать соотношения размеров деталей предметов, ориентироваться 

по карте; воспитывать любовь к родной стране Учить рассказывать о 

стране, познакомить с историей страны 

Фотовыставка «Мой край родной» 24-28 апреля 

«Столица нашей 

Родины»   

Дать представление о Москве - столице России; учить рассказывать о 

Москве,  Учить описывать Москву и свой город, 

Изготовление книжки-раскладушки 

о столице России 

2-5 мая 

«День Победы»   Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь к Ро-

дине. Формировать представления о празднике, посвященном Дню Побе-

Стихи о мире 8-12 мая  
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ды, Воспитывать уважение к ветеранам войны. Дать представление о 

празднике День Победы; формировать умение рассказывать, отвечать на 

вопросы, рисовать самолет по образцу; развивать внимание, речь; воспи-

тывать уважение к ветеранам, слушать художественное произведение, 

формировать представления о героизме солдат 

«Скоро лето к нам 

придет»   

Расширять представления детей о лете. Развивать умение устанавли-

вать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, ве-

сти сезонные наблюдения. Знакомить с летними видами спорта. Форми-

ровать представления о безопасном поведении в лесу. 

Праздник «Лето», 

Спортивный праздник. Выставка 

детского творчества. 

15-19 мая 

 

 

Комплексно тематическое планирование от 5 до 6 лет 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых мероприя-

тий 

Период 

День знаний Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книге. 

Формировать дружеские, доброжелательные отношений между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (обратить внимание на произошедшие изменении: 

покрашен забор, появились новые столы), расширять представления о 

профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, помощник воспита-

теля, музыкальный руководитель, врач, дворник, повар и др.) 

Праздник "День знаний», ор-

ганизованный сотрудниками дет-

ского сада с участием родителей. 

Дети праздник не готовят, но ак-

тивно участвуют в конкурсах, вик-

торинах; демонстрируют свои спо-

собности. 

20 августа — 16 

сентября 

Мой любимый 

детский сад 

Формировать представления о сотрудниках детского сада; о трудовых 

процессах, выполняемых каждым из них; воспитывать уважение к труду 

взрослых; совершенствовать умение детей ориентироваться в помещени-

ях детского сада; Учить рассказывать о жизни в детском саду 

Рисунки о детском саде 19-23 сентября 

Здравствуй, 

осень   

Расширять представления детей об осени. Развивать умение устанавли-

вать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (по-

холодало — исчезли бабочки, отцвели цветы и т. д.), вести сезонные 

наблюдения. Расширять представления о сельскохозяйственных профес-

сиях, о профессии лесника. Расширять представления о правилах без-

опасного поведения на природе. Воспитывать бережное отношение к 

природе. Формировать элементарные экологические представления. 

Выставка детского творчества. 26-30 сентября 

Мы играем  Знакомить с названием игрушек; учить сравнивать их по размеру, мате-

риалу, из которого они сделаны, определять и называть местоположение 

Сюжетно-ролевая игра  «Строите-

ли» 

3-7 октября 
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предмета, правильно употреблять форму множественного числа.  Про-

должать учить называть местоположение предмета, употреблять антони-

мы, форму множественного числа родительного падежа существитель-

ных, описывать предмет, побуждать употреблять сложноподчиненные 

предложения. Формировать умение создавать сюжетные композиции 

сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, соблюдать 

размер деталей, формировать умение определять характер музыки, выска-

зывать свои впечатления о прослушанном. 

Во саду ли, в 

огороде 

Познакомить с названиями овощей, местом их выращивания.  

 Познакомить с этапами выращивания овощей; учить описывать овощи, 

сравнивать предметы. Расширять знания об овощах и фруктах (местных, 

экзотических). 

Поделки из овощей 10-14 октября 

Витамины из 

кладовой приро-

ды 

Познакомить с названием фруктов, уметь описывать фрукты, сравнивать; 

развивать логическое мышление; формировать умение сравнивать и описывать 

фрукты;  отгадывать загадки; учить согласовывать определения и 

существительные Уточнить умение находить фрукты среди разных картинок, 

учить работать с соленым тестом; развивать воображение; воспитывать 

потребность создавать что-то своими руками 

Рисунки «Забавные фрукты» 17-21 октября 

Я и моя семья   Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. Расши-

рять представления детей о своей семье. Формировать первоначальные 

представления о родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа 

и т. д.). Закреплять знание детьми своего имени, фамилии и возраста; 

имен родителей.  

Формировать положительную самооценку, образ Я (помогать каждому 

ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его лю-

бит). Развивать представления детей о своем внешнем облике. Воспиты-

вать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей, форми-

рование уважительного, заботливого отношения к пожилым родственни-

цам. 

Фото -выставка о семье 24-28 октября 



145 
 

«Золотая осень»   Формировать умение сравнивать природу в октябре и сентябре, замечать 

изменения в природе, описывать погоду в октябре , рассказывать об из-

менениях природы в октябре, описывать природу в октябре; учить лепить 

овальные предметы; соотносить размеры частей предмета 

Праздник «Осень».  

 

31-4 ноября 

« Уют в нашем 

доме»   

Формировать умение  употреблять местоимений «мой, моя»; познако-

мить с названиями мебели и ее составными частями; сравнивать от-

дельные предметы мебели, описывать мебель; рисовать красками, подби-

рать цвет, соблюдать соотношение размера разных деталей, оборудовать 

кукле комнату, соблюдать пропорции деталей при лепке, прищипывать с 

легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара 

Выставка «Искусство детей для 

украшения дома» 

 

7-11 ноября 

«Предметы бы-

та»   

Расширять запас слов по теме «Посуда»; познакомить с составными ча-

стями предметов; формировать умение употреблять предметы в един-

ственном и множественном числе в именительном и родительном паде-

жах, описывать предмет,  Упражнять в употреблении существительных в 

именительном и родительном падежах множественного числа, учить 

сравнивать посуду, называть составные части, описывать предмет 

Выставка посуды из пластилина 14-18 ноября 

 «Дары осени»  Формировать умение называть приметы поздней осени; сравнивать вре-

мена года (лето и осень), называть отличительные черты поздней осени 

от «золотой осени» (ранней),   описывать природу в ноябре, строить 

сложноподчиненные предложения со словосочетанием «потому что» 

Поделки из природного материала 21-25 ноября 

Современные 

профессии    

Познакомить с названиями профессий, показать важность каждой про-

фессии; формировать умение рассказывать о профессии. Знакомить детей 

с профессиями родителей. Воспитывать уважение к труду близких взрос-

лых. 

Сказка  «Кем быть?» 28 ноября - 2 де-

кабря 
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«В мире техни-

ки»   

Познакомить с наземным транспортом, составными частями транспорта, учить 

сравнивать наземный транспорт и описывать его,  

Формировать умение описывать транспорт, сравнивать его, передавать в 

рисунке специфические особенности строения машины; закреплять навыки рав-

номерного закрашивания , лепить фигуры из прямоугольных, квадратных, 

круглых форм; развивать речь, мелкую моторику рук, двигательную активность 

 

Мелкий ремонт машин в группе 5-9 декабря 

Путешествие во-

круг света  (едем, 

летим , плывем)   

Познакомить с названиями водного и воздушного транспорта, их составными 

частями;  формирование умение описывать транспорт, сравнивать его;  

сравнивать их, рисовать пароход по образцу лепить яйцевидную форму из 

пластилина; развивать внимание, речь, память, координацию движений; воспи-

тывать интерес к окружающему миру, аккуратность при выполнении заданий на 

карточках. Познакомить с русской народной сказкой «Кораблик»; 

Конкурс рисунков машин 12-16 декабря 

«Мы встречаем 

Новый год»   

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 

Познакомить с традициями праздника Новый год; учить описывать елочные 

игрушки,  Учить описывать картинку, фантазировать, составлять предложения 

по опорным словам, 

Праздник «Новогодний карнавал» 

 

19-23 декабря 

Здравствуй , гос-

тья зима!»   

Познакомить с признаками зимы; учить сравнивать зиму и осень,  связной речи, 

употреблять сложноподчиненные предложения, описывать изменения в природе 

зимой, передавать Учить рисовать красками, описывать времена года; развивать 

фантазию  Расширять представления детей о зиме. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы. 

Развивать умение вести сезонные наблюдения, замечать красоту зимней 

природы, Знакомить с зимними видами спорта. Формировать представления о 

безопасном поведении людей зимой. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом, 

Закреплять знания о свойствах снега и льда. Расширять представления о местах, 

где всегда зима, о животных Арктики и Антарктики. 

Учить рассказывать о зимних забавах, развивать внимание и мышление, 

Экскурсия в зимний парк 

9-13 января 

«Зимние забавы»   

Конкурс снежных фигур 

16-20 января 
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« Мы умеем оде-

ваться»   

Познакомить с названиями предметов верхней одежды, обуви, головных 

уборов; формирование умение сравнивать предметы; познакомить с составными 

частями предметов;  составлять рассказ по серии сюжетных картинок, расска-

зывать о зимних забавах, сравнивать предметы, 

Одеваем кукол в разные наряды 

23-27 января 

«Здравствуй, 

сказка»    

Формировать умение описывать предметы, сравнивать их но одному и двум 

признакам; дать представление о различии книг по содержанию, об их значении; 

развивать творческие способности, дикцию; развивать внимание, память, мыш-

ление, умение слушать; отвечать на вопросы по содержанию прочитанной сказки 

Инсценировка рус. Нар. сказок 

30-3 февраля 

Мы друзья при-

роды 

Знакомить с названиями животных, местом их обитания; формировать умение 

сравнивать животных передавать характерные черты животного в рисунке, со-

ставлять композицию множественного числа, описывать их; развивать 

мышление; формировать умение передавать в лепке характерные черты 

животного, создавать сюжетную композицию 

Лепка зверей и птиц 

6-10 февраля 

«Братья наши 

меньшие»  

Познакомить с названиями домашних животных, их детенышей; учить 

сравнивать, формировать умение в употреблении существительных во 

множественном числе;  описывать домашнее животное, составлять рассказ по 

картинке,   передавать характерные черты животного в рисунке ,лепить фигуру 

из целого куска глины приемом вытягивания 

Конкурс стихов о дом. животных 

Выставка рисунков о домашних 

животных 

13- 24 февраля 

 «Защитники 

Отечества»    

Знакомить детей с «военными" профессиями (солдат, танкист, летчик, 

моряк, пограничник); с военной техникой (танк, самолет, военный крей-

сер); с флагом России, Воспитывать любовь к Родине. 

Осуществлять тендерное воспитание (формировать у мальчиков стремление 

быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам как будущим защитникам Родины). Приобщать к русской 

истории через знакомство с былинами о богатырях. 

Игра  «Вперед, мальчишки» 27 февраля – 

3 марта 
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 «Встречаем 

Весну-красну»   

Формировать умение замечать изменения в природе, сравнивать погоду весной 

и зимой, передавать в рисунке характерное изменение в природе; воспитывать 

интерес и бережное отношение к природе  описывать весну, лепить фигурку из 

целого куска глины, передавая формы строения; познакомить с весенними 

работами в саду и огороде; развивать внимание 

Вернисаж  «Весна стучится в окна» 6-10 марта 

«Маму я свою 

люблю»   

Воспитывать доброе, внимательное отношение к маме, стремление по-

могать ей; учить описывать мам. Организовывать все виды детской дея-

тельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно иссле-

довательской, продуктивной, музыкально художественной, чтения) во-

круг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к вос-

питателям. Расширять гендерные представления. Привлекать детей к  из-

готовлению подарков маме, бабушке, воспитателям, 

Праздник  «Мама лишь одна быва-

ет» 

13-17 марта 

«Первые прота-

линки»  

Расширять представления детей о весне. Развивать умение устанавли-

вать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, ве-

сти сезонные наблюдения, Расширять представления о правилах безопас-

ного поведения на природе. Воспитывать бережное отношения к природе. 

Формировать элементарные экологические представления. Формировать 

представления о работах, проводимых весной в саду и огороде. 

Привлекать детей к посильному труду на участке детского сада, в цвет-

нике. 

Посев семян цветов для клумбы 20-24 марта 

Встречаем перна-

тых друзей»    

Познакомить с названием птиц, их значением,  Учить описывать птиц, 

составлять рассказ по картинкам, лепить кормушку 

Стихи о птицах 27-31 марта 

« Кто украшает 

мир природы»     

Познакомить с названиями насекомых, их особенностями; формировать 

умение в употреблении существительных множественного числа;  пере-

давать в рисунке характерные черты строения насекомых, создавать сю-

жетную композицию  рассказывать о насекомых, передавать характерные 

черты их строения, лепить из соленого теста 

Выставка поделок из природного 

материала 

3-7 апреля 

«Человек и мир 

природы»  

Знакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерицы), 

внешним видом и способами передвижения ящерицы; развивать внима-

ние, память, интерес к животному миру; воспитывать бережное от-

ношение к природе 

Сюжетно-ролевая игра  «Мы в зоо-

парке» 

10-14 апреля 

Растения в нашем 

доме 

Познакомить с названиями комнатных растений, способами ухода за 

ними; формировать умение описывать комнатные растения, формировать 

Пересаживание комнатных расте-

ний 

17-21 апреля 
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навыки ухода за ними,  развивать память, речь, внимание 

С чего начинается 

Родина?»   

Дать представление о Родине; учить рисовать любимый уголок города, 

соблюдать соотношения размеров деталей предметов, ориентироваться 

по карте; воспитывать любовь к родной стране Учить рассказывать о 

стране, познакомить с историей страны 

Фотовыставка «Мой край родной» 24-28 апреля 

«Столица нашей 

Родины»   

Дать представление о Москве - столице России; учить рассказывать о 

Москве,  Учить описывать Москву и свой город, 

Изготовление книжки-раскладушки 

о столице России 

2-5 мая 

«День Победы»   Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь к Ро-

дине. Формировать представления о празднике, посвященном Дню Побе-

ды, Воспитывать уважение к ветеранам войны. Дать представление о 

празднике День Победы; формировать умение рассказывать, отвечать на 

вопросы, рисовать самолет по образцу; развивать внимание, речь; воспи-

тывать уважение к ветеранам, слушать художественное произведение, 

формировать представления о героизме солдат 

Стихи о мире 8-12 мая  

«Скоро лето к нам 

придет»   

Расширять представления детей о лете. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. Знакомить с летними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении в лесу. 

Праздник «Лето», 

Спортивный праздник. Выставка 

детского творчества. 

15-19 мая 

 

Комплексно тематическое планирование от 6 до 7 лет 

 

 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых мероприя-

тий 

Период 

День знаний 

 

Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к книгам. Закреп-

лять знания о школе, о том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в шко-

ле, о школьных принадлежностях и т. д. 

Формировать представления о профессии учителя и «профессии» уче-

ника, положительное отношение к этим видам деятельности. 

Праздник 

«День знаний». 

4-я неделя 

августа — 

 1-я неделя 

сентября 

Осень знакомить с сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о 

правилах безопасного поведения в природе; о временах года, последова-

тельности месяцев в году. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

2-я–4-я недели 

сентября 
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Расширять представления детей об особенностях отображения осени в 

произведениях 

искусства. Развивать интерес к изображению осенних явлений в рисун-

ках, аппликации. 

Расширять знания о творческих профессиях. 

Мой город,  

моя 

страна,  

моя планета 

 

Расширять представления детей о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Воспитывать 

любовь к «малой Родине», гордость за достижения своей страны. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много 

разных стран, важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции. 

Выставка детского 

творчества. 

1-я–2-я недели 

октября 

День народного 

единства 

 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках. Сообщать детям элементарные сведения об истории России. 

Углублять и уточнять представления о Родине —России. Поощрять инте-

рес детей к 

событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. Расширять 

представления о Москве — главном городе, столице России. Рассказы-

вать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

Праздник 

День народного 

единства. 

Выставка детского 

творчества. 

3-я неделя 

октября — 

 2-я неделя 

ноября  

Новый год 

 

Привлекать детей к активному и разнообразному участию в подготовке 

к празднику и его проведении. Поддерживать чувство удовлетворения, 

возникающее при участии 

в коллективной предпраздничной деятельности. 

Знакомить с основами праздничной культуры. Формировать эмоцио-

нально положительное отношение к предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. 

Поощрять стремление поздравить близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. 

Продолжать знакомить с традициями празднования Нового года в раз-

личных странах. 

Праздник Новый год. 

Выставка детского 

творчества. 

3-я неделя но-

ября —  

4-я неделя 

декабря 
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Зима 

 

Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами спорта. 

Расширять и обогащать знания об особенностях зимней природы (холо-

да, заморозки, снегопады, сильные ветры), деятельности людей в городе, 

на селе; о безопасном поведении зимой. 

Формировать первичный исследовательский и познавательный интерес 

через экспериментирование с водой и льдом. 

Продолжать знакомить с природой Арктики и Антарктики. 

Формировать представления об особенностях зимы в разных широтах и 

в разных полушариях Земли. 

Праздник «Зима». 

Зимняя олимпиада. 

Выставка детского 

творчества. 

1-я–4-я недели 

января 

День защитника 

Отечества 

 

Расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спо-

койствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и за-

щищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, воздушные, тан-

ковые войска), боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, формировать у мальчиков стрем-

ление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспиты-

вать у девочек уважение к мальчикам как будущим защитникам Родины. 

Праздник 

23 февраля — 

День защитника 

Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 

1-я–3-я недели 

февраля 

Международный 

женский день 

 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуника-

тивной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы се-

мьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, воспитывать у мальчиков пред-

ставления о том, что мужчины должны внимательно и уважительно отно-

ситься к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитате-

лям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким людям, 

формировать потребность радовать близких добрыми делами. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 

4-я неделя 

февраля — 

1-я неделя 

марта 
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Народная 

культура 

и традиции 

 

Знакомить с народными традициями и обычаями. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов 

России. 

Продолжать знакомить детей с народными песнями, плясками. 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художе-

ственных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

нашей страны и мира). Воспитывать 

интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к про-

изведениям искусства. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка детского 

творчества 

2-я–4-я недели 

марта 

Весна 

 

Формировать у детей обобщенные представления о весне, приспособ-

ленности растений и животных к изменениям в природе. Расширять зна-

ния о характерных признаках 

весны; о прилете птиц; о связи между явлениями живой и неживой при-

роды и сезонными видами труда; о весенних изменениях в природе. 

Праздник 

«Весна-красна». 

День Земли — 

22 апреля. 

Выставка детского 

творчества. 

1-я–2-я недели 

апреля 

День 

Победы 

 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять 

знания о героях Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в 

войне. 

Знакомить с памятниками героям Великой Отечественной войны. Рас-

сказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Рассказывать о преемственности поколений защитников Родины: от бы-

линных богатырей до героев Великой Отечественной войны. 

Праздник 

День Победы. 

Выставка детского 

творчества. 

3-я неделя 

апреля — 

1-я неделя мая 

До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, шко-

ла! 

 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуника-

тивной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, му-

зыкально-художественной, чтения) вокруг 

темы прощания с детским садом и поступления в школу. 

Формировать эмоционально положительное отношение к предстоящему 

поступлению в 1-й класс. 

Праздник 

«До свидания, 

детский сад!». 

2-я–4-я недели 

мая 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

(1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 
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3.5. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию норматив-

но-правовых, финансовых, методических, кадровых, информационных и материально- технических ресурсов 

 Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, методических, кадровых, информационных и мате-

риально-технических ресурсов предполагается осуществлять с участием экспертного и широкого профессионального сообщества педагогов  до-

школьного образования, Управлением образования Вятскополянского района, руководства ОУ, а также других участников образовательных от-

ношений  по реализации образовательных программ (далее – Участники совершенствования Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в совершенствовании и развитии Программы будут включать: 

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде; 

─ предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать ее положения на открытых экспертных и про-

фессионально-педагогических семинарах, практических конференциях; 

В целях совершенствования нормативных и методических ресурсов Программы запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

–методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и смыслы отдельных положений Программы; 

– нормативных и методических материалов по обеспечению условий реализации Программы; 

–методических материалов по организации образовательного процесса в соответствии с Программой; 

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 

2. Обсуждение разработанных нормативных, методических и практических материалов с Участниками совершенствования Программы, 

обобщение данных материалов. 

3. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее реализации и т.д. 

4. Методическое консультационно-информационное сопровождение педагогов ОУ, реализующих Программу. 

Развитие информационных ресурсов направлено на осуществление методической, практической поддержки педагогов ОУ и семьи. 

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания развивающей предметно-пространственной среды, 

планируется осуществлять в процессе реализации Программы. 

Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую очередь на повышение эффективности экономики 

содействия. 

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

–развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов мотивации сотрудников ОУ, разработки предложений по совершенствованию эф-

фективных контрактов с сотрудниками, управления ОУ; 

–развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, необходимых для достижения целей Программы; 
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–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. поддержке работы дошкольных групп с семьями воспитан-

ников; 

–достаточному обеспечению условий реализации Программы ОУ, работающей в данных географических, экономических, социокультурных, 

климатических и других условиях. 

 

4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа Организации, в том числе категории детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, если Программа предусматривает особенности ее реализации для этой категории детей.  

Дошкольные группы  Муниципального казенного образовательного учреждение средней общеобразовательной школы  с.Слудка  Вятскопо-

лянского района Кировской области расположено по адресу: с.Слудка ул. Молодежная, 5а. Учредителем учреждения является администрация 

Вятскополянского района.  Образовательное учреждение имеет оформленную правовую базу: Устав, лицензию на право образовательной дея-

тельности  № 1063 от 01.021.2012г. серия 43 № 001436 и свидетельство о государственной аккредитации № 33  от 21.01.2016  серии 43А 01 № 

0000668.   

Здание дошкольных групп  введено  в эксплуатацию в 1984 году и рассчитано  по проекту на 45 мест. Работает в режиме пятидневной неде-

ли, с 10,5-часовым пребыванием детей. В настоящее время в  ОУ функционируют   2  разновозрастные  группы. 

№ группы Возраст детей 

1 группа  

 

От 1года до 3 лет 

От 3 лет  до 4лет 

2 группа  

 

От 4 лет до 5лет 

От 5 лет до 6 лет 

От 6 лет до 7 лет 

 

   Образовательная программа ДГ ОУ  обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1 года  до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному,  художественно-эстетическому и  познава-

тельно-речевому. Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

4.2. Используемые Примерные программы 



155 
 

 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Кома-

ровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

Парциальные программы, используемые в ДГ ОУ: 

Познавательное развитие: 

-Экологическое воспитание детей дошкольного возраста, Автор: Т.А.Носкова. Возрастной контингент – от 3 до 7 лет. Курс направлен на 

формирование у детей дошкольного возраста осознанно-правильного отношения к объектам природы, на умение видеть красивое в окружающей 

природе, беречь и любить ее, на формирование начал экологической культуры и основ безопасности жизнедеятельности в процессе экологическо-

го воспитания, на всестороннее развитие личности ребенка. – см. Экологическое воспитание детей дошкольного возраста, Т.А.Носкова. Издатель-

ство: «ЛОНА - ПЛЮС», 2008 г. 

- Математические ступеньки, Автор: Е.В.Колесникова. Возрастной контингент – от 3 до 7 лет. Содержание курса включает не только работу 

по формированию первичных представлений о количестве, числе, форме, размере, пространстве и времени, но и предполагает развитие интересов 

детей, любознательности и познавательной мотивации, формирование предпосылок учебной деятельности. - см. Математические ступеньки, 

Е.В.Колесникова. Издательство: ТЦ Сфера, 2015 г. 

Социально-коммуникативное развитие: 

- Народная культура, Автор: Н.А.Безносикова. Возрастной контингент – от 2 до 7 лет. Курс ориентирован на развитие личности ребенка, его 

положительных возможностей. – см. Народная культура, Н.А.Безносикова, г.Киров, 1997 г. 

Речевое развитие: 

- Программа развития речи дошкольников, Автор: О.С.Ушакова. Возрастной контингент – от 3 до 7 лет. Курс нацелен на развитие основных 

направлений речевой работы с детьми дошкольного возраста. – см. Программа развития речи дошкольников, О.С.Ушакова. Издательство: ТЦ 

Сфера, 2013 г. 

Художественно-эстетическое развитие: 

- Цветные ладошки, Автор: И.А.Лыкова. Возрастной контингент – от 2 до 7 лет. Курс направлен на формирование у детей раннего и до-

школьного возраста эстетического отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. – см. Цветные ладо-

шки, И.А.Лыкова. Издательство: ТЦ Сфера, 2013 г. 

-  СА-ФИ-ДАНСЕ, Авторы: Ж. Е. Фирилева, Е. Г.Сайкина. Возрастной контингент – от 3 до 7 лет. Курс направлен на содействие всесторон-

нему развитию личности дошкольника средствами танцевально - игровой гимнастики см. СА-ФИ-ДАНСЕ, Ж. Е. Фирилева, Е. Г.Сайкина. Изда-

тельство: Детство-Пресс, 2010 г. 

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 
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Сотрудники  ОУ признают семью как жизненно необходимую среду дошкольника, определяющую путь развития его личности.  

Задача коллектива – установить партнерские отношения, объединить усилия для развития, создать атмосферу общности интересов, активи-

зировать и обогащать воспитательные умения родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкетирование 

родителей 

Консультации 

специалистов 

Родительские 

собрания, 

конференции 

Совместные досуги, 

праздники 

Пропаганда 

передового опыта 

Посещение на дому 

Наглядная агитация 
(информационные 

стенды) 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕ-

МЬЕЙ 

Открытые показы 

элементов воспитательно 

– образовательного 

процесса 
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