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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Информационная справка                                                                                    

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение                              

 г. Владимира «Детский сад №97 комбинированного вида» расположен по адресу:  

600021, г.Владимир, Перекопский в\городок, д.5-а 

Телефон: +7(4922 – 36 – 74 - 78) 

E-mail: mdou-sadik97@mail.ru 

Адрес сайта: http://www.мбдоу97-владимир.рф 

Учредитель: Управление образования администрации г.Владимира 

МБДОУ «Детский сад №97» функционирует на основании: 

 Устава; 

  Лицензии на осуществление образовательной деятельности №2796 03.04.2012 

года 

Заведующая   - Тускевич Лилия Валерьевна (высшее образование), стаж работы 30 лет, в 

должности заведующего –  14 лет. 

Режим работы ДОУ: 12 часов, 5 дней в неделю. 

Основные функции МБДОУ: воспитание, обучение и коррекция речевых нарушений, 

обслуживание, уход, присмотр, оздоровление. 

Основные виды услуг направлены на развитие личности ребенка, обеспечение его 

жизнедеятельности в соответствии с биологическими и социальными потребностями в 

процессе воспитания, обучения, присмотра, ухода и оздоровления. 

В настоящее время функционируют 11 групп:                                                                                         

- 2 группы раннего возраста,                                                                                                                                            

- 9 групп дошкольного возраста, из них:                                                                                       

2 коррекционно-речевые группы для детей с общим недоразвитием речи (ОНР),  

1 коррекционно-речевая группа для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

(ФФН). 

Общее количество детей –  277.                                                                                                  

Настоящая редакция образовательной программы дошкольного образования разработана и 

принята в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования».                                                                                                                         

Настоящая редакция образовательной программы разработана рабочей группой педагогов 

детского сада. 

Нормативно-правовой основой для разработки образовательной программы 

являются: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24 июля 1998г. № 124 – ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребёнка в Российской Федерации»; 



- Закон «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 года № 2300-1 

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. №181 – ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 4 

августа 2008 г. N 379н "Об утверждении форм индивидуальной программы 

реабилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации ребенка- 

инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы, порядка их разработки и реализации" (с изменениями 

и дополнениями); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ ноября 2013 г., № 

30384); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

- «Об утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 

- «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте 12 мая 2014 г., № 32220, 

вступил в силу 27 мая 2014 г.); 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г.

 № 761н «Об утверждении единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих». Раздел 

- «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи»; 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 г. № 08- 249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

 

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам регулируется нормативными документами: 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 26 от 4 июля 

2014г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172 - 14 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»;                                                                                                                                                  

- Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006г. № 06 – 1844 «О примерных требованиях к 

программам к программам дополнительного образования детей». 



 

Раздел I. Целевой. 

1.1. Пояснительная записка. 

Основная образовательная программа разработана рабочей группой педагогов МБДОУ 

«Детский сад №97». 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников. Данная программа определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного 

образования.                                                                                                                        

Кроме того, учтены концептуальные положения используемых в ДОУ                             

 - Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой;                                                                                                                                                       

- Программы логопедической работы по преодолению фонетико- фонематического 

недоразвития у детей в подготовительной группе. Авторы: Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина                                                                                                                

- Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей. 

Данная программа содержит четыре части:                                              

 «Логопедическая работа с детьми 1 уровня речевого развития» Авторы: Т.Б. Филичева, Т.В. 

Туманова                                                                                          

 «Логопедическая работа с детьми 2 уровня речевого развития» 

Авторы: Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова 

«Логопедическая работа с детьми 3 уровня речевого развития» 

Авторы: Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина 

«Логопедическая работа с детьми 4 уровня речевого развития» 

Авторы: Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова 

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 планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела: 

• целевой, 

• содержательный, 

• организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 



Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 

физической. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности. 

Основная образовательная программа ДОУ направлена на развитие личности детей 

дошкольного возраста, обеспечение разностороннего развития воспитанников ДОУ с 

учетом их возрастных и индивидуальных способностей, достижения ими уровня развития, 

необходимого и для освоения ими образовательных программ начального, общего 

образования; разработана с учетом психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации в специфических для детей дошкольного возраста видов 

деятельности: 

• двигательной, 

• игровой, 

• коммуникативной, 

• познавательно-исследовательской, 

• продуктивной, 

• музыкально-художественной 

• чтения; 

Программа является внутренним стандартом для всех участников образовательного 

процесса: 

• Определяет приоритеты в содержании образования и способствует интеграции и 

коррекции деятельности педагогов ДОУ. 

• Способствует адекватности интегрированного подхода в содержании образования. 

• Способствует накоплению детьми опыта в организованной предметно-развивающей 

среде, в социально продуманной и мотивированной самостоятельной деятельности, в 

реальном и опосредованном обучении. 

• Обеспечивает реализацию права родителей на информацию об образовательных 

услугах ДОУ, право на выбор образовательных услуг. 

 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ. Программа 

может быть скорректирована в связи с изменениями: 

• Нормативно-правовой базы ДОУ. 

• Образовательного запроса родителей. 

• Видовой структуры групп. 

• Выходом основных образовательных программ. 



 

1.1.1. Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной 

программы определяются ФГОС дошкольного образования, Уставом ДОУ, примерной 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой с учетом регионального 

компонента, на основе анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, 

потребностей детей и родителей, социума, в котором находится дошкольное 

образовательное учреждение. 

Цель реализации основной образовательной программы дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования: развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на: 

• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

• на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места 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 образовательных программ различных уровней (далее — преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

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

индивидуальными особенностями и склонностями, 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, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

В Уставе ДОУ основными целями являются: 

-создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации 

права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования; 

-осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии воспитанников; 

— воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, уважения 

к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

-обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития воспитанников; 

-охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников 

Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, необходимо отметить, 

что средствами примерных основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования «От рождения до школы» осуществляется решение следующих задач: 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 



• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского труда. 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями Владимирского края.                                          

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры 

родного края.                                                                                 

1.1.2. Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС 

• поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства — понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких 

условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период 

есть период подготовки к следующему периоду; 

• личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

детей; 

• уважение личности ребенка; 

• реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, 

в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования 

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее — индивидуализация 

дошкольного образования); 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• сотрудничество ДОУ с семьей; 



• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

• учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей примерной основной  

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы». 

Программа является современной интегративной программой, реализующей 

деятельностный подход к развитию ребенка и культурологический подход к отбору 

содержания образования. 

Принципы: 

• принцип гуманистической направленности – отношение к дошкольному детству как к 

самоценному периоду в развитии человека; 

• принцип развивающего образования, целью которого является психическое развитие 

ребенка; 

• принципы научной обоснованности и практической применимости, основывается на 

базовых положениях возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

• решение поставленных целей и задач на разумном минимально необходимом и 

достаточном материале, не допуская перегруженности детей; 

• единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования 

дошкольников; 

• принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, а также спецификой образовательных областей; 

• принцип тесной взаимосвязи национального и общечеловеческого в воспитании, 

выраженный в широком обращении к народной педагогике; 

• принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. Данный 

подход подразумевает широкое использование разнообразных форм работы с детьми как 

в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 



детей и использует ведущую деятельность дошкольника — игру как основу организации 

жизнедеятельности детского сообщества; 

• принцип сотрудничества семьи и детского сада в воспитании по законам содружества.                                                                                                                                  

1.1.3. Значимые для разработки и реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования характеристики. 

В МБДОУ «Детский сад № 97» 11 групп с предельной наполняемостью детьми: 

- 2 группы раннего возраста, 

- 9 групп дошкольного возраста, из них: 

         2  коррекционно-речевые группы для детей с общим недоразвитием речи 

         (ОНР), 

         1 коррекционно-речевая группа для детей с фонетико-фонематическим  

            недоразвитием речи (ФФН)   

    

В группы принимаются дети от 2 до 7 лет. Зачисление детей проходит на основании 

приказа управления образования, путевки и заявления родителей.                              

В МБДОУ  работают  педагоги,  из них: 

Заведующий МБДОУ–   1                                                                                                         

педагог-психолог – 1                                                                                                                  

учитель-логопед –      3                                                                                                          

инструктор по физической культуре  -     1                                                                   

музыкальный руководитель –        2                                                                                                                                                                                

воспитатели –    17                                                                                                                      

 По уровню образования:                                                                                                             

высшее педагогическое образование –18 чел                                                                                              

Среднее - профессиональное педагогическое -  6 чел                                                                      

Категорийность:                                                                                                                            

высшая квалификационная категория – 11 чел                                                  

 первая квалификационная категория – 11 чел                                                                     

 без категории – 2 чел 

По стажу работы:                                                                                                                                           

до 5 лет  - 3 чел                                                                                                               

от 5 до 10 лет – 3 чел                                                                                                                            

от 10 до 20 лет – 8 чел  

свыше 20 лет – 10 чел 

Социальный паспорт ДОУ 

 

Общее количество семей  - 277, из них : 

       полные-244 

неполные-33  

имеют одного ребенка- 88  

многодетные -20 



 

 

По материальному обеспечению: 

ниже среднего прожиточного уровня- 68 

среднего и высокого достатка –209 

имеют отдельное жилье – 148     из них проживают в общежитии - 17 

проживают совместно с родственниками – 54 

 

По возрастному составу: 

молодые родители до 30 лет- 174 

старше 30 лет – 347 

 

 

Учет региональных особенностей при реализации  основной образовательной 

программы 

При реализации основной образовательной программы  принимаются во внимание 

особенности региона, где находится МБДОУ: 

Климатические особенности региона: 

  При проектировании содержания  Программы учитываются специфические 

климатические особенности региона, к которому относится Владимирская область, - 

средняя полоса России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, 

таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; 

длительность светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы с необходимостью 

учитываются при составлении перспективно-тематического годового плана 

образовательной деятельности  в ДОУ. 

  В непосредственно-образовательной деятельности  по познанию окружающего мира, 

приобщению к культуре речи дети знакомятся с явлениями природы, характерными для 

местности, в которой проживают (средняя полоса России); по художественно-

творческой деятельности  предлагаются для изображения знакомые детям звери, 

птицы, домашние животные, растения.  

 

Социокультурное окружение:  

 учреждение культуры: ДТЮ; 

 учреждения дополнительного образования: Детская школа искусств №2; 

 учреждения культуры: Владимирская областная библиотека для детей и молодёжи. 

 

Социокультурное окружение и особенности Владимирского региона учитываются при  

проектировании содержания образовательной деятельности.  

 

1.2 Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования 

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 



Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

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

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров;                                                                                  

оценку качества образования;                                                                                                      

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);                                                                                     

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания;                                                  

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 



К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

• Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

• Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

• владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

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

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

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

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

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

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

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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



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

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

 Оценка индивидуального развития детей 

Согласно пункта 3.2.3. Стандарта «…при реализации Программы может проводиться 

оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление 

и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят 

квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей». 

Промежуточные планируемые результаты 

Качества и показатели:                                                                                                      

«Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками»                                                                                                                                          

1 – 3 года 



• обладает соответствующими возрасту основными движениями (ходьба, бег, ползание, 

лазание, катание, бросание, метание, прыжки); 

• выражает желание играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями; 

• самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет доступные 

возрасту гигиенические процедуры, владеет доступными возрасту навыками 

самообслуживания; 

• антропометрические показатели (вес, рост) в норме; 

• имеет первичные представления о себе как о человеке, знает название основных 

частей тела, их функции. 

 3 – 4 года: 

• Антропометрические показатели (рост, вес) в норме; 

• обладает соответствующими возрасту основными движениями; 

• воспитана потребность в двигательной активности: проявляет положительные эмоции 

при физической активности, в самостоятельной деятельности; 

• показывает интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях; 

• пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время); 

• самостоятельно осуществляет доступные возрасту гигиенические процедуры; 

• самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила 

поведения во время еды, умывания; 

• имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

4 – 5 лет 

• Антропометрические показатели (рост, вес) в норме; 

• обладает в соответствии с возрастом основными движениями; 

• выражает интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; 

• пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время); 

• самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры; 

• соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания; 

• знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь»; 

• имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа 

жизни: правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил 

гигиены; 

• знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

5 -6 лет: 



• Антропометрические показатели (рост, вес) в норме; 

• владеет в соответствии с возрастом основными движениями; 

• проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; 

• выражает желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-

эстафетах; 

• пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время); 

• умеет самостоятельно выполнять доступные гигиенические процедуры; 

• придерживается элементарных правил поведения во время еды, умывания; 

• имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни; 

• знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений; 

• имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья 

от правильного питания 

• начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

6 – 7 лет: 

• Антропометрические показатели в норме; 

• развиты основные физические качества; 

• выработана потребность в двигательной активности; 

• самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры; 

• придерживается элементарных правил здорового образа жизни 

Любознательный, активный 

1 – 3 года: 

• Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-ролевых), 

проявляет интерес к игровым действиям сверстников; 

• показывает интерес к окружающему миру природы, участвует в сезонных 

наблюдениях; 

• принимает активное участие в продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование); 

• с интересом слушает сказки, рассказы воспитателя; рассматривает картинки, 

иллюстрации; 

• проявляет активность при подпевании и пении, выполнении простейших 

танцевальных движений. 

3 – 4 года: 

• Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами, 

участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 



• интересуется собой («Кто я?»), сведениями о себе, о своем прошлом, о происходящих 

с ним изменениях; 

• проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим 

взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях, наблюдениях за живыми 

объектами; 

• задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, любит экспериментировать, 

участвует в обсуждениях; 

• самостоятельно действует в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности, при затруднениях обращается за помощью к взрослому. 

4 -5 лет: 

• Проявляет интерес к новым предметам; 

• проявляет интерес к незнакомым людям; 

• проявляет интерес к незнакомым движениям и действиям; 

• проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности 

(конструированию, изобразительной деятельности, игре, экспериментированию); 

• включается во взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

5 -6 лет: 

• Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, 

мире отношений и своем внутреннем мире); 

• задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к 

взрослому; 

• любит экспериментировать; 

• способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах 

детской деятельности); 

• принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

6 – 7 лет: 

• Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, 

мире отношений и своем внутреннем мире); 

• задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к 

взрослому; 

• любит экспериментировать; 

• способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах 

детской деятельности); 

• принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

 Эмоционально отзывчивый 

1 – 3 года: 



• Проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной двигательной 

деятельности; 

• проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно-

художественные произведения (потешки, песенки, сказки, стихи); 

• эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей; 

• проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусств, 

на красоту окружающих предметов (игрушки) и объектов природы (растения, 

животные); 

• проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные 

произведения, различает весёлые и грустные мелодии. 

 3 – 4 года: 

• Заинтересованно слушает знакомые и новые сказки, стихотворения, рассказы; 

• эмоционально откликается на содержание произведений художественной литературы, 

мультфильмов, изобразительного искусства, музыки; 

• эмоционально откликается на эмоции близких взрослых, детей; 

• передаёт образную выразительность игровых и сказочных образов в рисовании, 

лепке, аппликации, музыке; 

• владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей возрасту, на 

уровне понимания и употребления. 

4 -5 лет: 

• Адекватно реагирует на успех или неуспех собственной деятельности; 

• эмоционально откликается на содержание произведений художественной литературы, 

мультфильмов, изобразительного искусства, музыки; 

• эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей; 

• способен перенимать эмоциональное состояние окружающих людей; 

• владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей возрасту, на 

уровне понимания и употребления. 

5 – 6 лет: 

• Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, персонажей 

сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей; 

• проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает свое 

отношение к конкретному поступку литературного персонажа; 

• понимает скрытые мотивы поведения героев произведения; 

• проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику 

поэтического текста; 



• проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, 

интерес к искусству. 

6 – 7 лет: 

• Откликается на эмоции близких людей и друзей; 

• сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; 

• эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства; 

• эмоционально реагирует на музыкальные и художественные произведения; 

• эмоционально реагирует на мир природы. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками 

1 – 3 года: 

• Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им; 

• проявляет интерес к совместным играм небольшими группами; 

• может по собственной инициативе рассказывать об изображённом на картинке, об 

игрушке, о событии из личного опыта; 

• речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

3 -4 года: 

• Владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия 

при сотрудничестве); 

• способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от 

ситуации; 

• умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями, может в случае 

проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, адекватно реагирует на 

замечания и предложения взрослого; 

• обращается к воспитателю по имени и отчеству; 

• умеет адекватно использовать невербальные средства общения (мимику, жесты, 

интонацию), делая свое высказывание понятным для собеседника. 

4– 5 лет: 

• Проявляет умение договариваться о совместной деятельности с другими детьми 

(согласовывать цель деятельности, распределять обязанности, подбирать необходимое 

оборудование); 

• при взаимодействии со сверстниками речь носит ситуативный характер, отмечаются 

попытки решать конфликтные ситуации с помощью речи; 

• при взаимодействии со взрослыми способен выйти за пределы конкретной ситуации; 

• адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, компоненты 

интонационной выразительности речи; 



• способен проявлять инициативу в организации взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. 

5 -6 лет: 

• Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли; 

• игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли; 

• речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи; 

• может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и 

рассказывать их сверстникам и взрослым; 

• использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует 

синонимы и антонимы; 

• умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, 

ссылается на источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

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

• проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие 

или несогласие с ответом товарища; 

• способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от 

ситуации. 

 6 – 7 лет: 

• Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения; 

• владеет диалогической речью; 

• владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве); 

• способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации. 

 Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения 

1 – 3 года: 

• Самостоятельно соблюдает элементарные правила поведения во время еды, 

умывания; 

• после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила поведения во время 

еды, умывания; 

• имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском 

саду, дома, на улице (не бегать, не кричать, выполнять просьбы взрослого) и соблюдает 

их; 

• соблюдает правила элементарной вежливости; самостоятельно или после 

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



• проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

3 – 4 года: 

• Знает элементарные нормы и правила поведения, замечает нарушения правил 

поведения другими детьми, отрицательно реагирует на явные нарушения усвоенных им 

правил; 

• подчиняет свое поведение заданным взрослым правилам организации 

индивидуальной и совместной деятельности; 

• соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после 

напоминания говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в 

семье, в группе); 

• умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 

взрослых; 

• адекватно реагирует на запрет, может выдержать недолгую отсрочку в 

удовлетворении желаний. 

 4 – 5 лет: 

• Способен соблюдать правила индивидуальной и совместной деятельности, менять 

свое поведение в зависимости от ситуации; 

• проявляет адекватное отношение к соблюдению или несоблюдению моральных норм, 

правил поведения; 

• разделяет игровые и реальные взаимодействия, умеет планировать 

последовательность действий; 

• пользуется доступными формулами речевого этикета (приветствие, прощание, 

благодарность, просьба) без напоминания взрослых; 

• соблюдает правила поведения на улице, в общественных местах. 

5 – 6 лет: 

• Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, кто 

какую часть работы будет выполнять; 

• если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения, решает спорные вопросы и улаживает конфликты с 

помощью речи: убеждает, доказывает, объясняет; 

• понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее; 

• может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и поступки 

сверстников; 

• соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на улице; 

• в повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взрослого, пользуется 

«вежливыми» словами; 

• способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели; 



• соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах 

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

 6 – 7 лет: 

• Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо»; 

• соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила поведения; 

• соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах 

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

• способен планировать свои действия; 

• способен добиваться конкретной цели. 

 Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту 

1 – 3 года: 

• Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры; 

• проявляет желание самостоятельно подбирать и использовать предметы-заместители; 

• сооружает элементарные постройки по образцу; 

• проявляет желание строить самостоятельно; 

• ориентируется в помещении группы и участка детского сада. 

 3 – 4 года: 

• Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения (убрать игрушки, 

разложить материалы к занятиям); 

• может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять 

игровую обстановку недостающими предметами, игрушками; 

• использует разные способы обследования предметов, включая простейшие опыты; 

• способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения; 

• умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью. 

4 – 5 лет: 

• Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых 

задач под руководством взрослого; 

• способен самостоятельно изменять (варьировать) простые способы решения задач в 

зависимости от ситуации; 

• способен предложить собственный замысел и воплотить его, используя простые 

схематические изображения; 



• начинает проявлять образное предвосхищение (на основе элементарного анализа 

пространственного расположения объектов может сказать, что произойдет в результате 

их взаимодействия); 

• умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

5 – 6 лет: 

• Владеет элементарными навыками самообслуживания; 

• Ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл пространственных 

отношений (вверху – внизу, впереди – сзади, слева – справа, между, рядом с, около и 

пр.); 

• умеет устанавливать последовательность различных событий: что было раньше 

(сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой 

будет завтра; 

• способен конструировать по собственному замыслу; 

• способен использовать простые схематичные изображения для решения несложных 

задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи; 

• проявляет образное предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия; 

• способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы его наглядного опыта; 

• может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему; 

• умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие; 

• способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, 

рассказе. 

           6 – 7 лет: 

• Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), поставленных взрослым; 

• может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых 

задач поставленных самостоятельно; 

• в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач 

(проблем); 

• находит способы решения различных проблем с помощью действий поискового 

характера; 

• способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, 

рассказе и др. 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе 

1 -3 года 

Знает: 



• названия частей тела; 

• название частей лица; 

• своё имя; 

• свой пол; 

• имена членов своей семьи. 

3 – 4 года: 

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

• имеет первичные гендерные представления (особенности поведения мальчиков или 

девочек, старших и младших детей); 

• называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного города (поселка); 

• знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), особенностями их поведения; 

• перечисляет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, условий 

существования, поведения. 

 4 – 5 лет: 

• Называет свое имя, фамилию, возраст, пол, свои предпочтения, интересы; 

• называет имена членов своей семьи, их профессии, особенности поведения; 

• может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать его, кратко 

рассказать о достопримечательностях; 

• имеет представление об основных государственных праздниках; 

• знает названия растений и животных, особенности их внешнего вида, среды обитания 

в соответствии с возрастом. 

 5 – 6 лет: 

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

работают родители, как важен для общества их труд; 

• знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому; 

• может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на которой 

живет; 

• знает, что Российская Федерация (Россия) – огромная многонациональная страна; что 

Москва– столица нашей Родины. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна; 

• имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы 

6 – 7 лет 

Имеет представление: 

• о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к 

определенному полу; 



• составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей, семейных традициях; 

• об обществе, его культурных ценностях; 

• о государстве и принадлежности к нему; 

• мире. 

 Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями работать 

по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции 

1 – 3 года: 

• Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по названию, цвету, 

размеру; 

• отвечает на простейшие вопросы «кто?», «что?», «что делает?»; 

• проявляет интерес к книгам; 

• проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций; 

• выполняет простейшие поручения взрослого. 

3 — 4 года: 

• Имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице; 

• способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать 

небольшие трудности; 

• в случае проблемной ситуации обращается за помощью; 

• воспроизводит образцы действий при решении познавательных задач, ориентируется 

на образцы в познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности; 

• в диалоге с педагогом способен услышать, понять и выполнять инструкцию 

взрослого. 

4 – 5 лет: 

Способен: 

• понять и запомнить учебную задачу; 

• выполнить пошаговую инструкцию взрослого; 

• удержать в памяти несложное условие при выполнении действий; 

• воспроизвести образец действий, ориентируясь на наглядную опору; 

• сосредоточенно действовать в течение 15–20 минут, стремясь хорошо выполнить 

задание. 

5 – 6 лет: 

• Имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице; 



• способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может 

выучить небольшое стихотворение; 

• умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы; 

• способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие; 

• способен сосредоточенно действовать в течение 15–25 минут; 

• проявляет ответственность за выполнение трудовых поручений; 

• проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками; 

• умеет работать по правилу и по образцу; 

• слушает взрослого и выполняет его инструкции. 

6 – 7 лет 

Умеет: 

• работать по правилу; 

• работать по образцу; 

• слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

• работать в общем темпе; 

• договариваться, распределять обязанности, работая в коллективе сверстников. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Физическое 

развитие» 

1 – 3 года: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

• хорошо спит, активен во время бодрствования 

• имеет хороший аппетит, регулярный стул. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

• умеет правильно мыть руки и насухо их вытирать; 

• умеет самостоятельно кушать и пользоваться салфеткой; 

• употребляет слова «спасибо», «пожалуйста». 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

• имеет простейшие понятия о важности для здоровья соблюдений правил личной 

гигиены, занятий физическими упражнениями, прогулки (знает, что нужно мыть руки, 

чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе и т.д.); 



• при небольшой помощи взрослых пользуется индивидуальными предметами 

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

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, 

координации): 

• прыгает на месте и с продвижением вперед; 

• может бежать непрерывно в течение 30–40 с; 

• влезает на 2–3 перекладины гимнастической стенки (любым способом); 

• берёт, держит, переносит, бросает и катает мяч. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

• легко ходит в разных направлениях и в различном темпе, ходит с перешагиванием 

через предметы (высота 10 см); 

• бросает предметы в горизонтальную цель (расстояние 1 м), двумя руками, поочередно 

правой и левой рукой; 

• может пробежать к указанной цели; 

• воспроизводит простые движения по показу взрослого. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

• охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в несложных 

сюжетных подвижных играх, организованных взрослым; 

• получает удовольствие от участия в двигательной деятельности. 

3 – 4 года: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

• легко и быстро засыпает, спокойно спит, с аппетитом ест; 

• редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (2 раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

• приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых); 

• владеет навыками поведения во время еды, умывания, умеет пользоваться носовым 

платком, причёсываться, следит за своим внешним видом; 

• охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических процедур. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

• имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

• владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных для здоровья 

(мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе) о значении сна; 



• умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей; 

• умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих вред 

здоровью; осознает необходимость лечения; 

• знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о необходимости 

закаливания; 

• соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации): 

• энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее 

чем на 40 см; 

• проявляет ловкость в челночном беге; 

• умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указаниями педагога. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

• сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы; 

• может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом; 

• умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

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

двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2–3 раза 

подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

• принимает участие в совместных играх и физических упражнениях; 

• проявляет интерес к физическим упражнениям, умеет пользоваться физкультурным 

оборудованием в свободное время; 

• проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и двигательной 

деятельности; 

• проявляет самостоятельность в использовании спортивного оборудования (санки, 

лыжи, трехколесный велосипед); 

• проявляет самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, 

в подвижных играх. 

4 – 5 лет: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

• легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

• редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 



• проявляет привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по 

мере загрязнения, после пользования туалетом; 

• имеет элементарные представления о том, что полезно и вредно для здоровья; 

• сформированы навыки культуры еды, культуры поведения, умеет следить за своим 

внешним видом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

• знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься зарядкой; 

• имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

• знает части тела и органы чувств человека и их функциональное назначение; 

• сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает важность сна, 

гигиенических процедур для здоровья; 

• умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствия; 

• имеет представление о составляющих здорового образа жизни. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации): 

• прыгает в длину с места не менее 70 см; 

• может пробежать по пересеченной местности в медленном темпе 200–240 м; 

• бросает набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

• ходит свободно, держась прямо, не опуская головы; 

• уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие; 

• умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся 

шагами; 

• в прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко приземляется, 

подпрыгивает на одной ноге; 

• ловит мяч руками, многократно ударяет им об пол и ловит его; 

• бросает предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку; 

• чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение тела в такт 

музыке или под счет. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

• активен, с интересом участвует в подвижных играх; 

• инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях; 

• умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный инвентарь для 

подвижных игр. 



5 – 6 лет: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

• легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

• редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

• умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу; 

• имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых); 

• сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, 

моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком); 

• владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

• имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье; 

• знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, 

закаливания организма, соблюдения режима дня; 

• имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека; 

• имеет представление о правилах ухода за больным. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации): 

• может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с 

высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в 

высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку; 

• умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа; 

• умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3–4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о 

землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе 

(расстояние 6 м). Владеет школой мяча. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

• умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и 

темп; 

• выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

• умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, 

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом; 

• ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами; 

• умеет кататься на самокате; 

• умеет плавать (произвольно); 



• участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

• участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, 

хоккей; 

• проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность движений; 

• умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

• проявляет интерес к разным видам спорта. 

6 – 7 лет: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

• легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

• редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1раз в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

• усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и правильно умывается, 

насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, 

полоскает рот после еды, моет ноги перед сном; 

• правильно пользуется носовым платком и расческой; 

• следит за своим внешним видом; 

• быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит за 

чистотой одежды и обуви. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

• имеет сформированные представления о здоровом образе жизни: об особенностях 

строения и функциями организма человека, 

• о важности соблюдения режима дня, рациональном питании, значении двигательной 

активности в жизни человека, 

• пользе и видах закаливающих процедур, роли солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации): 

• может прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см); 

• мягко приземляться; 

• прыгать в длину с места (на расстояние не менее 100 см); 

• с разбега (180 см); 

• в высоту с разбега (не менее 50 см) – прыгать через короткую и длинную скакалку 

разными способами; 

• может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг); 



• бросать предметы в цель из разных исходных положений; 

• попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м; 

• метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м; 

• метать предметы в движущуюся цель; 

• ходит на лыжах: переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на 

горку, спускается с горки, тормозит при спуске; 

• плавает произвольно на расстояние 15 м; 

• проявляет статическое и динамическое равновесие, координацию движений при 

выполнении сложных упражнений. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

• выполняет правильно технику всех видов основных движений: ходьбы, бега, 

прыжков, метания, лазанья; 

• умеет перестраиваться: 

в 3–4 колонны, 

в 2–3 круга на ходу, 

шеренги после расчета на первый-второй; 

соблюдать интервалы во время передвижения; 

• выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и 

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

• следит за правильной осанкой. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

• участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, 

хоккей, настольный теннис): 

• умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные 

игры; 

• проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта; 

• проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, теннис, хоккей, футбол). 

 Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Социально 

–коммуникативное развитие» 

1– 3 года 

Развитие игровой деятельности: 

• эмоционально, активно откликается на предложение игры; 



• принимает условную игровую ситуацию, адекватно действует в ней (кормит куклу, 

лечит больного и т.д.); 

• объединяет в смысловую цепочку знакомые игровые действия (покормили, переодели 

кукол, погуляли с ними и т.д.); 

• может выполнять условные действия с образными игрушками, предметами-

заместителями, изображениями (нарисованными объектами). 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

• знает элементарные нормы и правила поведения (можно поменяться, поделиться 

игрушкой, пожалеть другого человека, утешить, нельзя драться, отбирать игрушку, 

говорить плохие слова); 

• может адекватно реагировать на запрет, выдержать недолгую отсрочку в 

удовлетворении желаний (подождать, потерпеть); 

• радуется, когда взрослый хвалит его, болезненно переживает неодобрение (плачет, 

замыкается в себе); 

• замечает и адекватно реагирует на эмоциональные состояния взрослых и детей 

(радость, печаль, гнев); 

• доброжелательно относится к деятельности сверстника (с интересом наблюдает, дает 

игрушку); 

• способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками; 

• ярко проявляет потребность в самостоятельности; стремится обходиться без помощи 

взрослого при одевании, раздевании, во время еды; 

• дает себе общую положительную оценку («Я хороший», «Я большой», «Я могу»). 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

осознает свою гендерную принадлежность; 

• проявляет сочувствие, стремление пожалеть другого человека, если он огорчен, 

расстроен; 

• называет название города, в котором живёт. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям: 

• соблюдает элементарные правила взаимодействия с животными. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: 

• имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода 

и пассажира транспортного средства: 

• держит взрослого за руку при переходе проезжей части улицы и при движении по 

тротуару, а также находясь в местах большого скопления людей. 



Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них: 

• появляется представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, 

осторожно приближается к собаке, держится за перила или стенку, спускаясь с лестницы 

и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

• способен к элементарному самообслуживанию (самостоятельно одевается и 

раздевается, обувается и разувается, с помощью взрослого застегивает пуговицы, 

завязывает шнурки) 

• выполняет простейшие трудовые действия с помощью педагогов. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: 

• стремится соответствовать требованиям близких взрослых; 

• помогает в ответ на просьбу. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека: 

• знает и называет некоторые трудовые действия взрослых (моет, стирает, гладит, 

убирает и т.д.); 

• имеет элементарные представления о работе мамы, папы, других близких (мама 

работает в магазине, папа работает шофёром и т.п.). 

3–4 года 

Развитие игровой деятельности: 

• может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 

сверстниками в игре от имени героя; 

• умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать 

в игре действия с предметами и взаимоотношения людей; 

• способен придерживаться игровых правил в дидактических играх; 

• разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых 

сказок; 

• имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев, принимает участие в 

беседах о театре. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

• умеет общаться спокойно, без крика; 

• здоровается, прощается, благодарит за помощь; 

• делится с товарищем игрушками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

• имеет первичные гендерные представления: мальчики сильные, смелые, девочки 

нежные, слабые; 



• знает название города, в котором живёт. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям: 

• соблюдает элементарные правила поведения в детском саду и дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: 

• соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода 

и пассажира транспортного средства: 

• имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них: 

• понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

• имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно 

приближается к собаке и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

• самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной 

последовательности; 

• самостоятельно выполняет простейшие трудовые действия (убирает на место 

игрушки, раскладывает столовые приборы и т.п.). 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: 

• способен довести начатое дело до конца: убрать игрушки, соорудить конструкцию и 

т.д.; 

• испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для 

других деятельности. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека: 

• проявляет знания о разных процессиях (повар, парикмахер, водитель и пр.); 

• знает, кем работают близкие люди. 

4 – 5 лет 

Развитие игровой деятельности: 

• способен принять игровую проблемную ситуацию, развить ее, изменить собственное 

ролевое поведение, ориентируясь на поведение партнеров; 

• организует разнообразные игры на бытовые и сказочные сюжеты. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

• способен регулировать собственное поведение на основе усвоенных норм и правил, 

проявлять волевые усилия в ситуациях выбора; 

• проявляет потребность в общении со сверстниками. 



Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

• чувствует отношение к себе сверстников, проявляет чувство собственного 

достоинства; 

• проявляет уважительное отношение к сверстникам; 

• знает о достопримечательностях родного города. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям: 

• соблюдает элементарные правила поведения в детском саду и дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: 

• соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода 

и пассажира транспортного средства: 

• имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них: 

• понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

• имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно 

приближается к собаке и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

• самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной 

последовательности, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее в 

порядок; 

• самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: 

• доводит начатое дело до конца; 

• испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для 

других деятельности. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека: 

• владеет знаниями о разных профессиях, опирается на них в играх (врач, шофёр, 

продавец, воспитатель и.т.д.); 

• имеет представление о значимости труда родителей, других близких людей. 

5 –6 лет: 

Развитие игровой деятельности: 

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

правилам игры; 



• умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей; 

• в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает 

проигрыш. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

• объясняет правила игры сверстникам; 

• после просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые 

средства художественной выразительности и элементы художественного оформления 

постановки; 

• использует «вежливые» слова; 

• имеет навык оценивания своих поступков; 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

• имеет представление о работе своих родителей; 

• знает название своей Родины. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям: 

• соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду.  

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: 

• понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный 

пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»; 

• различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Милиция»), объясняет их назначение; 

• соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения; 

• различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра». 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: 

• знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе). 

Развитие трудовой деятельности: 

• соблюдает последовательность в одевании и раздевании, складывает и убирает 

одежду, приводит ее в порядок, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью; 

• самостоятельно чистит зубы, умывается по мере необходимости; 

• самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует 

стол, выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы. 



Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: 

• доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на участке детского 

сада; 

• может оценить результат своей работы; 

• испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для 

других деятельности. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека: 

• владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, 

писателей, композиторов; 

• имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство 

благодарности к людям за их труд; 

• бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

6 – 7 лет: 

Развитие игровой деятельности: 

• самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр, 

придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации; 

• находит новую трактовку роли и исполняет ее; 

• может моделировать предметно-игровую среду; 

• участвует в творческих группах по созданию спектаклей «режиссеры», «актеры», 

«костюмеры», «оформители». 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

• в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе 

карт, схем; 

• проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

• понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки, в беседе о просмотренном спектакле может 

высказать свою точку зрения. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: 

• соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, на 

улице и в транспорте, правила дорожного движения; 

• различает и называет специальные виды транспорта «Скорая помощь», «Пожарная», 

«Полиция»), объясняет их назначение. 



Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них: 

• знает назначение светофора, узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный 

переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный 

переход», «Пункт медицинской помощи»; 

• различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра». 

 Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: 

• знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе). 

Развитие трудовой деятельности: 

• самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде; 

• умеет планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые 

для занятий, игр; 

• ответственно выполняет обязанности дежурного; 

• умеет создавать игрушки из природного, бросового материала, из бумаги. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: 

• старательно доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на 

участке детского сада; 

• оценивает результат своей работы; 

• испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для 

других деятельности; 

• радуется результатам коллективного труда. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человек: 

• владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, 

писателей, композиторов; 

• имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города (села); 

• имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство 

благодарности к людям за их труд; 

• бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

 Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Познавательное развитие» 

1 – 3 года 

Сенсорное развитие: 



• свободно ориентируется в цвете предметов. Называет некоторые цвета (может 

ошибаться в названии); 

• ориентируется в величине предметов; 

• ориентируется в плоскостных и объёмных фигурах, подбирая формы по 

предлагаемому образцу и слову. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 

• конструирует несложные постройки из 2–3 деталей, обыгрывает их, с помощью 

взрослого выполняет различные конструкции, используя природный и бросовый 

материал. 

Формирование элементарных математических представлений 

• может образовать группу из однородных предметов, различает один и много, много и 

мало предметов; 

• различает предметы контрастных размеров (большие и маленькие предметы), 

называет их размер; 

• ориентируется в предметах разной формы, узнаёт шар и куб; 

• ориентируется в окружающем пространстве группы, участка детского сада, в частях 

собственного тела. 

•  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

• имеет представления о человеке и о себе – внешних физических особенностях; 

эмоциональных состояниях; деятельности близких ребенку людей; 

• имеет представления о предметах, действиях с ними, их назначении: предметы 

домашнего обихода, игрушки, орудия труда; 

• имеет представления о живой природе: растительный мир, животный мир: домашние 

животные и их детеныши, животные – обитатели леса, птицы; 

• имеет представления о неживой природе; 

• имеет представления о явлениях природы: временах года, их особенностях, сезонных 

изменениях в природе, погодных явлениях и отношении к ним людей; 

• имеет представления о явлениях общественной жизни: знает некоторые профессии, 

транспорт праздники. 

3 – 4 года 

Сенсорное развитие: 

• различает и называет основные сенсорные эталоны (цвет, форма, величина), 

осязаемые свойства предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий и т.п.); 

• группирует однородные предметы по сенсорным признакам: величине, форме, цвету; 

• получает удовольствие от экспериментирования с разными материалами, выполняет 

обследовательские действия. 



Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 

• знает, называет и правильно использует детали строительного материала; 

• пользуется простыми способами конструирования, конструирует по образцу, по 

заданию взрослого, владеет способами построения замысла; 

• выполняет действия замещения недостающих строительных деталей другими. 

Формирование элементарных математических представлений: 

• различает и называет понятия много, один, по одному, ни одного, может определить 

равенство–неравенство групп предметов; 

• сравнивает предметы контрастных размеров по величине (длине, ширине, высоте); 

• владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве; 

• использует элементарные временные ориентировки в частях суток и временах года. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

• имеет представления о предметах ближайшего окружения, их функциональном 

назначении; 

• группирует и классифицирует предметы, выделяя признаки предметов (цвет, форма, 

материал); 

• называет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, условий 

существования, поведения; 

• способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между 

явлениями живой и неживой природы. 

4 – 5 лет 

Сенсорное развитие: 

• различает и называет основные плоскостные формы, основные цвета, параметры 

величины; 

• использует эталоны как обозначенные свойства и качества предметов (цвет, форма, 

размер, материал и т.п.); 

• подбирает предметы по одному-двум качествам (цвет, форма, материал и т.п.). 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 

• использует строительные детали с учётом их конструкторских свойств; 

• осуществляет анализ элементов схемы и соотносит их с имеющимися деталями; 

• пользуется простыми способами конструирования, самостоятельно создает постройку 

по схеме и достраивает её, владеет способами построения замысла. 

Формирование элементарных математических представлений: 

• владеет элементарными навыками сравнения групп предметов, навыками счета в 

пределах 5; 



• выделяет параметры величины протяженных предметов, выполняя действия 

наложения и приложения; 

• владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве; 

• использует временные ориентировки в частях суток днях недели, временах года. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

• имеет представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, признаках; 

• проявляют интерес к незнакомым предметам и явлениям; 

• имеет представления о многообразии растений, животных, особенностях их внешнего 

вида, условий существования, поведения; 

• способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между 

явлениями живой и неживой природы. 

5 – 6 лет 

Сенсорное развитие: 

• различает и использует в деятельности различные плоскостные формы и объемные 

фигуры; 

• различает и называет девять основных цветов и их светлые и темные оттенки; 

• различает и называет параметры величины (длина, ширина, высота) и несколько 

градаций величин данных параметров. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 

• создает постройки по рисунку, схеме, по образцу, по заданию взрослого, 

самостоятельно подбирая детали; 

• выделяет структуру объекта и устанавливает ее взаимосвязь с практическим 

назначением объекта; 

• владеет способами построения замысла и элементарного планирования своей 

деятельности. 

Формирование элементарных математических представлений: 

• считает (отсчитывает) в пределах 10, правильно пользуется количественными и 

порядковыми числительными; 

• использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов (по длине, 

ширине, высоте, толщине); 

• ориентируется в пространстве и на плоскости; 

• определяет временные отношения. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

• имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном мире, 

своем городе, стране; 



• классифицирует предметы, объекты природы, обобщая их по определённым 

признакам; 

• называет времена года, отмечает их особенности, элементарные причинно-

следственные зависимости между явлениями природы и состоянием объектов природы и 

окружающей среды, взаимодействии человека с природой в разное время года; 

• знает и стремится выполнять некоторые правила с правилами поведения в природе. 

6 – 7 лет 

Сенсорное развитие: 

• различает качества предметов (величина, форма, строение, положение в пространстве, 

цвет и т.п.); 

• обследует предметы с помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных 

действий; 

• классифицирует и группирует предметы по общим качествам и характерным деталям. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 

• способен соотносить конструкцию предмета с его назначением; 

• самостоятельно отбирает необходимые для постройки детали и использует их с 

учетом их конструктивных свойств; 

• способен создавать различные конструкции объекта по рисунку, словесной 

инструкции, реализует собственные замыслы . 

Формирование элементарных математических представлений: 

• владеет (количественным и порядковым) счетом в пределах 10, соотносит цифру и 

количество предметов; 

• решает простые арифметические задачи на числах первого десятка; 

• использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов по величине: 

длине, объёму, массе; 

• ориентируется в пространстве и на плоскости; 

• определяет временные отношения. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

• имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном мире, 

своем городе, стране; 

• выбирает и группирует предметы окружающего мира в соответствии с 

познавательной задачей; 

• устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными 

явлениями; 

• использует наглядные модели и символические средства (планы, схемы, цвета) для 

познания окружающего мира; 



• знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Речевое 

развитие» 

1 – 3 года 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

• использует речь для общения со взрослыми и сверстниками; 

• способен выражать свои ощущения в словесной форме. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

• понимает и правильно использует в речи слова, обозначающие предметы, их 

свойства, действия; 

• способен согласовывать существительные с местоимениями и глаголами, строить 

простые предложения из 2–4 слов; 

• владеет отчетливым произношением изолированных гласных и большинства 

согласных (кроме свистящих, шипящих и сонорных) звуков; 

• способен понимать небольшие рассказы без наглядного сопровождения, с помощью 

взрослого рассказать об игрушке (картинке). 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

• сопровождает речью игровые и бытовые действия; 

• способен пользоваться высотой и силой голоса, передавать вопрос или восклицание; 

• способен участвовать в драматизации отрывков знакомых сказок. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

• в понимании содержания литературного произведения опирается на личный опыт. 

Развитие литературной речи: 

• активно реагирует на содержание знакомых произведений; 

• повторяет за педагогом слова и строки знакомых стихов; 

• способен отвечать на элементарные вопросы по содержанию иллюстраций. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса: 

• проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций в книгах для малышей, 

сопереживает знакомым персонажам; 

• появляются любимые сказки, стихи. 

3 – 4 года 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

• использует речь для инициирования общения со взрослыми и сверстниками; 

• способен отвечать на вопросы, касающиеся ближайшего окружения; 



• активно использует вербальные и невербальные средства в общении со взрослыми и 

сверстниками. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

• понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие 

понятия; 

• использует в речи простые нераспространенные предложения и предложения с 

однородными членами; 

• владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за исключением 

некоторых шипящих и сонорных звуков); 

• способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помощью 

педагога. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

• пользуется элементарными формулами (вербальными и невербальными) речевого 

этикета 

• способен участвовать в играх драматизациях, выразительно передавая диалоги 

персонажей 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

• способен адекватно реагировать на содержание произведения, поступки персонажей; 

• способен устанавливать легко осознаваемые причинные связи в сюжете; 

• в понимании содержания литературного произведения опирается на личный опыт. 

Развитие литературной речи: 

• с помощью воспитателя пересказывает содержание знакомых сказок; 

• способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их 

воспроизводить; 

• способен импровизировать на основе литературных произведений. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса: 

• проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров. 

 4 – 5 лет 

«Развитие свободного общения со взрослыми и детьми» 

• использует речь для инициирования общения, регуляции поведения; 

• активно пользуется речью в игровом взаимодействии со сверстниками. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 



• понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие 

понятия, лексику, обозначающую эмоциональные состояния; 

• использует в речи сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, 

элементарные способы словообразования; 

• владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за исключением 

некоторых шипящих и сонорных звуков); 

• способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помощью 

педагога. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

• пользуется разнообразными формулами речевого этикета; 

• способен осмысленно работать над собственным звукопроизношением и 

выразительностью речи. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

• способен осмысленно воспринимать содержание произведений, адекватно 

реагировать на события, которых не было в собственном опыте; 

• способен устанавливать причинные связи в сюжете, правильно оценивать поступки 

персонажей. 

Развитие литературной речи: 

• способен с помощью педагога пересказать содержание знакомых сказок, рассказов; 

• способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их 

воспроизводить; 

• способен импровизировать на основе литературных произведений. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса: 

• проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров; 

• Проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий детских книг. 

5 – 6 лет 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

• свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств; 

• в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

• использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом; 

• использует сложные предложения разных видов, разнообразные способы 

словообразования; 



• способен правильно произносить все звуки, определять место звука в слове; 

• составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; из 

личного опыта, последовательно, без существенных пропусков пересказывает 

небольшие литературные произведения. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

• дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета; 

• умеет аргументировано и доброжелательно оценивать высказывание сверстника. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

• способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания персонажей; 

• знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений разных 

жанров. 

Развитие литературной речи: 

• способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения, читать стихи по 

ролям; 

• способен под контролем взрослого пересказывать знакомые произведения, 

участвовать в их драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса: 

• эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные 

произведения; 

• называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

6 – 7 лет 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

• способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и 

задавать вопросы, аргументировано отвечать на вопросы); 

• свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и завершения 

разговора. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

• использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значением, активно 

пользуется эмоционально-оценочной лексикой и выразительными средствами языка; 

• использует разнообразные способы словообразования, сложные предложения разных 

видов, разные языковые средства для соединения частей предложения; 

• правильно произносит все звуки родного языка, отчетливо произносит слова и 

словосочетания, проводит звуковой анализ слов; 

• самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные 

произведения, составляет по плану и образцу описательные и сюжетные рассказы; 



• называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах, 

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

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

• дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета в общении 

со взрослыми и сверстниками; 

• пользуется естественной интонацией разговорной речи; 

• соблюдает элементарные нормы словопроизношения, постановки словесного 

ударения. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

• способен осознавать события, которых не было в личном опыте, улавливать подтекст; 

• способен воспринимать текст в единстве содержания и формы; 

• способен различать жанры литературных произведений, выделяя их характерные 

особенности. 

Развитие литературной речи: 

• способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства 

выразительности; 

• самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса: 

• называет любимые сказки и рассказы; 

• называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4); 

• эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные 

произведения; 

• может импровизировать на основе литературных произведений. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

1 – 3 года 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

• знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать; 

• различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета; 

• умеет ритмично наносить мазки, штрихи, линии; 

• умеет отламывать от большого комка глины маленькие, умеет раскатывать комок 

глины прямыми и круговыми движениями кистей рук, сплющивать шар, столбик; 

соединять концы столбика в кольцо, плотно прижимая их друг к другу; 

• наклеивает готовые формы для создания аппликативного образа; 



• лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной. 

Развитие детского творчества: 

• называет предметы, получившиеся в лепке, в рисунке; 

• дополнять рисунок, лепку в сотворчестве со взрослым; 

• проявляет интерес к экспериментированию с изобразительными материалами 

(красками, карандашами, фломастерами и др.). 

Приобщение к изобразительному искусству: 

• узнает и рассматривает народные игрушки (семеновская матрешка, городецкая 

лошадка, дымковский петушок), эмоционально откликается на них; 

• проявляет интерес к рассматриванию произведений книжной графики. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

• узнаёт знакомые мелодии; различает звуки по высоте (высокий – низкий); 

• вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы; 

• двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми 

звуками музыки; 

• умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать 

кисти рук. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

• с удовольствием слушает простые, яркие по музыкальным образам программные 

инструментальные произведения, песни в исполнении взрослого; 

• слушает рассказы, иллюстрируемые музыкой; 

• называет музыкальные инструменты: погремушка, бубен. 

3 – 4 года 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

• проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного 

творчества; 

• умеет находить в объемном или плоскостном изображении черты знакомых 

предметов, персонажей, явлений и называет их; 

• умеет лепить из соленого теста, глины, пластилина; раскатывать, скатывать, 

сплющивать, отрывать, прищипывать материал, соединять готовые части; 

• умеет располагать и наклеивать готовые части предметов, геометрические и 

растительные формы для украшения, соблюдать последовательность наклеивания 

элементов, ориентируясь на цвет и форму. 

Развитие детского творчества: 

• самостоятельно выбирает цвет материала, фон и размер листа бумаги, способ 

рисования для создания яркого образа (мазками, пятнами, штрихами, линиями); 



• создает выразительные образы с помощью интеграции рисования, лепки, аппликации, 

используя приобретенные навыки и умения. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

• эмоционально реагирует на произведения декоративно-прикладного искусства; 

• эмоционально реагирует на произведения книжной графики (Е.Чарушин, Ю. 

Васнецов). 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

• слушает музыкальное произведение до конца; 

• различает звуки по высоте (в пределах октавы; 

• замечает изменения в звучании (тихо-громко); 

• поет, не отставая и не опережая других, чисто и ясно произносит слова, передаёт 

характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно); 

• допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и весёлых мелодий на слог 

«ля-ля»; 

• сочиняет весёлые и грустные мелодии по образцу; 

• умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

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

и т.п.).; 

• выполняет движения, передающие характер изображаемых животных; 

• различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, 

музыкальный молоточек и др.). 

Приобщение к музыкальному искусству: 

• узнаёт знакомые песни, пьесы, чувствует характер музыки, эмоционально на неё 

реагирует.                                                                                                 4 – 5 лет:                                                                                                                        

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

• проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного 

творчества; 

• передает характерные особенности (цвет, форму, величину) предметов, явлений 

природы; 

• лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

• использует традиционные техники рисования кистью, карандашом; 

• использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в 

аппликации. 

Развитие детского творчества: 

• сочетает различные техники изобразительной деятельности при воплощении 

индивидуального замысла; 



• самостоятельно находит сюжеты для своих работ в окружающем мире и 

художественной литературе; 

• создает многофигурные композиции пейзажного и сказочного содержания; 

• использует варианты композиции и цветовой гаммы при создании рисунков; 

• в лепке создает образы персонажей, передает их настроение, самостоятельно находит 

способы соединения частей материала. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

• различает виды декоративно-прикладного искусства; 

• различает произведения разных видов изобразительного искусства (живопись, 

графика, скульптура), отвечает на вопросы педагога по содержанию; 

• понимает значение слов «художник», «музей», «выставка», «картина», «скульптура».  

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

• различает высокие и низкие звуки (в пределах секты-септимы); 

• выделяет средства выразительности музыкального произведения (тихо, громко, 

медленно, быстро); 

• узнаёт песни по мелодии; 

• может петь протяжно, отчётливо произносить слова, вместе с другими детьми – 

начинать и заканчивать пение; 

• самостоятельно отвечает на музыкальные вопросы «Как тебя зовут?», «Где ты?», 

«Что ты хочешь, кошечка?»; 

• импровизирует мелодии на заданный текст; 

• способен выполнять танцевальные движения пружинка, подскоки, движение парами 

по кругу, кружение по одному и в парах, с предметами (с куклами, игрушками, лентами); 

• выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 

• инсценирует песни и ставит небольшие музыкальные спектакли; 

• умеет играть простейшие мелодии на одном звуке на металлофоне, погремушках, 

барабане, ложках. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

• внимательно слушает музыкальное произведение, выражает свои чувства словами, 

рисунком, движением. 

5 – 6 лет 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

• создает выразительные художественные образы в рисунке, лепке, аппликации, 

передает характерные признаки предметов и явлений, настроение персонажей; 



• знает особенности изобразительных материалов (гуашь, акварель, мелки, уголь, 

сангина); 

• лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

• использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в 

аппликации. 

Развитие детского творчества: 

• создает многофигурные композиции на всем листе, используя фризовую и линейную 

композиции; 

• самостоятельно комбинирует знакомые техники, помогает осваивать новые; 

• объединяет разные способы изображения (коллаж); 

• варьирует и интерпретирует элементы при составлении декоративных композиций; 

• использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

• различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, 

архитектура, декоративно-прикладное искусство); 

• выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция); 

• имеет представление о региональных художественных промыслах. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

• различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

• может петь плавно, лёгким звуком, отчётливо произносить слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню, в сопровождении музыкального инструмента; 

• умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различного 

характера (колыбельную, марш, вальс); 

• способен выполнять танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание ног в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперёд и на месте; 

• ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки; 

• самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов;умеет придумывать 

движение к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность 

в творчестве; 

• исполняет простейшие мелодии на металлофоне (сольно и в ансамбле). 

Приобщение к музыкальному искусству: 

• определяет жанры музыкальных произведений (марш, песня, танец), произведения по 

мелодии, вступлению; 

• различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, 

виолончель). 



6 – 7 лет 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

• использует разнообразные способы создания изображения в рисовании, лепке, 

аппликации 

• применяет традиционные техники изображения. 

Развитие детского творчества: 

• принимает участие в создании коллективных композиций пейзажного и сказочного 

содержания; 

• создает коллажи, сочетает различные техники изобразительной деятельности; 

• создает индивидуальные декоративные, предметные и сюжетные композиции в 

рисовании, лепке и аппликации на темы окружающей жизни, литературных 

произведений; 

• варьирует, интерпретирует, экспериментирует при выборе средств выразительности 

для передачи образа. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

• различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, 

архитектура, декоративно-прикладное искусство); 

• понимает выбор средств выразительности в произведении в соответствии с замыслом 

художника; 

• выражает собственное мнение по поводу произведения искусства, формулирует 

эстетические суждения. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

• узнаёт мелодию Государственного гимна РФ, определяет характер музыкального 

произведения; 

• различает части музыкального произведения, (вступление, заключение, запев, 

припев); 

• выделяет отдельные средства выразительности музыкального произведения (темп, 

динамику); 

• может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него, в пределах 

от допервой октавы до ре второй октавы, правильно передавая мелодию (ускоряя, 

замедляя, усиливая и ослабляя звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

• умеет правильно передавать мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

• самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует мелодии на заданную тему, по 

образцу и без него; 

• умеет выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, переменный шаг, боковой галоп; 



• способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии с музыкой, передавать 

несложный ритмический рисунок; 

• импровизирует под музыку соответствующего характера; 

• инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 

хороводах; 

• исполняет сольно или в оркестре на ударных, звуковысотных и на русских народных 

инструментах несложные песни и мелодии. 

 
 

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ.  

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии  

с направлениями развития ребенка, методических пособий,  

обеспечивающих ее реализацию.  

 

ФГОС описывает требования к содержательному разделу программы (п. 2.1.). 

«Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей. Содержание психолого-педагогической работы с 

детьми 2–7 лет дается по образовательным областям: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие». Содержание работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. При этом решение программных 

образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно 

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

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

 

2.1.1. «Социально-коммуникативное развитие»  

 
Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств 

ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 



договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 

навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей 

и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному 

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

хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений 

о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного 

отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

 

Задачи 

 

Возможные достижения 

Приобщение детей к социокультурным 

нормам и ценностям, традициям семьи, 

общества и государства. 

Ребенок следует социо-культурным нормам 

поведения и правилам в разных видах 

деятельности. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка 

со 

взрослыми и сверстниками, формирование 

готовности к совместной деятельности. 

Ребенок активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. 

Обладает установкой положительного отношения 

к миру, к другим людям и самому себе. 

Развитие личностных качеств ребенка 

(самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий). 

Ребенок способен к волевым усилиям, к принятию 

собственного решения. 

Проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах 

деятельности (игре, общении и т.д.), Способен 

самостоятельно выбирать себе род занятий. 



Развитие у воспитанников социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. 

Формирование у дошкольников позитивных 

установок к различным видам труда и 

творчества. 

Ребенок обладает положительной установкой к 

различным видам труда и творчества. 

Формирование у ребенка основ безопасного                

поведения в быту, социуме, природе. 

Ребенок соблюдает правила безопасного 

поведения и личной гигиены. 

Приобщение детей к социо- 
культурным традициям своей малой Родины. 

Ребенок - активный участник социокультурных 

мероприятий Владимирского края. 

 

Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми 

элементарными общепринятыми нормами и правилами поведения в социуме на 

основе первичных ценностно- моральных представлений о добре и зле, а также 

воспитание патриотизма и нравственности. 

• формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу; 

• воспитание уважения и интереса к различным культурам. Обращать внимание на 

отличие и сходство их ценностей; • развитие игровой деятельности детей; 

• приобщение  к элементарным общепринятым нормам и правилам

 взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным). 

• создание условий для формирования представлений о добре и зле.

 Способствовать гуманистической направленности поведения. 

• расширение представлений о своем родном крае, столице Родины, ее символике; 

воспитание позиции гражданина своей страны; 

• создание условий для воспитания любви и уважения к малой родине, родной 

природе, к отечественным традициям и праздникам, к социокультурным ценностям 

нашего народа. 

• формирование оценки нравственных понятий. Способствовать получению 

первичных ценностных представлений о понятиях. 

 

 

 

 

Формы работы  
Образовательный эффект 

 

Качества личности 
Воспитательный Развивающий Обучающий 



Игры: сюжетно- 

ролевые, 

дидактические, 

подвижные, 

театральные, 

музыкальные, 

спортивные и др. 

Выставки, 

конкурсы, смотры. 

Праздники, 

фестивали. 

Экскурсии, 

целевые прогулки, 

поездки на 

природу, в музеи 

и театры. 

Разновозрастное 

сотрудничество. 

Участие в 

проектах 

Доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

Соблюдение 

культуры 

поведения в 

общественных 

местах 

Познавательная 

мотивация. 
Понимание 
чувств и 
настроения у 
себя и 
окружающих 
людей. Умение 
отстаивать 
собственное 
мнение. 
Уважение к 
себе, 
положительная 

самооценка 

Знания о 
родственных 
связях. 

Элементарные 
знания о 
человеке и 
человеческом 
обществе, 
нравственных 

нормах. 
Представления о 

России, родном 

крае (области, 

областном 

центре, селе). 

Знания о 

народных и 

государственных 

праздниках. 

Представления о 

государственных 

символах 

(флаг, герб, 

гимн) 

Дружелюбность 

Общительность 

Самоуважение. 

Эмоциональная 

отзывчивость. 

Вежливость. 

Доброжела 

тельность. Раскрепо 

щенность. 

Заботливость. 

Внимательность 

Общительность. 

Уверенность в себе и 

своих силах. 

Активность. 

Самостоятельность. 

Осведомленность 

Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми 

элементарной трудовой деятельностью: 

• развитие трудовой деятельности; 
• воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам; формирование первичных представлений о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого человека 

Формы работы  

Образовательный эффект 
Качества личности 

Воспитательны й Развивающий Обучающий 

Самообслуживание Желание 

трудиться. 

Отзывчивость к 

трудностям и 

огорчениям 

других людей. 

Ответственност ь 

за порученное 

дело 

Стремление к 

самостоятельност и, 

ответственности. 

Умение 

договориться, 

действовать 

согласованно, 

помогать друг 

другу, 

своевременно 

завершать 

совместное занятие. 

Интерес. 

Любопытство 

Знания и 

представления о 

профессиях и 

труде взрослых. 

Знания о 

безопасном 

поведении во 

время трудовой 

деятельности. 

Формирование 

навыков 

самообслужив

ан ия 

Самостоятельность 

 Старательность. 

Хозяйственно-бытовая, Заботливость. 

участие в уборке Стремление к 

территории, уход за созидательной 

домашними творческой 

растениями. деятельности. 

Выставки, конкурсы, Аккуратность. 

смотры. Экскурсии, Бережливость. 

целевые прогулки. Адекватная оценка 

Участие в успешности в 

проектах деятельности. 

 Трудолюбие 



Основные задачи образовательной деятельности по формированию у 

детей основ собственной безопасности и безопасности окружающего 

мира (в быту, социуме, природе): 

• формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них; 

• приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 

• передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

• формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира ситуациям 

Формы работы  
Образовательный эффект 

 

Качества личности 
Воспитательный Развивающий Обучающий 

Игры-занятия. Выполнение 

элементарных 

правил 

гигиенического 

поведения 

(отворачиваться 

при кашле, 

прикрывать рот 

при чихании). 

Негативное 

отношение к 

вредным 

привычкам 

Физическое и 

психологическое 

благополучие. 

Понимание 

значения 

правильного 

поведения для 

охраны своей 

жизни и здоровья. 

Способность 

обратиться за 

помощью к 

взрослому 

Знание норм Самостоятельность. 

Беседы. безопасного поведения Ответственность. 

Разыгрывание 

ситуаций. Чтение 

литературных 

произведений. 

Просмотр 

мультфильмов 

на природе (в лесу, у 

водоѐма, на льду), при 

пожаре, других 

сложных ситуациях. 

Представления о 

приѐмах самозащиты в 

экстренных случаях. 

Осторожность. 

Внимательность. 

Аккуратность. 

Адекватность в 

поведении. 

Заботливость 

 Знания о лекарственных  

 растениях, овладение  

 простейшими  

 способами их  

   использования для 

лечения. Элементарные 

знания о строении 

человеческого тела. 

Представления об 

опасности огня, газа, 

ядовитых растений 

 

 

2.1.2. «Познавательное развитие»  

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира».                                                                                                                                           



Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным 

миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); 

восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно- следственные связи 

между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете 

Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, 

что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, 

что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к 

природе, желания беречь ее. 



 

п/п 

Задачи Возможные достижения 

1 Формирование познавательных интересов, 

любознательности и познавательной 

мотивации. 

Ребенок проявляет любознательность, 

задаѐт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей. 

2 Формирование познавательных 

действий ребенка в различных видах 

деятельности. 

Ребенок склонен наблюдать и 

экспериментировать, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах 

деятельности. 

3 Формирование первичных представлений о 

себе, о других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов. 

Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором 

он живет. 

4 Развитие воображения и творческой 

активности. 

Обладает развитым воображением и 

творческим мышлением, которое реализует 

в различных видах деятельности. 

5 Развитие интеллектуальных качеств, 

самостоятельности, инициативности и 

предпосылок к учебной деятельности. 

Ребенок проявляет инициативу и 

самостоятельность в познавательной 

деятельности, обладает интеллектом и 

предпосылками к учебной деятельности. 

6 Формирование первоначальных 

представлений о малой Родине, 

о социокультурных ценностях, 

особенностях природы Владимирского края. 

Ребенок имеет первоначальные 

представления о малой Родине, бережно 

относится к окружающей природе, 

проявляет положительное отношение к 

социокультурным ценностям родного края. 

Основным результатом познавательного развития в дошкольном 

возрасте является овладение орудиями, знаками, символами языка и 

культуры, формирование способов и средств познавательной 

деятельности. 

Основные задачи образовательной деятельности по 

формированию у детей познавательно-исследовательской 

деятельности: 

• развитие сенсорной культуры; 

• развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 

• формирование элементарных математических представлений; 

• формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 



Формы работы  

Образовательный эффект 
 

Качества 

личности Воспитательный Развивающий Обучающий 

Опыты. 

Эксперименты. 

Наблюдения. 

Поиск 

информации в 

литературе. 

Реализация 

проектов. 

Коллекционирова 

ние. 

Создание 

минимузеев. 

Дидактические 

игры. 

Игры-загадки. 

Игры с 

конструктором. 

Проблемные 

ситуации. 

Поручения. 

Дежурства 

Бережное 

отношение к 

объектам живой и 

неживой 

природы. Умение 

предвидеть 

последствия 

своего поведения 

Развитие высших 

психических 

функций 

(восприятия, 

мышления, 

воображения, 

памяти, 

внимания, речи). 

Познавательная 

мотивация. 

Наблюдательност 

ь. 

Поисковые 

действия, 

совершение 

самостоятельных 

открытий. 

Интерес. 

Любопытство. 

Способность к 

моделированию. 

Самоорганизация 

Установление 

причинноследственных 

связей. 

Использование 

предметов по 

назначению. 

Обобщение по 

определѐнным 

признакам. 

Систематизаци я 

объектов с различными 

свойствами. 

Представления о 

количестве, величине, 

форме. Элементарное 

планирование своей 

деятельности. Умение 

описать наблюдение 

словами. 

Представления об 

элементах 

универсальных 

знаковых систем 

(буквы, цифры 

Самостоятельност 

ь. 

Инициативность. 

Любознательность 

Бережливость. 

Заботливость. 

Аккуратность. 

Адекватная 

оценка 

успешности в 

деятельности. 

Уверенность в 

себе. 

Настойчивость 

 

 

 

2.1.3. «Речевое развитие»  

 

 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте» пункт 2.6. 

ФГОС ДО. 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи - диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 
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Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к 

чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия. 
 

№ Задачи Возможные достижения 

1 Овладение речью как средством 

общения и культуры: обогащение 

активного словаря, развитие связной, 

грамматически правильной 

диалогической и монологической речи, 

развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха. 

Ребенок владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, 

способен к построению речевого 

высказывания в ситуации общения. 

2 Знакомство с книжной культурой, 

детской литературой. 

Ребенок знаком с произведениями 

детской литературы, понимает на слух 

тексты различных жанров. 

3 Формирование звуковой 

аналитикосинтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Имеет предпосылки грамотности, 

владеет звуко-буквенным анализом. 

4 Развитие речевого творчества. Ребенок способен к речевому 

творчеству, может подбирать рифмы, 

сочинять сказки и рассказы. 

 

Основные задачи образовательной деятельности по 

овладению детьми речью как средством общения и культуры: 

• развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

• развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной 

речи — диалогической и монологической форм) в различных формах и 

видах детской деятельности; 

 • практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Формы работы  

Образовательный эффект 
 

Качества 

личности Воспитательный Развивающий Обучающий 

Беседы. Культура речи. Инициативное Умение Общительность. 

Ситуативный Языковое чутье. диалогическое пользоваться 

средствами 

общения 

(словесными, 

Раскрепо- 

разговор. Критическое общение со щенность. 

Моделирование 

речевых ситуаций. 

отношение к своей 

и чужой 

сверстниками и 

взрослыми. 

Внимательность. 

Вежливость. 
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Составление и 

отгадывание загадок. 

речи, 

желание говорить 

Словесное 

творчество, 

мимическими, 

пантомимичес 

кими). 

Обогащение 

активного 

словаря, 

грамматически 

х форм 

правильной 

речи, всех 

сторон 

звуковой 

культуры речи. 

Умение 

договариватьс 

я, 

обмениваться 

предметами. 

Умение 

распределять 

действия при 

сотрудничеств 

е. 

Умение при- 

влечь 

внимание 

своими 

высказывания 

ми, изменять 

стиль общения 

в зависимости 

от ситуации 

Уверенность в 

себе. 

Сюжетные игры. 

Игры с правилами. 

Словесные игры. 

Игрыфантазирование. 

Сочинительство. 

Совместное 

творчество. 

Совместное 

рассказывание. 

Пластические этюды. 

Инсценировки 

правильно. 

Владение 

Способами 

диалогического 

взаимодействия 

(вежливое 

обращение к друг 

другу, соблюдение 

очередности, 

аргументированно 

е отстаивание 

своей точки 

зрения, 

координация 

высказывания с 

партнѐром). 

Владение 

нормами 

литературного 

языка 

монологи- 

рассказы по 

собственной 

инициативе. 

Развитие 

фонематического 

восприятия, 

фонематического 

слуха, речевого 

дыхания. 

Интонационная 

выразительность 

речи 

Активность. 

Инициативность. 

Эмоциональность 

 

 

Основные задачи образовательной деятельности по 

обогащению активного словаря детей в процессе восприятия 

художественной литературы и фольклора: 

• формирование целостной картины мира, в том числе первичных 

ценностных представлений; 

• развитие литературной речи; 

• приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. 

• практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
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Формы работы  

Образовательный эффект 
 

Качества 

личности Воспитательный Развивающий Обучающий 

Чтение. 

Обсуждениебеседа. 

Разучивание. 

Театрализация. 

Сочинение 

Формирование 

отношения к 

книге, к процессу 

Чтения 

(включение в 

процесс чтения 

Словотворчество. 

Элементарное 

сочинительство. 

Чувство юмора. 

Интерпретация 

литературного 

Знание 

литературных 

произведений. 

Выразительное 

чтение 

стихотворений 

Осведомлѐнность. 

Общительность. 

Толерантность. 

Вежливость. 

Инициативность. 

Любознательность 

собственных 

сказок, историй. 

Сюжетные игры по 

мотивам 

произведений. 

Продуктивная 

деятельность 

книги, 

формирование 

способности 

переживать 

герою). 

Эстетический 

вкус. 

Эстетическая 

культура 

образа. Чуткость 

к описаниям, 

эпитетам, 

образным 

словам. 

Социальное, 

эстетическое, 

познавательное 

развитие 

Способность к 

описанию, 

повествованию, 

рассуждению. 

Участие в 

драматизации, 

театрализации. 

Понимание 

других и самого 

себя. 

Прогнозировани 

е возможных 

действий героев 

книг 

Сопереживание. 

Эмоциональность 

 

 

 

2.1.4. «Художественно-эстетическое развитие»  

 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно- смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественнотворческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 



 

 

 

 

 

65 

способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной 

восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений ис- кусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным 

видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в 

рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками 

при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к 

конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному 

искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, 
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реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

 

№ 

п/ 

п 

Задачи Возможные достижения 

1 Формирование 

личности детей 

общей культуры Овладевает основными культурными 

способами деятельности 

 Развитие эстетических качеств и 

становление эстетического отношения к 

окружающему миру 

Ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру 

3 Развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребѐнка 

Ребенок обладает развитым 

воображением, творческим потенциалом 

4 Развитие инициативности, 

самостоятельности и ответственности 

ребѐнка в художественно-эстетических 

видах деятельности (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.) 

Проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах 

деятельности 

5 Формирование элементарных 

представлений о видах искусства: 

восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора 

Ребенок знаком с произведениями искусства, 

способен к их восприятию и пониманию, имеет 

о собственное 

отношение к ним, 

Ребенок знаком с произведениями детской 

литературы 

6 Развитие предпосылок 

ценностносмыслового восприятия и 

понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, 

изобразительного) 

Ребенок способен сопереживать 

персонажам художественных произведений 

Ребенок знаком с произведениями искусства, 

способен к их восприятию и пониманию, имеет 

о собственное 

отношение к ним 

7 Формирование первоначальных 

представлений о видах искусств 

Владимирского края 

Ребенок знаком с 

Владимирского края 

видами искусств 

 

 

 

Основным результатом художественно-эстетического развития в 

дошкольном возрасте является развитие воображения, слухового и 

зрительного восприятия, коммуникативных умений, способности 
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создавать образы; овладение техническими умениями в рисовании, 

лепке, аппликации, пластическими и словесно-образными умениями в 

театрализованной, музыкальной деятельности. 

Основные задачи образовательной деятельности по овладению 

детьми изобразительной и продуктивной деятельностью: 

 

• развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд); 

• развитие детского творчества; 

• приобщение к изобразительному искусству. 

 
 

 

 
Формы работы 

 
Образовательный эффект 

 

Качества 

личности 
Воспитательны й Развивающи й Обучающий 

Творческие Бережное 

отношение к 

изобразительным 

материалам. 

Воспитание 

чувства 

прекрасного 

Способность к Высказывание 

суждения о красоте 

природы. 

Различение 

основных и 

составных, теплых и 

холодных цветов. 

Способность 

изменять 

эмоциональную 

напряженность 

рисунка с помощью 

смешения красок. 

Использование 

основных и 

составных цветов, 

различных 

художественных 

техник и материалов 

для передачи 

замысла. 

Умение видеть 

красоту в образах 

природы, на улице, 

в архитектуре, 

скульптуре, 

дизайне, 

декоративноприклад

но м искусстве 

Любознательность 

мастерские. Созданию Наблюдательность 

Экскурсии. 

Исследовательская и 

образа. 

Эстетическое, 

. Эмоциональная 

отзывчивость. 

практическая работа. 

Театрализованные 

познавательное 

развитие. 

Сопереживание. 

Креативность. 

игры. Игры 

драматизации. Игры 

Развитие 

высших 

Аккуратность 

импровизации. 

Фольклорные 

психических 

функций 

 

фестивали 

народного 

творчества. 

Календарнообрядов

ы е праздники 

(восприятия, 

мышления, 

воображения, 

памяти, 

внимания, речи) 
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Основные задачи образовательной деятельности по овладению 

детьми музыкальной деятельностью: 

 

• воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку

через речевое, двигательное, инструментальное выражение; 

• развитие музыкального восприятия; 

• развитие общей и мелкой моторики; 

• формирование коммуникативных умений; 

• воспитание нравственных качеств. 

 

 
 

Формы работы 

 
Образовательный эффект 

 
Качества 

личности Воспитательный Развивающий Обучающий 

Песенное творчество. 

Музыкальное рисование. 

Игры на музыкальных 

инструментах. 

Театрализован ные игры. 

Игрыдраматизации. 

Игрыимпровизации. 

Творческие мастерские. 

Фольклорные Фестивали 

народного творчества. 

Музыкальнолитературные 

гостиные для детей 

и 

родителей 

Бережное 

отношение к 

музыкальным 

инструментам. 

Эмоциональная 

отзывчивость 

на музыку 

образного 

содержания. 

Воспитывать 

интерес к пению, 

слушанию 

Развитие 

сенсорной 

основы 

(высота, 

динамика, 

тембр). 

Инициативное 

обсуждение 

музыкальных 

произведений 

со 

сверстниками 

и взрослыми. 

Развитие 

основных 

видов 

движений 

Высказывание 

суждения о 

красоте 

музыки. 

Сопровождение 

пения 

простейшими 

движениями, 

шумовыми 

игрушками, 

мелодическими 

и 

ритмическими 

инструментами. 

Участие 

фестивалях, 

праздниках, 

драматизациях, 

театрализации 

Любознательность 

Старательность. 

Инициативность. 

Эмоциональная 

отзывчивость. 

Сопереживание. 

Креативность. 

Активность 

 

 

         2.1.5. «Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 
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таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

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

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» 

 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом 
образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана 

здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной 

деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и 

творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

 

№ 

п/ 

п 

Задачи Возможные достижения 
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1 Становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами 
и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.) 

Ребенок овладевает элементарными нормами 

и правилами ЗОЖ, может соблюдать правила 

безопасного поведения 

2 Развитие основных видов движения (ходьба, 

бег, мягкие прыжки…) и 

укрепление опорно-двигательной системы 

организма, крупной и мелкой моторик 

У ребенка развита крупная 

и мелкая моторика; владеет 

основными движениями, контролирует их и 

управляет ими, правильно сформированный 

опорно-двигательный аппарат 

3 Развитие физических качеств, таких как 

координация и гибкость; равновесия, 

координации движений, выносливости 

Ребенок способен к волевым усилиям; 

подвижен, вынослив 

4 Формирование интересов и начальных 

представлений о некоторых видах 

спорта 

Ребенок овладел начальными 

представлениями о некоторыми видами 

спорта 

5 Овладение подвижными играми с 

правилами 

Участвует в совместных играх, способен 

договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам 

6 Охрана и укрепление физического и 

психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия 

Ребенок физически развит и эмоционально 

благополучен 

 

 

Формы работы по реализации образовательной области  

«Физическая культура» 

 

№  

Формы 
работы 

Возраст 
детей 

 

Периодичность 

1 Утренняя гимнастика 2-7 лет ежедневно 

2 Развитие движений 2 года ежедневно 

3 Прогулки 2-7 лет ежедневно 

4 Подвижные игры 2-7 лет ежедневно 

5 Спортивные игры и упражнения 4-7 лет ежедневно 

6 Физкультурные досуги 4-7 лет 1 раз в месяц 

7 Физкультурные праздники (зимний, летний) 4-7 лет 2 раза в год 

8 Самостоятельная 
двигательная активность 

2-7 лет ежедневно 

9 Гимнастика после сна 2-7 лет ежедневно 

10 Кружковая работа 5-7 лет 2 раза в неделю 
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11 «День здоровья» 2-7 лет 4 раза в год 

12 «Неделя здоровья» 2-7 лет 1 раз в год 

13 Городской спортивный праздник «Малышок» 5-7 лет 1 раз в год 

Основные задачи образовательной деятельности по 

овладению детьми двигательной деятельностью: 

• формирование системы знаний о роли физических упражнений для 
здоровья; 

• развитие физических (кондиционных) качеств и координационных 

способностей; 

• формирование двигательных умений, накопление и обогащение 

двигательного опыта детей; 

• формирование у детей интереса и потребности в двигательной 

активности, физическом совершенствовании. 

 
Формы 

работы 

 

Образовательный эффект 
 

Качества 

личности Воспитательный Развивающий Обучающий 

Подвижные 

игры. 

Спортивные 

игры. 

Гимнастика. 

Упражнения 

на 

тренажѐрах. 

Способность 

следовать 

установленным 

правилам. 

Положительные 

черты характера. 

Толерантность. 

Устойчивая 

мотивация к 

занятиям различными 

видами 

физкультурноспортивной 

Владение 

двигательными 

навыками. 

Владение 

своим 

телом. Осознание 

своих 

двигательных 

Общая 

выносливость. 

Скоростные 

качества. Силовые 

качества. 

Гибкость. Общие 

координационные 

Танцевальные 

движения 

(аэробика, 

Формирование 

Дружеских 

взаимоотношений 

деятельности. 

Формирование 

моторнодвигательной 

координации. Развитие 

произвольности 

психических Процессов 

(тренировка памяти, 

внимания). 

Гармонизация развития 

левого и правого 

полушарий головного 

мозга 

действий. 

Усвоение 

физкультурной и 

пространственной 

терминологии. 

Умение 

рационально 

использовать 

физические 

упражнения в 

самостоятельной 

двигательной 

деятельности. 

Умение 

ориентироваться 

в пространстве 

способности. 

Самостоятельность 

Творчество. 

танцы).  Инициативность. 

Физкультурны  Самоорганизация. 

е  Настойчивость. 

минут  Активность. 

ки.  Взаимопомощь. 

Физкультурны  Эмоциональность 

е   

заняти   

я. Спортивные   

и   

физкультурны   

е развлечения   

и праздники.   

Соревнования,   

олимпиады.   

Туризм.   

Секционная и   
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кружковая   

работа.   

Самостоятельн   

ая 

двигательная 

деятельность 

  

 

Основные задачи образовательной деятельности по овладению 

детьми элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни: 

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• воспитание культурно-гигиенических навыков; 

• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
 

 

 

Формы 

работы 

 

Образовательный эффект 
Качества личности 

Воспитательный Развивающий Обучающий  

Гибкий режим 

дня. 

Ежедневная 

зарядка. 

Закаливание. 

Двигательная 

деятельность. 

Подвижные 

игры. Беседы. 

Чтение 

художественно й 

литературы 

Сознательное 

отношение к своему 

здоровью. 

Самостоятельное и 

осознанное 

выполнение правил 

личной гигиены. 

Культура питания. 

Культура деятельности 

и общения. 

Культура здорового 

образа жизни в семье 

Стремление к 

освоению нового 

(информации, 

игр, способов 

действия с 

различными 

предметами). 

Самостояельное 

познание 

окружающего. 

Развитие 

самосознания и 

саморегуляции 

Знания и 

представления 

о здоровом образе 

жизни. 

Гигиенические 

навыки и знания. 

Представления о 

собственном теле. 

Сохранение 

правильной осанки. 

Осторожность в 

потенциально 

опасных ситуациях 

Самостоятельность 

Адекватность в 

поведении. 

Активность. 

Осторожность. 

Бодрость 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов. 

Вариативный компонент Программы. 
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В рамках образовательной программы и в соответствии с уставными целями и 

задачами, отбирая содержание работы кружков, педагогический коллектив 

ориентировался на требования педагогической целесообразности организации 

детей. Прежде всего, это обеспечение права и возможности каждой личности 

на удовлетворение культурно-образовательных потребностей в соответствии с 

индивидуальными ценностными ориентациями. 

Цель: реализация планов работы кружков способствует всестороннему 

развитию ребенка-дошкольника, раскрытию его творческих возможностей и 

способностей. Свободный выбор ребенком вида деятельности раскрывает 

социально значимые качества личности: активность, инициативность, 

самостоятельность, ответственность. 

Образовательная область Название 

Возрастная 

группа 

Физическое развитие 

Кружок «Танцующие горошины» 

- танцевально-ритмическая 

гимнастика.  

Дети дош- 

кольного 

возраста с 5 до 

7 лет 

                                                                                                                                 

 Вариативный компонент по физическому развитию воспитанников. 

Цели программы: 

Развивать и совершенствовать двигательные навыки и умения у детей среднего 

и старшего дошкольного возраста посредством ритмопластики. Содействовать 

всестороннему развитию воспитанников и приобщению их к танцевальному 

искусству. 

Основными задачами являются: 
1. Обучающие задачи 

• Развитие двигательных качеств и умений: координация движений; гибкости и 

пластичности; умения ориентироваться в пространстве. 

• Обогащение двигательного опыта различными видами движений. 

2. Воспитательные задачи 

• воспитывать самостоятельность и инициативу. 

• воспитать потребность двигаться под музыку. 

• воспитать желание ходить на занятия. 

• воспитывать желание быть активными на занятиях 

• воспитывать умение понимать образно – игровые композиции 

• воспитывать доверительные отношения взрослых и детей 

3. Развивающие задачи 

Развитие музыкальности: 

• развитие способности воспринимать музыку, то есть чувствовать ее 

настроение и 
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характер, понимать ее содержание; 

• развитие специальных музыкальных способностей: музыкального слуха 

чувства ритма; 

• развитие музыкальной памяти. 

Развитие двигательных качеств и умений: 

• развитие ловкости, точности, координации движений; 

• развитие гибкости и пластичности; 

• формирование правильной осанки, красивой походки; 

• развитие умения ориентироваться в пространстве; 

• обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений. 

• развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движении 

под 

музыку: 

• развитие творческого воображения и фантазии; 

развитие способности к импровизации: в движении 

4. Оздоровительные: 

• Формирование сознательного стремления к здоровью, культуры здоровья. 

• Формирование правильной осанки, красивой походки. 

• Развитие и функциональное совершенствование органов дыхания, 

кровообращения, 

сердечно-сосудистой и нервной систем организма. 

• Содействие профилактике плоскостопия. 
 

 

 

       Реализация регионального компонента осуществляется в тесной 

взаимосвязи с социальными институтами города и при их поддержке в 

совместной деятельности педагога и детей и в самостоятельной 

деятельности воспитанников в соответствии с возрастными 

особенностями через адекватные формы работы: в виде игр, бесед, 

чтения, наблюдений, элементарного детского, а также совместного со 

взрослым труда, творческой деятельности (художественной, 

музыкальной, речевой, конструктивной), познавательно-

исследовательской и др. 

Региональный компонент предусматривает: 

 содержание данного раздела Программы на местном 

материале о Владимирской области и городу Владимиру с 

целью воспитания уважения к своему дому, к родной земле, 

малой родине; 
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 приобщение ребёнка к национально - культурному 

наследию: образцам национального местного фольклора, 

народным художественным промыслам, национально-

культурным традициям, произведениям владимирских 

писателей и поэтов, композиторов, художников, 

исполнителей, спортсменов, знаменитых людей области; 

 приобщение к ознакомлению и следованию традициям 

и обычаям предков; 

 воспитание толерантного отношения к людям других 

национальностей и вероисповедования. 

 

Данный компонент Программы обеспечивает достаточный 

уровень духовно-нравственного и патриотического воспитания 

детей на примере истории, быта и культуры малой родины. 

Компоненты нравственно – патриотического воспитания 

детей дошкольного возраста в образовательной организации 

на примере ознакомления с малой родиной – городом 

Владимиром, Владимирской областью. 
 

Основной целью работы является развитие духовно-

нравственной культуры ребенка, формирование ценностных 

ориентаций средствами традиционной народной культуры родного 

края. 

Принципы работы: 

Системность и непрерывность.

Личностно-ориентированный гуманистический характер

взаимодействия детей и взрослых. 

Свобода индивидуального личностного развития.

Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, 

опоры на

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

Принцип регионализации (учет специфики региона)

 

В дошкольном возрасте  формируются  предпосылки 

гражданских             качеств, представления о человеке, обществе 
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культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и 

привязанности к природным и культурным ценностям родного 

края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм.

 Поэтому в детском саду в образовательном 

процессе   используются  разнообразные методы и формы 

организации детской          деятельности: народные подвижные игры и 

забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в 

природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-

прикладным искусством и др. 
 

Информационно- Эмоционально-  Деятельностный 

содержательный побудительный  (отражение 

(представления ребёнка (эмоционально-  отношения к миру в 

об окружающем мире) положительные чувства деятельности) 

 ребёнка к окружающему  

 миру)    

-культура народа, его -любовь и чувство -трудовая; 

традиции, народное привязанности к родной -игровая; 

творчество;  семье и дому;   -художественно- 

     продуктивная; 

-природа родного края и -интерес к жизни родного -художественно- 

страны, деятельность города, края и страны;  музыкальная; 

человека в природе; -гордость за достижения  -коммуникативная; 

-история страны, своей страны;   -поисково- 

отражённая в названиях -уважение к культуре и экспериментальная; 

улиц, учреждений, традициям  народов, -конструктивная; 

памятниках; населяющих   -проектная; 

-символика родного Владимирскую область, -двигательная; 

города, родного края и город Владимир; к -познавательная. 

страны (герб, флаг, историческому    

гимн).  прошлому;     

  -восхищение народным  
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  творчеством,    

  выдающимися  и  

  знаменитыми людьми  

  культуры  и искусства,  

  спорта;      

  -любовь  к родной  

  природе,  к родному  

  языку;      

  -уважение к человеку-   

  труженику и желание  

  принимать  посильное  

  участие в труде.   

 

 

 

Интеграция регионального компонента 

в образовательные области основной 

общеобразовательной программы 

 
 

Образовательная Методические приёмы 

область 

Познавательное Ознакомление с природой:   

развитие - беседы, компьютерные мини-презентации, 

 мультимедийные показы фрагментов фильмов о 

природе; 

-сбор гербариев, коллекций; 

  

-проектная деяте 

Формирование 

 

льность, акции. 

целостной 

 

 

картины 

 

 

мира 

 (ознакомление с ближайшим окружением):  
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 -Беседы: «Где живёт человек», «Дом, в котором мы 

 живём», «Мой родной город», «Родина малая и родина 

 большая», «Моя родная улица»;   

 - ознакомление с символикой страны, области, города: 

 флаг, герб; портреты руководителей.  

 Духовность и культура Владимирской области: 

 -беседы по ознакомлению с православными 

 традициями; с духовно-нравственным укладом жизни; 

 -проведение детских фольклорных праздников по 

 православному календарю;   

 -празднование всех государственных и региональных 

 праздников, День города.   

Физическое 

развитие 

Физическая культура:   

-Беседы об Олимпиаде, ознакомление с символикой, 

 просмотр слайдов о спорте и спортсменах;  

-Беседы о спортсменах – чемпионах, гордости                    Владимирской 

области; 

-Беседы о видах спорта, просмотр мультфильмов 

спортивной тематики; 

-Проведение спортивных праздников, развлечений, 

эстафет, соревнований, досугов. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Художественное творчество: 

-беседы об изобразительном искусстве Владимирской области: 

об орнаменте и декорах; 

-беседы, компьютерные мини-презентации о 

творчестве художников; 

-рассматривание репродукций картин, слайдов, 

открыток, буклетов; 
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 -художественно-продуктивная деятельность: 

аппликация из ткани, бумагопластика, лепка из теста и

 пластилина, рисование  различными 

нетрадиционными техниками. 

 Музыка: 

-музыкальный фольклор (детский, обрядовый, 

бытовой, строевой, плясовой, хороводный); 

-музыкальная культура: знакомство с творчеством 

композиторов Владимирской области; 

-проведение праздников, развлечений, музыкально- 

литературных викторин, фольклорные народные 

праздники и гуляния; 

   -ознакомление с народными музыкальными         

инструментами: баян, лира, бандура, рожок, домра, 

жалейка, цимбалы, бубен; 

-оформление музыкального уголка. 

Речевое развитие Чтение художественной литературы: 

- фольклор: пословицы, поговорки, загадки, заклички, 

дразнилки, чистоговорки; 

-мифы, легенды, былины 

Социально- -игры-инсценировки; 

коммуникативное -показ всех видов театров (теневой, фланелеграф, 

развитие ложечный, кукольный линейный, театр игрушек, 

 настольный, пальчиковый); 

 -оформление уголков ряжения (предметы костюма 

 жителя Владимирской губернии) во всех возрастных 

 группах; посещение выездных театров; 

 -организация в детском саду театральных зон. 
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Взаимодействие ДОУ и социума 

      В реализации образовательной программы участвуют научные, 

 медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные 

организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 

осуществления видов учебной деятельностипредусмотренных 

соответствующей образовательной программой. Взаимодействие 

осуществляется на основании договора между организациями. 

Направление Наименование Формы сотрудничества 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Образование МБОУ г. Владимира Посещение уроков и занятий, 

"СОШ № 16" семинары, практикумы, 

 консультации для воспитателей и 

 родителей, беседы, методические 

 встречи, экскурсии для 

  

 

 

 

 

 

 

 

воспитанников, дни открытых 

 дверей, совместные выставки, 

 

 

развлечения. 

Медицина Детская поликлиника -проведение медицинского обследования;  

-связь медицинских работников по 

вопросам заболеваемости и профилактики 

(консультирование) 

 

   

   

   

Физкультура и   

спорт  Участие в спортивных мероприятиях 



 

 

 

 

 

81 

 (День здоровья, «Малышок») 

Культура Детская школа Экскурсии, посещение выставок, 

искусств № 2 им. занятия по знакомству с музыкой 

С.С.Прокофьева разных направлений, 

 инструментами, посещение 

 концертов, посещение выставок, 

 совместное творчество. 

 Приглашение художников на 

 занятия в ДОУ во время каникул. 

 Выступление учеников школы 

 (бывших воспитанников ДОУ) 

Библиотека Коллективные посещения, 

литературные вечера, встречи с 

библиотекарем, познавательные 

викторины на базе библиотеки для 

родителей и детей, создание 

семейной библиотеки, организация 

встреч с поэтами и писателями. 

Безопасность Пожарная часть Встречи с работниками пожарной 

части, конкурсы по ППБ, 

консультации, инструктажи. 

 МБОУ ДОД ДЮЦ проведение бесед с детьми по 

ЮАШ правилам 

   дорожного движения, участие в 

 выставках, смотрах- конкурсах 

 

 

2.2.1.  Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик  
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               К основным культурным практикам, осваиваемым 

дошкольниками, относятся: игра (сюжетная и с правилами), 

продуктивная, познавательно- исследовательская деятельность и чтение 

художественной литературы. Перечень видов деятельности, 

«отведенных» взрослыми для развития детей может меняться, и зависит 

от социокультурной ситуации развития каждого ребенка и ценностей 

общества, в котором он растет. Перечисленные выше культурные 

практики являются универсальными, и используются взрослыми в 

любом современном обществе для образования детей. 

В то же время, они могут быть дополнены другими культурными 

практиками. Это может быть практическая деятельность («трудовое 

воспитание»), результативные физические упражнения («физкультура»), 

коммуникативный тренинг («развитие речи»), простейшее 

музицирование, целенаправленное изучение основ математики и 

грамоты, и многое другое. 

ИГРА - КАК КУЛЬТУРНАЯ ПРАКТИКА 

         В качестве ведущей культурной практики выступает игровая 

практика, позволяющая создать событийно организованное 

пространство образовательной деятельности детей и взрослых. Таким 

образом, необходимо в первую очередь в основной образовательной 

программе представить способы организации игровой деятельности как 

культурной практики. 

 

Общие задачи развития игровой деятельности детей: 

- приобщать детей к разным видам игровой деятельности, 

развивать интерес к играм разного вида и тематики, 

содействовать возникновению желания отражать свой 

социальный опыт в совместных и индивидуальных играх; 

 

 

-  способствовать возникновению в игре дружеских 

партнерских отношений и игровых объединений по 

интересам; 

- содействовать развитию разных видов детской 

инициативы и активности (творческой, 

коммуникативной, познавательной, двигательной) в 

процессе игровой деятельности; 

- содействовать развитию игровых умений и навыков детей, в 

том числе и в плане организации предметно-игрового 
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пространства, в соответствии с их возрастными 

возможностями и видами игр; 

- обогащать игровой опыт детей, используя 

разнообразные формы, методы и средства 

взаимодействия; 

- поощрять проявления самостоятельности, организованности, 

произвольности поведения в процессе игры, развивать 

навыки общения со сверстниками и взрослыми. 

Педагогические принципы организации игровой деятельности 

детей: 

 

- воспитатель должен играть вместе с детьми на 

протяжении всего дошкольного детства; 

- на каждом возрастном этапе воспитатель должен 

развертывать игру особым образом так, чтобы детьми 

усваивался новый более сложный способ ее построения; 

- при формировании игровых умений необходимо 

ориентировать ребёнка, как на осуществление игрового 

действия, так и на пояснение его смысла партнеру. 

 

                   ОБЩЕНИЕ - КАК КУЛЬТУРНАЯ ПРАКТИКА 

 

Выдающийся отечественный психолог М.И. Лисина рассматривала общение 

ребенка со взрослым как своеобразную деятельность, предметом которой 

является другой человек. 

Подобно всякой другой деятельности, общение направлено на удовлетворение 

особых потребностей. Психологическая сущность потребности в общении 

состоит в стремлении к познанию самого себя и других людей. 

Важность педагогической работы, направленной на развитие общения ребенка 

со взрослым заключается в том, что взрослый не просто учит ребенка новым 

видам взаимодействия с другими людьми, но и формирует его представления о 

себе и других, открывает ему новые грани внешнего и внутреннего мира. 

Основные задачи развития общения детей со взрослыми и сверстниками:  

• поддерживать потребность детей в общении со сверстниками и взрослыми; 

• содействовать возникновению общения на разные темы,

 развитию умения вести содержательную беседу (разговор); 

• развивать коммуникативные способности и инициативу, 

стимулировать инициативные высказывания детей; 
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• содействовать овладению разнообразными (вербальными и 

невербальными) способами  и средствами общения; 

• воспитывать навыки культуры общения, вежливость, содействовать 

освоению элементарных правил этикета; 

• содействовать   освоению   принятых   в   обществе норм поведения и 

взаимодействия, овладению конструктивными способами решения 

конфликтных ситуаций. 

Условия организации общения детей со взрослыми и сверстниками: 

1. Общение должно носить демократический (личностно-

ориентированный) характер и строиться на основе диалога: 

• позиция равных партнеров, где каждый участник является субъектом 

общения; • отношение к ребенку как к полноправной личности, 

уважение к партнеру по общению; 

• эмоциональное принятие партнера, взаимная заинтересованность, 

доброжелательность, активность, оптимизм, эмпатия; 

• доверие к самостоятельности ребенка; 

2. Учет возрастных и индивидуальных особенностей детей, понимание 

специфики общения дошкольников как со взрослыми, так и со 

сверстниками (компетентность во взаимодействии с ребенком); 

3. Наличие обратной связи в процессе общения, рефлексия; 

4. Опережающая инициатива взрослого в установлении и поддержании 

контактов с ребенком, эмоциональная включенность взрослого в 

общение; 

5. Стремление   к   конструктивному   (позитивному) решению   

проблемных (конфликтных) ситуаций; 

6. Ориентировка на личный опыт детей в процессе общения; 

7. Создание условий, способствующих возникновению ситуаций 

содержательного общения; 

8. Владение эффективными техниками общения и стремление применять 

их на практике («Я- высказывания», «активное слушание»). 

 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК КУЛЬТУРНАЯ ПРАКТИКА 

            Формирование исследовательских умений дошкольников одна из 

важнейших задач современной образовательной практики в рамках 

ФГОС ДО. Современный мир столь динамичен и меняется он так 

стремительно, что выжить в нем, опираясь на наработанные 

стереотипы невозможно, современный человек должен постоянно 

проявлять исследовательскую, поисковую активность. Формирование 

целостного, комплексного, интегративного системно – 

деятельностного подхода к воспитанию дошкольника является целевой 

установкой ФГОС. 
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          Развитие ребенка дошкольного возраста во многом зависит от 

разнообразия видов деятельности, которые осваиваются им в 

партнерстве со взрослым. Это игровая и продуктивная деятельность, 

восприятие художественной литературы. Но не менее важна в 

познавательно-исследовательская деятельность детей, имеющая основу 

в спонтанном экспериментировании, поисковой активности ребенка. 

Конечно, ребенок познает мир в процессе любой своей деятельности. 

Но, именно в познавательно-исследовательской деятельности 

дошкольник получает возможность напрямую удовлетворить 

присущую ему любознательность (почему, зачем, как устроен мир) 

практикуется в установлении причинно-следственных родовых, 

пространственных и временных связей между предметами и 

явлениями, что позволяет ему не только расширять, но и 

упорядочивать свои представления о мире, достигать высокого 

умственного развития. 

          Познавательно-исследовательская деятельность детей 

дошкольного возраста является одним из видов культурных практик, с 

помощью которых ребенок познает окружающий мир. Наблюдение за 

демонстрацией опытов и практическое упражнение в их 

воспроизведении позволяет детям стать первооткрывателями, 

исследователями того мира, который их окружает. 

Особенности познавательно-исследовательской 

деятельности как культурной        практики 

Задачи: 
• развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; 
• формирование первичных представлений о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.); 

• формирование интеллектуальных качеств личности ребенка. 

 

Принципы: 

• Ориентация на познавательные интересы детей 

(исследование – процесс творческий, творчество невозможно 

навязать извне, оно рождается только на основе внутренней 

потребности, в данном случае на потребности в познании); 
• Опора на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

• Сочетание репродуктивных и продуктивных методов 

обучения (психология усвоения свидетельствует о том, что 
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легко и непроизвольно усваивается тот материал, который 

включен в активную работу мышления); 
• Формирование представлений об исследовании как стиле жизни; 

• Принцип преемственности, обеспечивающий преемственность 

образования детей на разных возрастных этапах, достижение 

согласованности в подходах к воспитанию и обучению ребенка 

в образовательном учреждении и семье. 

• Принцип сотрудничества Организации с семьей. 

Условия исследовательской деятельности: 

Использование различных приемов воздействия на 

эмоционально – волевую сферу дошкольника (заботясь о том, 

чтобы в процессе познания нового материала он испытывал 

чувство радости, удовольствия, удовлетворения); 

Создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей 

удивление, недоумение, восхищение; 

Четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в 

сознании ребенка; 

Выдвижение гипотезы и обучение, этому умению детей, 

принимая любые их предложения; 

Развитие способности к прогнозированию и предвосхищению 

решений; 

Обучение детей обобщенным приемам умственной 

деятельности – умению выделять главное, сравнивать, 

делать выводы, классифицировать, знакомить с 

различными научными методами исследования; 

Создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение 

детей к диалогу, сотрудничеству; 

Побуждение к самостоятельной постановке вопросов, 

обнаружению противоречий; 

Подведение детей к самостоятельным выводам и 

обобщениям, поощрение оригинальных решений, умений 

делать выбор; 

Знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с 

историей великих 

 

Методические приемы: 

Подведение детей к противоречию и предложение 

самостоятельно найти способ его открытий, разрешения; 
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Изложение различных точек зрения на 

один и тот же вопрос; Предложение 

детям рассмотреть явление с 

различной позиции; 

Побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из 

ситуации, сопоставлению фактов; 

Постановка конкретных вопросов на обобщение, 

обоснование, конкретизацию, логику, рассуждения; 

Постановка проблемных задач (например, с недостаточными 

или избыточными исходными данными, неопределенностью в 

постановке вопроса, противоречивыми данными, заведомо 

допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т. 

д.) 

 

Предметная деятельность и развитие 

познавательной                  сфер ребенка раннего возраста 

        В раннем возрасте интенсивно развивается исследовательское 

поведение ребенка, особенно тогда, когда он начинает 

самостоятельно передвигаться и получает доступ к множеству 

предметов окружающего его мира. Все предметы, которые вызывают у 

малыша интерес, становятся «проблемой для ума». Познавательная 

активность является важнейшим показателем успешного психического 

развития ребенка в раннем возрасте. 

       Познавательная активность и интеллектуальное развитие в раннем 

возрасте проявляется в успешности решения практических задач, в 

эмоциональной вовлеченности, настойчивости, удовольствии, которое 

получает ребенок от своей исследовательской деятельности. В 

процессе знакомства с предметами и способами их использования 

совершенствуются все психические процессы: восприятие, мышление, 

память, внимание. В целостной системе взаимосвязей психических 

функций в раннем возрасте доминирует восприятие. Ребенок познает 

окружающий мир в его непосредственной данности с помощью зрения, 

слуха, осязания, обоняния. Восприятие на всем протяжении раннего 

возраста тесно связано с предметными действиями. Ребенок может 

достаточно точно определить форму, величину или цвет предмета. 

         Совершенствуется зрительное восприятие ребенка. Постепенно 

от практических ориентировочных действий малыш переходит к 

зрительному соотнесению свойств предметов. 

Происходит интенсивное развитие фонематического слуха детей, 

лежащего в основе пассивной и активной речи. В процессе совместных 
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действий с предметами развивается внимание ребенка к слову 

взрослого, к его артикуляционным движениям, стремление самому 

произносить слова. Предметная деятельность способствует развитию 

наглядно- действенного мышления ребенка путем практических проб. 

             Развитие наглядно-образного мышления идет по пути 

постепенного свертывания внешне развернутых действий, появления 

у ребенка представлений, образов, способности действовать во 

внутреннем плане. 

              Память развивается по линии увеличения объема 

накопленной информации и длительности ее сохранения. В раннем 

возрасте малыши уже способны хорошо запоминать события своей 

жизни, вещи и их принадлежность к определенным людям и местам, 

стихи, сказки и др. 

             Усложнение деятельности влечет за собой увеличение 

длительности, концентрации и объема внимания. В целом и память, и 

внимание на протяжении раннего возраста сохраняют свой 

непроизвольный и непосредственный характер. 

 

Технологии исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

основной целью является создание экспериментальной 

деятельности, активным участником которой выступает 

ребенок. Непосредственное участие ребенка в ходе 

эксперимента позволяет ему воочию увидеть процесс и 

результаты. 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

Ориентировка (выделение предметной области 

осуществления исследования); Проблематизация 

(определение способов и средств поведения 

исследования); Планирование (формулировка 

последовательных задач исследования, 

распространение последовательности действий для 

осуществления 

исследовательского поиска); 

Эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка 

и проведение исследования, первичная 

систематизация полученных данных); 

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

Экспериментальная деятельность дошкольника 
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          Экспериментирование - особый способ духовно-практического 

освоения действительности, направленный на создание таких условий, 

в которых предметы наиболее ярко обнаруживают свою сущность, 

скрытую в обычных ситуациях. 

Исследования российских ученых А.Н. Леонтьева, С.Л. 

Новоселовой, Н.Н. Поддъякова позволяют сформулировать 

следующие положения: 

1. Экспериментирование является особой формой поисковой 

деятельности, в которой ярко выражены процессы 

возникновения и развития новых целей и мотивов личности, 

лежащих в основе самодвижения и саморазвития дошкольников. 

2. В экспериментировании мощно проявляется собственная 

активность детей, направленная на получение новых сведений, 

знаний (познавательная форма экспериментирования), 

продуктов детского творчества – новых построек, рисунков, 

сказок и т.п. (продуктивная форма экспериментирования). 

3. Экспериментирование лежит в основе любого процесса детского 

творчества. 

4. В экспериментировании органично взаимодействуют

психические процессы дифференциации и 

интеграции при общем доминировании интеграционных 

процессов. 

5. Экспериментирование во всей своей полноте и универсальности 

является способом функционирования психики. 

6. Экспериментирование пронизывает все сферы детской деятельности. 

 

Результат реализации культурных практик 

Формирование универсальных умений ребенка: 

включают готовность и способность ребенка действовать во 

всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе 

культурных норм и выражают: 

- содержание, качество и направленность его действий и поступков; 
- индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его 

действий; 

- принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому 

принадлежит ребенок; - принятие общезначимых 

(общечеловеческих) культурных образцов деятельности и 

поведения. 

Итак, культурные практики ребенка выполняют роль 

стержня, позволяющего ему выстраивать и осмысливать 

содержание и формы его жизнедеятельности, в том числе: 

• опыт самостоятельного творческого  действия,
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 собственной многообразной активности на основе 

собственного выбора, 

• ситуативное и глубинное общение, плодотворную 

коммуникацию и взаимодействие (сотрудничество) с взрослыми 

и детьми, 

• эмоции и чувства, отношение к себе и другим людям, 
• сферу собственной воли, желаний и интересов, 
• свою самость, которую можно определить как само-осознание, 

понимание своего 
«Я» как многообразного самобытия, 

• самостоятельность и автономность, ответственность и 

зависимость, дающие ребенку право на выбор и 

обеспечивающие самоопределение. 

 

2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Активность, инициатива ребенка является основной формой его 

жизнедеятельности, необходимым условием  его развития, которая                      

закладывает фундамент его успешности и дает перспективы роста 

интеллектуального, творческого потенциала ребенка. Инициативность 

является одним из условий успешной социализации воспитанников. 

Дошкольный возраст является сензитивным периодом для развития 

инициативности. 

Условия, необходимые для развития познавательно -

интеллектуальной                 активности детей: 

1. Развивающая предметно-пространственная среда 

разнообразна по своему содержанию; 

2. Содержание развивающей среды учитывает 

индивидуальные особенности и интересы детей 

конкретной группы; 

3. В группе преобладает демократический стиль общения 

воспитателей с детьми; 

4. Воспитатели и родители развивают умения детей 

осуществлять выбор деятельности и отношении в 

соответствии со своими интересами; 

5. Родители в курсе всего, что происходит в жизни ребёнка: 

чем он занимался, что нового узнал, чем ему нужно помочь в 

поиске нового и т.д. 

 

Эффективные формы поддержки детской инициативы: 

1. Совместная деятельность взрослого, с детьми основанная 
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на поиске вариантов проблемной ситуации,

 предложенной самим ребенком - воображаемая ситуация 

представляется в развернутом виде: с ролями, игровыми 

действиями, соответствующим игровым оборудованием (это 

может быть сюжетно-дидактическая игра, игра-путешествие 

и т.д.), при этом выполнение тех или иных упражнений в 

рамках образовательной деятельности становится для 

 ребенка способом получения положительных эмоций от 

игры. Игровые сюжеты используются так же для придания 

учебному материалу осмысленности (повышая тем самым 

энергетические возможности ребенка по его усвоению). 

2. Проектная деятельность - технология проектирования 

является уникальным средством обеспечения сотрудничества, 

сотворчества детей и взрослых способом реализации 

личностно-ориентированного подхода к образованию; 

3. Совместная познавательно-исследовательская деятельность 

взрослого и детей – опыты и экспериментирование; 

4. Наблюдение и элементарный бытовой 

труд в центре экспериментирования; 

5. Совместная деятельность взрослого и детей по 

преобразованию предметов рукотворного мира и 

живой природы; 

6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей 

в центрах развития - педагогу важно так организовать детскую 

деятельность, в том числе самостоятельную, чтобы 

воспитанник упражнял себя в умении наблюдать, 

 запоминать,    сравнивать,   действовать,   добиваться 

поставленной  цели. Дети   должны   приобретать  опыт 

 творческой, поисковой деятельности,  выдвижение новых

 идей, актуализации прежних знаний при решении 

новых задач. В режимных процессах, в свободной детской

 деятельности  воспитатель  создает    по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические   ситуации, побуждающие

 дошкольников   применить имеющийся  опыт, проявить

 инициативу,    активность  для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Направления деятельности педагога по поддержке детской инициативы  

3-4 года. 

 

Приоритетная сфера инициативы –продуктивная деятельность 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 
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ребёнка; 

- рассказывать детям об их реальных и возможных в будущем достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

- всемерно поддерживать самостоятельность детей и расширять её сферу; 

- помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных 

целей; 

- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребёнка, позволять ему действовать в своём темпе; 

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих, 

использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для 

которых создавались эти продукты, ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной деятельности; 

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

- уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, достоинств 

и недостатков; 

- создавать в группе положительный микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку, проявлять 

деликатность и тактичность. 

 

Направления деятельности педагога по поддержке детской инициативы  

4-5 лет. 

Приоритетная сфера инициативы –познание окружающего мира 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 

- поощрять желание ребёнка делать первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду; 

- создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться (рядиться); 

- обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку; 

- создавать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», 

укрытия для игр; 

- негативные оценки можно давать только поступкам ребёнка и только один на 

один, а не на глазах угруппы; 

- недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им 

сюжет игры, развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность; 

- участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих 

условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно 

соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую 
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взрослый будет играть,определяют дети, а не педагог; характер исполнения 

роли также определяется детьми; 

- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослого; 

- привлекать детей к планированию жизни группына день. 

 

Направления деятельности педагога по поддержке детской инициативы  

5-6 лет. 

Приоритетная сфера инициативы –внеситуативно-личностное общение 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 

- создавать в группе положительный микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- поощрять желание создавать что-либо по собственномузамыслу, обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то; 

- создавать условия для самостоятельной творческой деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и более отдалённую 

перспективу (обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.); 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детейпо интересам. 

 

Направления деятельности педагога по поддержке детской инициативы  

6-7 лет. 

Приоритетная сфера инициативы –научение 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта; 

- спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей и т.п.; рассказывать детям о 

трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 

деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение ипризнание взрослых и сверстников; 

- обращаться к детям с просьбой, показать педагогу и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которыми обладает ребёнок; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами; 
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- создавать условия и выделять время для разнообразной самостоятельной 

творческой и познавательнойдеятельности детей по интересам; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц, 

учить их реализовывать их пожелания и предложения. 

В дошкольной образовательной организациии спользуются и другие 

вариативные формы организации образовательной деятельности, такие как 

акции ивыставки. 

 

Акции. 

Основная цель проводимых в детском саду акций–создание благоприятного 

психологического климата, способствующего эффективному преодолению и 

профилактике нарушений в речевом и психическом развитии воспитанников, 

через оптимизацию форм общения педагогов с детьми, коллегами и 

родителями. 

Акция(впереводеслат.–Action)–это действие, предпринимаемое для 

достижениякакой- либо цели. Она позволяет охватить детей и родителей 

группы и даже всего дошкольного учреждения. Акции просты в исполнении и 

позволяют в течение короткого отрезка времени получить значительный по 

важности результат. 

Тематика и содержание акций: 

Акции можно запланировать при составлении перспективного плана работы 

педагога на новый учебный год. При этом учитываются пожелания и 

возможности детей и родителей. Акции приурочиваются к какому-либо 

празднику (8марта, Новыйгод, деньзащитыдетей, выпускной вечер в детском 

саду). 

Наглядными итогами проведения акций становятся фотоотчеты и продукты 

творчества детей, родителей и педагогов. В результате проведения акций 

создается благоприятная среда для повышения количества контактов мам и пап 

с педагогами, формируется положительное отношение родителей к 

учреждению.  

Акция – групповой метод работы, который имеет сугубо индивидуальную 

направленность и затрагивает непосредственно каждого: ребенка, родителя, 

педагогов. 

Благодаря использованию такой формы работы, как акция в ДОУ можно 

создать единый творческий союз детей, родителей, педагогов, который 

строится на основе сотрудничества, педагогической компетентности, доверия 

друг к другу, искренности и доброты. 

Алгоритм подготовки и проведения акции: 

-определение целей и задач;  

-формирование творческой группы; 

-отбор литературы, подбор методов и форм проведения; 

-составление плана акции; 

-проведение бесед, опросов, игр, детско-родительских встреч; 
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-обсуждение итогов проведения акции. 

Выставки. 

Организация и оформление выставки. 

Участие в выставкеявляется эффективным средством поощрения детей, 

пробуждает интерес к искусству, художественным занятиям. 

Воспитательный эффект дает и организацияэпизодических выставок по 

жанрам, темам занятий, к юбилейным датам. Для успешного 

эстетическоговоздействия такой выставки необходимо соблюдение следующих 

условий: 

- отбор относительно крупных по размеру и качественных репродукций; 

- хорошее оформление выставки; 

- хорошее освещение выставки, помещение ее в свободном, эстетически 

оформленном интерьере детского сада. 

Методические рекомендации к оформлению выставки. 

Выставки оформляются в групповой комнате или коридоре детского сада. 

Лучше всего размещать рисунки на специальных стендах, не слишком близко 

друг к другу. Подписи аккуратно пишут на отдельных листочках бумаги. В 

начале экспозиции вывешивается плакат, в котором сообщается имя ребенка, 

какова тематика рисунков и т.д. 

Выставки являются настоящим праздником для детей, они долго и кропотливо 

готовятся к ним.  

При оформлении выставки не следует делать ее многословной, включать в 

экспозицию лишний текстовой материал, т.к. основное ее достоинство–это 

наглядность, убедительность изображений и натуральных экспонатов.  

Тематическая выставка должна обращать на себя внимание своей эстетической 

выразительностью. 

Виды выставок,проводимыхв детском саду. 

Выставки бывают различные, как по своим масштабам, так и по тематическому 

назначению:  

- Выставки, посвященные актуальным проблемам современности 

(экологическая, здоровый образ жизни, профилактика дорожно-транспортного 

травматизма и т.д.).  

- Выставки творческих работ детей. 

- Выставка к памятным датам.  

- Выставки, посвященные жизни и творчеству выдающихся людей.  
- Декоративно-прикладное искусствоРоссии и других народов. 

- Выставка репродукций картин знаменитых художников иликачественных 

иллюстраций знаменитых полотен. 

- Познавательные выставки.  

- Выставки-ярмарки и т.д.  

Каждой из выставок должно быть присуще свое оригинальное оформительское 

решение. Процесс организации и оформление тематической выставки состоит 

из нескольких этапов: 

- выбор темы выставки; 
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- составление тематического плана; 

- сбор экспонатов; 

- выбор места, где будет расположена выставка; 

- составление эскиза оформления выставки с учетом цветового решения; 

- продумывается возможность провести экскурсию по особенноинтересной 

выставке; 

- после окончания выставки необходимо публично поблагодарить тех 

родителей, которые принимали участие в созданиивыставки, для чего 

используются разные средства: вручение дипломов перед праздником или на 

родительском собрании, красочно оформленный «указ» на видном месте в 

вестибюле, письма на нарядных бланках и т.д.  

Тематические выставки могут быть стационарными (постоянными) и легкими 

передвижными.  

Тематика выставок планируется на основе годового плана деятельности ДОУ, с 

учетом возрастных особенностей детей.  

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.                                                                                                                                        

Основные цели и задачи  

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать 

друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, 

а полноправных партнеров, сотрудников.                                                                                

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье;  

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  
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• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье.  

Принципы взаимодействия:  

• открытость детского сада для семьи («Детский сад - открытая система». 

Каждому родителю обеспечивается возможность знать и видеть, как живѐт и 

развивается его ребѐнок);  

• сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  

• создание активной развивающей среды для обеспечения единых подходов к 

развитию личности;  

• диагностика общих и частных проблем в воспитании и развитии ребѐнка;  

• дифференцированный подход (индивидуализация) с учѐтом многоаспектной 

специфики каждой семьи.  

 

Условия успешного сотрудничества:  
• присутствует доверительное общение между педагогами и родителями;  

• родители позитивно относятся к сотрудничеству с педагогами ДОУ;  

• выработана общая стратегия сотрудничества ДОУ с семьѐй;  

• организована совместная деятельность воспитывающих взрослых.  

 

 

Основные направления и формы 

взаимодействия с семьей 

 

Направления  

 

 

 

 

Формы работы  

 

1. Рекламное: ознакомление родителей с 

деятельностью ДОУ  

 

 

- Создание рекламных публикаций, 

визитная карточка, стенды, презентация 

групп и развивающей среды  

 

2. Диагностическое изучение семьи и 

ребѐнка  

 

 

- Анкетирование: составление 

социального паспорта семей; изучение 

образовательных запросов родителей.  

- Наблюдения, беседы, опросы, 

посещения на дому  

 

3. Психолого-педагогическое 

просвещение, повышение психолого-

педагогической культуры родителей  

 

 

- Родительские собрания  

- Консультации воспитателей, 

специалистов  

- Мастер-классы  

 

4. Организация совместной деятельности 

детей, родителей и педагогов: 

 

- Экскурсии и поездки за пределы ДОУ  

- Ремонт и оформление групповых 
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формирование у родителей опыта 

руководства детской деятельностью и 

общением.  

 

помещений  

- Благоустройство детских площадок  

- Субботники  

- Выставки совместного творчества  

- Совместные праздники и развлечения  

 

5. Изучение положительного опыта 

семейного воспитания: пропаганда опыта 

среди родителей  

 

 

- Фотовыставки - презентация семьи  

- Выставки творчества «Мир увлечений 

наших родителей»  

- Беседы с детьми  

 

6. Индивидуальная работа с семьѐй по 

запросу по запросу родителей: помощь 

отдельным семьям в воспитании  

 

 

- Диагностика «проблемных» детей  

- Коррекционные занятия с педагогом-

психологом, учителем-логопедом  

- Консультации специалистов  

- Мастер-классы  

 

7. Изучение результативности 

взаимодействия ДОУ с семьѐй  

 

 

- Анкетирование «Удовлетворѐнность 

семьи работой ДОУ» (по итогам года)  

- Отзывы родителей  

 

 

Содержание работы с семьей по образовательным  областям 

 

 

Образовательная 

область  

Форма взаимодействия 

Физическое развитие 

        

Выпуск санитарных бюллетеней 

Консультация старшей м /с «К здоровью без лекарств» 

Консультация инструктора по физкультуре 

«Движение – это здоровье» 

Открытое мероприятие по физической культуре 

Спортивный праздник «Мама, папа, Я…» 
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 Социально-

коммуникативное 

развитие                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Устный журнал «Игра и дети» 

Консультация социального педагога « Проблемные дети» 

Оформление фотовыставок «Моя семья» 

Совместная работа родителей с детьми по оформлению 

групп и территории детского сада 

Памятки для родителей по ОБЖ при проведении декад и 

месячников. 

Выставка семейных плакатов «Правила безопасности» 

Познавательное 

развитие 

Консультация педагога – психолога «Интеллектуальное 

развитие ребенка» 

Разработка и выполнение выходного маршрута (музей, 

библиотека, театр, выставка, парк и др.) 

Открытые просмотры организованной образовательной 

деятельности по формированию целостной картины мира, 

формированию элементарных математических 

представлений. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Художественно-

эстетическое развитие 

Выставки семейных творческих работ к родительским 

собраниям «Что нам осень принесла», « Волшебный  

Новый год», «Весна идет, весне дорогу» 

Консультация музыкального руководителя «Влияние 

музыки на физическое и психическое развитие ребенка» 

Привлечение родителей к подготовке и участию в 

праздниках и развлечениях.  

Открытые просмотры организованной образовательной 

деятельности по музыке. 

 Речевое развитие Консультация учителя логопеда «Поговори со мною 

мама» 

Наблюдения за работой учителя логопеда с ребенком, 

мастер класс для одного родителя. 

Открытый просмотр организованной образовательной 

деятельности по коммуникации 

Выставки семейных творческих работ к родительским 

собраниям «Что нам осень принесла», « Волшебный  

Новый год», «Весна идет, весне дорогу» 
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2.4. Коррекционная работа. 

Воспитательно-образовательная работа в МБДОУ «Детский сад № 97» 

строится на положениях Конституции РФ и Закона РФ «Об образовании» о 

том, что все дети имеют равные права на образование и психолого-

педагогическое сопровождение своего развития.  

 

Коррекционная работа проводится с детьми: 

 по показаниям, выявленным в результате медицинского,  

педагогического, дефектологического (и/или логопедического), 

психологического и  социального изучения особенностей развития 

детей, воспитывающихся в ДОУ; 

 

Причинами, по которым возникает необходимость проведения 

коррекционной работы с детьми, могут быть: 

 нарушения речевого развития функционального, органического или 

социального характера, которые могут проявляться как 

самостоятельно, так и в сочетании с другими дефектами развития или 

ограниченными возможностями здоровья. Состояния речевых 

нарушений могут определяться как ФНР (фонетическое недоразвитие 

речи), ФФНР (фонетико-фонематическое недоразвитие речи), ОНР 

(общее недоразвитие речи 1, 2, 3 или 4 уровня), заикание, системные 

нарушения речи на фоне снижения интеллекта, сенсорного 

нарушения или психического заболевания; 

 нарушения слуха (неслышащие дети с ОВЗ и слабослышащие); 

 нарушения зрения (незрячие дети с ОВЗ и слабовидящие); 

 нарушения опорно-двигательного аппарата; 

 задержка психического развития (ЗПР); 

 нарушения интеллектуального развития разной степени 

выраженности; 

 нарушения эмоционально-волевой сферы (ранний детский аутизм 

(РДА)); 

 сочетанные (комплексные) нарушения развития; 

 минимальные или парциальные нарушения здоровья и развития: 

o минимальные нарушения слуха (в том числе и дети после 

кохлеарной имплантации); 

o минимальные нарушения зрения (в том числе амблиопия, 

косоглазие, миопия и пр.); 

o легкая степень задержки психического развития (психогенная, 

соматогенная, конституциональная); 

o педагогическая запущенность; 

o негативные психические состояния (тревожность, 

утомляемость, психическое напряжение, фрустрация, 
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нарушения сна, аппетита, астения и пр.) соматогенной  или 

церебрально-органической природы без нарушения 

интеллектуального развития (часто болеющие дети, аллергики, 

просттравматики, дети с компенсированной и 

субкомпенсированной гидроцефалией, цереброэндокринными 

состояниями  и др.); 

o психопатоподобные нарушения поведения; 

o нарушения поведения органического генеза 

(гипервозбудимость, дефицит внимания);  

o психогении (неврозы); 

o начальные проявления психических заболеваний (шизофрении, 

РДА, эпилепсии); 

o легкие проявления двигательных нарушений органического 

генеза; 

o асинхронное созревание структур головного мозга (в том числе 

минимальная мозговая дисфункция  (ММД)). 

 

Дети с различными вариантами психического дизонтогенеза (или с 

ограниченными возможностями здоровья (далее «дети с ОВЗ») и развития) 

могут с согласия родителей (законных представителей): 

 

 получать образовательные услуги в группах общеразвивающей 

направленности ДОУ в рамках технологии инклюзивного 

образования; 

 

 или после медико-психолого-логопедического и/или дефектологического 

обследования специалистами ДОУ, при наличии направления и 

заключения профильного врача-специалиста,  могут быть направлены на 

городскую ПМПК для определения профиля  специальной 

(коррекционной) группы с последующим переводом  в нее ребенка.  

 

 

 

Циклограмма психолого-педагогического сопровождения развития 

ребенка в ДОУ. 

 
Содержание 

работы 

Формы работы Сроки  Ответственный  Где 

обсуждае

тся 

Примечания  

Выявление 

детей с ОВЗ, 

нуждающих

ся в 

коррекционн

ом 

 Собеседовани

е с 

родителями 

при 

зачислении 

ребенка в 

 При 

поступл

ении 

ребенка 

в ДОУ. 

Заведующий 

ДОУ. 

Воспитатели 

группы, 

педагог-

психолог 

ПП(к). При наличии 

заявления 

родителей 

(законных 

представител

ей) ребенка с 
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сопровожде

нии.  

ДОУ. 

 Изучение 

данных 

медицинской 

карты. 

 Наблюдение 

за ребенком в 

период 

адаптации. 

 

 

 В 

течение 

первого 

месяца 

посеще

ния 

ребенко

м ДОУ. 

ОВЗ о 

желании 

развивать и 

обучать 

ребенка в 

ДОУ по 

технологии 

инклюзивног

о обучения и 

соответствую

щим 

показаниям 

(заключение 

врача и 

решения 

ПМП(к) на 

основе 

заключений 

узких 

специалистов 

ДОУ) 

заведующая 

ДОУ 

заключает с 

родителями 

(законными 

представител

ями) ребенка 

договор и 

издает 

приказ. 

Выявление 

индивидуаль

ных 

психолого-

педагогичес

ких 

особенносте

й ребенка с 

ОВЗ. 

 Наблюдение 

за ребенком в 

период 

адаптации. 

 

 Первичное 

обследование. 

 В 

течение 

первого 

месяца 

посеще

ния 

ребенко

м ДОУ. 

 

Сентябрь -

ноябрь 

 Воспитатели 

группы, 

педагог-

психолог. 

 

. 

ПП(к) Заведующий 

ДОУ издает 

приказ о 

зачислении 

детей на 

логопедическ

ие занятия и 

заключает с 

родителями 

договора на 

психолого-

педагогическ

ое 

сопровожден

ие развития 

ребенка в 

ДОУ. 

Определение 

индивидуаль

ного 

 Определение 

программы 

коррекционно

 Ноябрь Члены ПП(к) ПП(к) Заведующий 

ДОУ издает 

приказ об 
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педагогичес

кого 

маршрута 

й работы; 

 Определение 

условий 

воспитания и 

обручения 

ребенка; 

 Определение 

режима 

проведения 

коррекционн

ых 

мероприятий; 

 Определение 

коррекционн

ых 

мероприятий. 

инклюзивно

м 

образовании 

ребенка.  

Коррекцион

ная работа 

по 

показаниям. 

 По 

циклограмме 

проведения 

коррекционно

й работы  

 Сроки 

определ

яются 

индиви

дуально 

для 

каждого 

ребенка  

Педагог-

психолог, 

учитель-

логопед, 

социальный 

педагог, 

воспитатели 

ПП(к)   

Консультати

вная работа 

с 

родителями 

 Индивидуаль

ные с показом 

приемов 

работы с 

ребенком. 

 Присутствие 

родителей 

ребенка с 

ОВЗ в группе 

во время 

занятий. 

 В 

течение 

года; 

 

 

 По 

договор

енности 

с 

педагог

ами 

группы. 

Старштй 

воспитатель 

ПП(к)   

Оценка 

динамики и 

эффективнос

ти 

коррекционн

ой работы. 

 Наблюдение,  

 Форматизиро

ванная 

диагностика; 

 Отзывы 

родителей. 

Апрель-май Воспитатели,пе

дагог-психолог, 

учитель-

логопед, 

социальный 

педагог. 

ПМП(к)  
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Сроки формирования групп детей для проведения коррекционной 

работы. 

 

 

 
Направление 

 

коррекционно

й работы 

Сроки  Ответственн

ый  

Где 

обсуждает

ся 

Необходимост

ь 

дополнительны

х договорных 

отношений с 

родителями. 

Кто 

утверждает 

Логопедическ

ая помощь 

детям  

1-15 

сентября, 

10-15 января 

Учитель-

логопед 

ПП(к), ПС  Заведующя 

ДОУ издает 

приказ о 

зачислении/ 

отчислении 

детей на 

логопедическ

ие занятия. 

Психологичес

кая помощь 

детям 

 

Сентябрь - 

ноябрь 

Педагог-

психолог 

ПП(к), ПС   

Социальная 

помощь детям 

15 августа-30 

сентября 

Воспитател 

при 

необходимос

ти 

углубленное 

обследовани

е проводит 

педагог-

психолог 

ПП(к), ПС   

Педагогическа

я помощь 

детям 

Октябрь-

ноябрь 

Воспитатели 

музыкальны

й 

руководител

ь, 

инструктор 

по 

физической 

культуре (на 

основе 

наблюдений

) 

   

Коррекционна

я работа в 

рамках 

инклюзивного 

обучения 

По заявлению 

родителей 

(законных 

представител

ей) ребенка. 

Определяетс

я решением 

ПМП(к) и 

приказом 

заведующей 

ПП(к) На основе 

письменного 

заявления 

родителей 

(законных 

Заведующая 

ДОУ издает 

приказ об 

инклюзивно

м обучении 



 

 

 

 

 

105 

ребенка с 

ОВЗ. 

ДОУ. представителей

) ребенка с 

ОВЗ и 

соответствующ

им показаниям 

(заключение 

врача и 

решения 

ПМП(к) на 

основе 

заключений 

узких 

специалистов 

ДОУ) 

заведующая 

ДОУ 

заключает с 

родителями 

договор на 

инклюзивное 

обучение и 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

развития 

ребенка в 

ДОУ. 

ребенка в 

ДОУ, с 

назначением 

ответственны

х лиц за его 

осуществлен

ие. 

 

Содержание коррекционной работы с детьми. 

 
 

Направления  Содержание  Сроки  

Логопедическое 

сопровождение 

Формирование и развитие: 

 понимание обращенной 

речи, 

 самостоятельной активной 

и пассивной речи через 

подражание речевой 

деятельности педагога 

(повторение слов, фраз 

педагога), диалог с 

педагогом, 

 словаря, 

 грамматического строя 

речи, 

 слоговой структуры и 

ФНР – от 3 до 4 месяцев; 

 

ФФНР – 1 год; 

 

ФФНР на фоне стертой 

дизартрии или открытой / 

закрытой ринолалии -2 

года или с согласия 

родителей (законных 

представителей) ребенка 

перевод по заключению   

ТПМПК в специальную 

(коррекционную) группу; 

 



 

 

 

 

 

106 

звуконаполняемости слов, 

 связной речи, 

 правильного 

звукопроизношения,  

 речевого дыхания и 

просодики речи, 

 психологической базы 

речи, 

 слухового внимания, 

фонематического слуха,  

 темпо-ритмической 

организации речи. 

 

ОНР – 3-4 года 

 или с согласия родителей 

(законных 

представителей) ребенка 

перевод по заключению  

ТПМПК в специальную 

(коррекционную) группу. 

 

Заикание – 1-2 года или с 

согласия родителей 

(законных 

представителей) ребенка 

перевод по заключению  

ТПМПК в специальную 

(коррекционную) группу. 

Психологическое 

сопровождение 

Направления работы: 

 Сопровождение ребенка и 

семьи в период адаптации 

(сентябрь). 

 коррекция дезадаптивного 

поведения детей (по мере 

выявления по 

индивидуальному плану);  

 коррекция  особенностей 

развития эмоционально-

волевой сферы ребенка; 

 коррекция развития 

межличностных 

отношений, 

коммуникативных 

навыков; 

 коррекция формирования 

и развитие 

психологической 

готовности ребенка к 

обучению в школе; 

 коррекция 

психологического климата 

в ДОУ. 

 

 Адаптация - не менее 1 

месяца; 

 

 Коррекционные 

занятия по 

направлениям – цикл 

из не менее 8 занятий; 

 

 Формирование и 

развитие 

психологической 

готовности к школе – 

не более 6 месяцев. 

 

 Сроки определяются 

индивидуально. 

 

 Направления работы: 

 Изучение и коррекция  

запросов, трудностей 

взаимопонимания 

 Сроки определяются 

индивидуально. Социальное 

сопровождение 
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родителей и детей. 

 

 Помощь детям, попавшим 

в сложную жизненную 

ситуацию, их социальное 

сопровождение (по мере 

выявления по 

индивидуальному плану). 

 Вооружение родителей 

правовыми знаниями.  

 Координация усилий ДОУ 

и учреждений соцзащиты 

в оказании помощи 

конкретному ребенку,  

конкретной семье. 

Воспитание у детей основ 

гражданственности, 

патриотизма на основе их 

ознакомления  с историей, 

культурой и традициями  

страны, города, ДОУ, семьи. 

Педагогическое 

сопровождение 

Индивидуальная работа с 

детьми:  

 по развитию моторных 

функций, основных 

движений и движений 

мелкой моторики; 

 по освоению содержания 

образовательных областей 

по программе; 

 по формированию и 

развитию различных 

видов детской 

деятельности. 

 Сроки определяются 

индивидуально. 

Сопровождение 

инклюзивного 

образования детей 

с ОВЗ. 

Направления работы: 

 Создание условий для 

воспитания, обручения и 

социализации ребенка; 

 Разработка программы 

коррекционной работы по 

всем образовательным 

областям; 

 Выполнение режима 

 В течение всего срока 

пребывания ребенка в 

ДОУ. 
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проведения 

коррекционных 

мероприятий. 

 Проведение 

коррекционных 

мероприятий: занятий, 

игр, совместной с 

педагогом и 

самостоятельной 

деятельности ребенка и 

пр. 

 Мониторинг развития 

ребенка. 

 

Содержание коррекционно – образовательного процесса в ДОУ № 97 

определяется программами: 

 

Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей в подготовительной группе.  

Авторы Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина. 

 

        В данной программе внимание специалистов акцентируется на 

отклонении в развитии фонематического восприятия дошкольников и 

недостатках произносительной стороны речи. Дети за период пребывания в 

подготовительной специализированной группе должны овладеть тем 

объемом знаний. Умений и навыков, который определен как настоящей 

программой, так и программой общего типа, чтобы быть полностью 

готовыми к обучению в общеобразовательной школе. 

      Программа включает такие разделы, как «Формирование произношения» и 

«Формирование элементарных навыков письма и чтения», разработанные с 

учетом имеющихся у дошкольников отклонений в речевой деятельности.  

      Принципиальным является выделение специального пропедевтического 

периода, направленного на воспитание правильного произношения в сочетании 

с интенсивным формированием речезвукового анализа и синтеза, который 

предшествует овладению детьми элементарными навыками письма и чтения. 

Выделен также период элементарных навыков письма и чтения, органически 

связанных с процессом нормализации звуковой стороны речи во всех ее 

аспектах (правильное произношение звуков, ортоэпически правильная речь, 

дикция, культура речевого общения). 

Общая цель коррекционно-развивающей программы - освоение детьми 

коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными 

нормативами. 

       Ядром программы является работа, направленная на осознание детьми 
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взаимосвязи между содержательной, смысловой стороной речи и средствами 

ее выражения на основе усвоения основных языковых единиц: текста, 

предложения, слова. В связи с этим рекомендуетсяактивное употребление 

языка в специально организованных речевых ситуациях с учетом 

скорригированных звуковых средств и развивающегося фонематического 

восприятия. Соблюдение данных условий создаст надежную базу для 

выработки навыков чтения, письма и правописания. 

 

 

- Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей.  

Данная программа содержит четыре части:  

«Логопедическая работа с детьми I уровня  речевого  развития». Авторы: Т. 

Б. Филичева, Т. В. Туманова. 

«Логопедическая работа с детьми II уровня  речевого  развития». Авторы: Т. 

Б. Филичева, Т. В. Туманова. 

«Логопедическая работа с детьми III уровня  речевого  развития». Авторы: Т. 

Б. Филичева, Г. В. Чиркина. 

«Логопедическая работа с детьми IV уровня  речевого  развития». Авторы: Т. 

Б. Филичева, Т. В. Туманова.  

 

     Концептуальный подход к проблеме преодоления общего недоразвития речи 

предполагает комплексное планирование и реализацию логопедической работы 

с этими детьми. 

     Основной формой обучения в коррекционных группах для дедей данной 

категории являются логопедические занятия, на которых осуществляется 

развитие языковой системы. Определяя их содержание, важно выявить и 

структуру дефекта, и те потенциальныен речевые возможности ребенка, 

которые логопед использует в работе. 

      Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает 

четкую организацию пребывания в детском саду, правильное распределение 

нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в работе логопеда и 

воспитателя. Режим дня и расписание занятий логопеда и воспитателя 

строится с учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей 

детей, а также с учетом коррекционно-развивающих задач. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

110 

 

Раздел III. Организационный. 

 

3.1. Материально – технические обеспечение Программы  

ДОУ относится к базовому уровню требований к условиям реализации 

программы:  

- типовой проект здания детского сада; 

- оборудованные прогулочные площадки для каждой группы, имеется участок 

для ознакомления детей с природой (цветник, огород), спортивная площадка;  

- помещения детского сада:  

 групповые помещения — 11 

 кабинет заведующего — 1 

 методический кабинет — 1 

 кабинет учителя — логопеда — 2 

 уголок педагога — психолога — 1 

 уголок инструктора по физ. культуре — 1 

 кабинет музыкальных руководителей — 1 

 музыкальный зал — 1 

 физкультурный зал — 1 

 медицинский кабинет — 1 

 процедурный кабинет — 1 

 изолятор — 1 

 пищеблок — 1 

 прачечная — 1 

 

3.2 Обеспечение  методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания.  

 

Учебно-методический комплект к программе:  

 

• примерная общеобразовательная программа дошкольного образования                   

«От рождения до школы»;  

• комплексно-тематическое планирование;  

• пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации; • 

пособия по инклюзивному образованию;  

• пособия по работе психолога;  

• методические пособия для педагогов по всем направлениям развития 

ребенка;  

• наглядно-дидактические пособия;  

• рабочие тетради;  

• комплекты для творчества;  
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• коррекционные программы;  

• электронные образовательные ресурсы.  

Программа может быть реализована на имеющейся у дошкольной организации 

материально-технической базе, при условии соответствия ее действующим 

государственным стандартам. Средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, и игрушки приобретаются 

дошкольной организацией, исходя из материальных возможностей 

организации, учитывая потребности детей и запросы родителей. Опираясь при 

подборе оборудования на «Примерный перечень игрового оборудования для 

учебно-материального обеспечения дошкольных образовательных 

учреждений», рекомендованный в Письме Минобрнауки РФ от 17.11.2011 № 

03-877.  

Обеспечить высокий уровень развития детей можно, даже имея скромные 

материальные возможности, так как развивающим эффектом обладают не сами 

объекты развивающей среды, а детская деятельность, организуемая взрослым 

или самостоятельная. Результат работы в первую очередь зависит от 

профессионализма и творческого потенциала педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Режим дня 
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Вид 

деятельности 

 

 

 
 

 

 первая 

младшая 

группа 

 

 

(2-3 года) 

 вторая 

младшая 

группа 

 

 

(3-4 лет) 

 средняя 

группа 

 

 

 

(4-5 лет) 

 старшая 

группа 

 

 

 

(5-6 лет) 

 подгото 

вительная 

к школе 

группа 

 

(6-7 лет) 

 подгото 

вительная 

к школе 

группа 

(ФФН) 

(6-7 лет) 

 Старше- 

подготовит 

группа 

(ОНР) 

 

(5-7 лет) 
В  

режи 

ме 
дня 

дли 

тель 

но 
сть 

В  

режи 

ме 
дня 

дли 

тель 

но 
сть 

В  

режи 

ме 
дня 

дли 

тель 

но 
сть 

В  

режи 

ме 
дня 

дли 

тель 

но 
сть 

В  

режи 

ме 
дня 

дли 

тел 

ьно 
сть 

В  

режи 

ме 
дня 

дли 

тел 

ьно 
сть 

В  

режи 

ме 
дня 

дли 

тел 

ьно 
сть 

Прием, осмотр, 

 

самостоятельн
ая 

игровая 

деятельность 

7.00- 

-8.00 

8.25- 
-9.00 

 
1ч.35
мин 

 
 

7.00- 

-8.10 

8.35- 
-9.00 

 
1ч. 
35  

мин 

7.00- 

-8.20 

8.45- 
-9.00 

 

 

1ч. 

35 
мин 

7.00- 

-8.25 

8.50- 
-9.00 

 
1ч. 
35 

мин 

7.00- 

-8.35 

8.55- 
-9.00 

 

1ч. 

40 
мин 

7.00- 

8.35 

8.55- 
-9.00 

 

1ч. 

40 
мин 

7.00- 

-8.30 

8.55- 
9.00 

 

1ч. 

35 
мин 

 

Завтрак 
8.00- 
-8.25 

25 
мин 

8.10- 
-8.35 

25 
мин 

8.20- 
-8.45 

25 
мин 

8.25- 
-8.50 

25 

мин 

8.35- 
-8.55 

20 
мин 

8.35- 
-8.55 

20 
мин 

8.30- 
-8.55 

25 
мин 

                                                                  Организованная образовательная деятельность 

Количество 

периодов  

10 10 10 13 14 16 (из них 

2-по допол 

нитель- 

ному обра 
зованию) 

16-17(из них 

3-по допол 

нитель- 

ному обра 
зованию) 

Длительность 

 

10 мин  15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 30 мин. 25 мин. 

Непосредстве

нно 

образователь

ная 

деятельность 

 

 

 

 

9.00- 

9.10- 

9.20. 
15.15 

15.25 

15.35 
 

 

 
 

всего 

20 

мин 
утро 

вечер 

 

 

9.00- 

-9.15 

9.25- 
9.40 

(10 

мин. 
пере 

рыв) 

всего 

30 

мин 

9.00- 

-9.20 

9.30- 
9.50 

(10 

мин. 
пере 

рыв) 

все 

го 

40 

мин 

9.00- 

-9.25 

9.35- 
10.00 

10.10

-
10.35 

(10 

мин. 
пере 

рыв) 

всего 

1ч. 

15 

мин 

9.00- 

9.30 

9.40-
10.10 

10.20 

10.50 
(10 

мин. 

пере 
рыв) 

все 

го 

1ч. 

30 
мин 

9.00- 

9.30 

9.40- 
10.10 

10.20 

10.50 
(10 

мин. 

пере 
рыв) 

все 

го 

1ч. 

30 
мин 

9.00- 

-9.25 

9.35- 
10.00 

10.10

- 
10.35 

(10 

мин. 
пере 

рыв) 

всего 

1ч. 

15 
мин 

Второй 

завтрак  

9.20-

9.30 

10 

мин 

9.40-

9.50 

10 

мин 

9.50-

10.0 

10 

мин 

10.00

10.10 

10 

мин 

10.10

10.20 

10 

мин 

10.10

10.20 

10 

мин 

10.00

10.10 

10 

мин 

Подготовка к 

прогулке, 

 

прогулка 

9.30- 

-9.50 

 

9.50- 
-

11.20 

20 

мин 

 

1ч 30 
мин 

9.50 

10.10 

 

10.10 
12.00 

20 

мин 

 

1ч 
40м 

10.00 

10.20 

 

10.20 
12.10 

20 

мин 

 

1ч 
50м 

10.35 

10.50 

 

10.50 
12.25 

15 

мин 

 

1ч 

35м 

10.50 

11.00 

 

11.00 
12.40 

10 

мин 

 

1ч 
40м 

10.50 

11.00 

 

11.00 
12.40 

10 

мин 

 

1ч 
40м 

10.35 

10.50 

 

10.50 
12.25 

15 

мин 

 

1ч. 
35м 

Возвращение 

с прогулки, 

игры, само-             

стоятельная 

деятельность 

11.20 
11.40 

20 
мин 

12.00 
12.20 

20. 
мин 

 

 

12.10 
12.30 

20 
мин 

12.25 
12.40 

15 
мин 

12.40 
12.50 

10 
мин 

12.40 
12.50 

10 
мин 

12.25 
12.40 

15 
мин 

 

Подготовка к 

обеду, обед 

11.40 

12.05 

 

25 

мин 

 

12.20 

12.50 

 

30 

мин 

 

12.30 

13.00 

 

30 

мин 

 

12.40 

13.10 

 

30 

мин 

 

12.50 

13.15 

 

25 

мин 

 

12.50 

13.15 

 

25 

мин 

 

12.40 

13.10 

 

30 

мин 
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Подготовка  

ко сну, сон 

 

 

12.05 

15.05 

3ч 

 

12.50 

15.00 

 
 

2ч 

10 

мин 

13.00 

15.00 

2ч 

 

13.10 

15.00 

1ч. 

50 

мин 

13.15 

15.00 

1ч 

45 

мин 

13.15 

15.00 

1ч 

45 

мин 

13.10 

15.00 

1ч 

45 

мин 

Постепенный 

подъем, 

воздушные, 

 водные 

процедуры 

15.05 

15.15 

 

15 

мин 

15.00 

15.15 

15 

мин 

15.00 

15.15 

15 

мин 

15.00 

15.15 

15 

мин 

15.00 

15.15 

15 

мин 

15.00 

15.15 

15 

мин 

15.00 

15.15 

15 

мин 

Непосред- 

ственно- 

образователь

ная 

деятельность, 

в том числе 

дополнитель- 

ное 

образование 

15.15 
15.25 

15.35 
(каж- 

дый 

день) 

 15.15 
15.30 

4 раза в 

нед. 

       15.15 
15.45 
(1 раз 

в не- 

делю) 

 15.15 
15.40 
2раза  

в не- 

делю 

 

Самостоятель

ная 

деятельность, 

чтение 

художественн

ой 

литературы 

15.40 

15.45 

5 

мин 

15.30 

16.00 

30 

мин 

15.15 

16.05 

50 

мин 

15.15 

16.10 

55 

мин 

15.15 

16.30 

1ч 

15 

мин 

16.00 

16.30 

45 

мин 

 

15.40 

16.20 

40 

мин 

Подготовка и 

проведение 

уплотненного 

полдника 

+ужин 

15.45 

16.10 

25 

мин 

16.00 

16.25 

25 

мин 

16.05 

16.30 

25 

мин 

16.10 

16.30 

20 

мин 

16.30 

16.50 

20 

мин 

16.30 

16.50 

20 

мин 

16.20 

16.40 

20 

мин 

Игры, 

самостоятель

ная 

деятельность 

(или 

прогулка), 

уход детей 

домой 

16.10 

17.10 

 
17.10 

19.00 

 

1 час 

 

 
1ч 

50м 

 

16.25 

17.10 

 
17.10 

19.00 

45 

мин 

 
1ч 

50м 

16.30 

17.10 

 
17.10 

19.00 

40 

мин 

 
1ч. 

50м 

16.30 

17.10 

 
17.10 

19.00 

40 

мин 

 
1ч 

50м 

 

 

16.50 

17.10 

 
17.10 

19.00 

20 

мин 

 
1ч. 

50м 

 

16.50 

17.10 

 
17.10 

19.00 

20 

мин 

 
1ч. 

50м 

16.40 

17.10 

 
17.10 

19.00 

30 

мин 

 
1ч. 

50м 
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Проектирование образовательного процесса в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями, состоянием здоровья  

Основу организации образовательного процесса в ДОУ составляет 

комплексно-тематический принцип планирования, принципы целостности и 

интеграции.  

Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 

обеспечивает:  

социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов 

детской деятельности в ходе подготовки проведения тематических недель, 

итоговых мероприятий;  

«проживание» ребѐнком содержания дошкольного образования во всех 

видах детской деятельности;  

поддержание эмоционально-положительного настроя ребѐнка в течение 

всего периода освоения содержания программы;  

многообразие форм подготовки и проведения тематических недель, 

проектов, праздников;  

возможность реализации принципа построения программы по спирали, 

или от простого к сложному (некоторая тематика недель повторяется в 

следующем возрастном периоде дошкольного детства, при этом возрастает 

мера участия детей и сложность задач, решаемых каждым ребѐнком).  

 

Решение программных задач осуществляется в различных формах совместной 

деятельности детей и взрослых, самостоятельной деятельности детей.  

Примерное комплексно-тематическое планирование представлено в 

примерной основной образовательной программе дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой ,  в «Программе логопедической работы по преодолению 

общего недоразвития речи у детей» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, в 

«Программе логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей в подготовительной группе». 

 Авторы: Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. 

 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Педагогический процесс в ДОУ строится с учетом принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей и основывается на комплексно-тематическом 

принципе построения образовательного процесса. 

      В основу комплексно-тематического принципа построения Программы 
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положен примерный календарь праздников, который обеспечивает: 

социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки проведения тематических недель, итоговых 

мероприятий;  

«проживание» ребёнком содержания дошкольного образования во всех видах 

детской деятельности (игре, рисовании, конструировании и т.д.); 

поддержание эмоционально-положительного настроя ребёнка в течение всего 

периода освоения содержания программы, так как праздник – это всегда 

событие; 

многообразие форм подготовки и проведения тематических недель, проектов, 

праздников;  

возможность реализации принципа построения программы по спирали, или от 

простого к сложному (некоторая тематика недель повторяется в следующем 

возрастном периоде дошкольного детства, при этом возрастает мера 

участия детей и сложность задач, решаемых каждым ребёнком);  

выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного 

образования (включение в праздники и подготовку к ним родителей 

воспитанников). 

          Особенностью комплексно-тематического планирования в группах 

компенсирующей направленности для детей с нарушением речи являются 

планирование по лексическим темам. В комплексно-тематическом построении 

образовательного процесса предполагается выделение ведущей темы дня, 

недели или месяца. 

 

Комплексно-тематическое планирование образовательной работы с 

дошкольниками: 

разрабатывается на основе учета закономерностей развития детей; 

строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с 

детьми; 

соответствует культурно-историческому, деятельностному и личностному 

подходам к решению задач развития детей; 

обеспечивает охрану и укрепление здоровья детей; всесторонее развитие 

отличается наличием партнерской позиции взрослого и партнерской формой 

организации; 

сочетает индивидуальные, подгрупповые и групповые формы организации 

работы с детьми; 

предусматривает изменение развивающей предметно-пространственной 

среды в соответствии с темой недели; 

включение семьи в реализацию темы позволяет сделать родителей 

заинтересованными участниками педагогического процесса.  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел 

«Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям 

традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно 
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досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный, активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. В примерной основной 

образовательной программе «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой достаточно полно и подробно 

представлены задачи педагога по организации досуга детей для каждой 

возрастной группы. 

Младший дошкольный возраст 

 

Форма организации  Сроки проведения  

Развлечение «Осень  золотая»  Октябрь  

 

Развлечение по правилам 

дорожного движения  

«Зелѐный огонѐк»  

(выступление детей старшей и 

подготовительной к школе групп)  

 

Ноябрь  

 

Праздник «Новогодний бал»  

 

Декабрь  

 

Развлечение «Прощание с 

ѐлочкой»  

 

Январь  

   

«Праздник бабушек и мам»  Март  

 

Развлечение «Приди, Весна, приди, 

Красна»  

 

Апрель  

Кукольный театр «Теремок»  Май  
 

Старший дошкольный возраст 

 

Форма организации  Сроки проведения  

Праздник «День Знаний»  Сентябрь  

Развлечение «Осень  золотая»  

Развлечение «Осенняя ярмарка»  

Октябрь  

Праздник «День Матери»  Ноябрь  

Праздник «Новогодний бал»  Декабрь  

Развлечение «Прощание с 

ѐлочкой»  

Январь  

   

Развлечение «Чтобы в армии 

служить, надо крепким, сильным 

Февраль  
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быть»  

Праздник «Широкая Масленица»  Март  

Праздник «Женский день 8 Марта 

отмечает вся страна»  

Март  

Развлечение «День смеха»  Апрель  

Развлечение «Навстречу весне»  Апрель  

Праздник «День Победы»  Май  

Праздник «Выпускной бал»  Май  

   

3.5. Особенности организации предметно-пространственной, развивающей 

образовательной среды 

Во ФГОС дошкольного образования представлены требования к предметно-

развивающей среде групп:  

«Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной.  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:  

- 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».  

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные 

условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой понимают 

определенное пространство, организационно оформленное и предметно 

насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в 

познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. 

Современное понимание развивающей предметно-пространственной среды 

включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, 

становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми 

доступными, побуждающими к самовыражению средствами.  

Основные принципы организации среды  

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель 

должна соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать 

максимальный для данного возраста развивающий эффект.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, 

пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и 
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самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского 

возраста.  

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому 

взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, 

материалы и др.), чтобы пробудить у малышей любопытство, познавательный 

интерес, желание ставить и решать игровую задачу. В групповой комнате 

необходимо создавать условия для самостоятельной двигательной активности 

детей: предусмотреть площадь, свободную от мебели и игрушек, обеспечить 

детей игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности, 

менять игрушки, стимулирующие двигательную активность, несколько раз в 

день.  

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому 

разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное 

воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся 

игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, 

стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку 

взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в 

обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ 

к объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на участке 

детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в 

элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным 

материалом.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться 

как культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на 

детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, 

предметы старинного быта и пр.). 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных 

зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны 

детям.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей.  

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса.  

В качестве центров развития могут выступать:  

• уголок для сюжетно-ролевых игр;  

• уголок ряжения (для театрализованных игр);  

• книжный уголок;  

• зона для настольно-печатных игр;  
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• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.);  

• уголок природы (наблюдений за природой);  

• спортивный уголок;  

• уголок для игр с водой и песком;  

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;  

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели 

и пр.) для легкого изменения игрового пространства;  

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).  

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как 

динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. При 

проектировании предметной среды следует помнить, что «застывшая» 

(статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей 

функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом 

принцип динамичности — статичности касается степени подвижности 

игровых пространств, вариантности предметных условий и характера детской 

деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды 

— это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это 

касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик 

с полифункциональным материалом и т. п.). 
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Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 

изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] 

// Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: 

pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 

г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ 

Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи"». 7.Постановление главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания"». 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 

ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 

октября 2009 г. 

№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., 

регистрационный № 15785). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 
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государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 

19644). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. 

№ 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 

12. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. 

от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в 

Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

13 Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 

2014 г. № 08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

14 Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования) 
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Характеристика возрастных возможностей детей в основных видах игровой деятельности 
 

Виды игровой Характеристика возрастных возможностей детей 
деятельности 

Сюжетно-ролевые Ранний возраст Младший дошкольный Средний дошкольный Старший дошкольный 

игры (2 – 3 года) возраст возраст возраст 

(Г.А. Урунтаева,  (3 – 4 года) (4 – 5 лет) (5 – 7 лет) 

Ю.А. Афонькина     

«Практикум по     

детской психологии»)     

Отличительные Условные игровые действия с Характерная особенность – Игра носит характер Характерная особенность – 

особенности игрушками, предметами, переход от действия с свободной импровизации, переход игры в 
сюжетной игры сюжетно-отобразительный игрушками к взаимодействию характерно гибкое ролевое воображаемый план: 

 характер игры, игры «рядом». с партнерами: парное ролевое поведение, расширение появление игры- 
  взаимодействие, появление диапазона игровых ролей, придумывания на основе 
  ролевых диалогов, динамичное развертывание сюжетосложения; 
  осуществление специфичных сюжета, его многотемность игры; 
  для роли действий с многоперсонажность. разноконтекстные роли; 
  предметами.  коллективный характер игры. 

Замысел игры, Дети обычно начинают Дети самостоятельно Воплощение замысла в игре Замыслы игр более 

постановка игровых играть, не задумываясь. придумывают замысел игры и происходит путем решения устойчивые, но не статичные, 
целей и задач Выбор игры определяется ставят игровые задачи для нескольких игровых задач. а развивающиеся. дети 

 попавшейся на глаза тех, с кем хотят играть, но не Усложняется способ их совместно обсуждают 
 игрушкой, подражанием всегда могут понять друг решения. Как правило, дети замысел игры, учитывают 
 другим детям. Цель друга. Поэтому взрослый в сами договариваются перед точку зрения партнера, 
 возникает в процессе игры случае необходимости началом игры, но при достигают общего решения. 
 (приготовить кукле обед, помогает словесно реализации замысла могут Появляется длительная 
 поехать на машине). Дети обозначить игровой замысел возникать затруднения. перспектива игры, что 
 начинают ставить цель или задачу.  говорит о высоком уровне 
 сначала в строительных   развития игрового 
 играх, а затем в сюжетно-   творчества. Перед игрой дети 
 отобразительных играх с   намечают общий план, а во 
 игрушкками. В конце 3-го   время игры включают в нее 
 года жизни дети начинают   новые идеи и образы, т.е. 
 создавать условия для игр,   плановость, согласованность 
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 обозначать замысел игры.   тигры сочетается с 

Игровые замыслы начинают импровизацией. 

адресовываться группе детей.  

Содержание игры Основное содержание игры - Сюжетно-отобразительная Содержанием игр становится В игре дети создают модели 

действия с предметами, при игра переходит в сюжетно- отражение разнообразных разнообразных 
этом ребенок может ролевую. В игре дети взаимоотношений взрослых. взаимоотношений между 
совершать одно игровое отражают не только Значение действий с людьми. Часто игра 

действие с разными назначение предметов, но и орудиями, предметами протекает в воображаемом 

игрушками и разные игровые взаимоотношения взрослых. отодвигается на второй план. словесно оформленном 

действия с одной игрушкой.   игровом плане 
К концу 3-го года жизни,   (разыгрывание ролей в форме 
научившись действовать с   игровой беседы без 

предметами, дети переходят к   использования предметов и 

отображению простейших   игрушек, игры-придумки, 
взаимоотношений между   игры-фантазирования). 

персонажами игры.    

Сюжет игры Дити используют предметно- Способ построения игры – Способ построения игры – Способ построения игры – 

игровой способ построения парное ролевое ролевое поведение: умение совместное 

игры: последовательность взаимодействие с партнером. взять на себя роль, обозначить сюжетосложение, 

сюжетно-игровых действий. Сюжет - цепочка из двух ее перед партнерами по игре. комбинирование различных 
Сюжеты по преимуществу действий, воображаемую Сюжет - цепочка из 3-4 событий. Сюжеты - цепочки 

бытовые. Они не ситуацию удерживает взаимосвязанных действий, разнообразных игровых 

многочисленны, взрослый. Бытовые сюжеты дети самостоятельно действий, приобретают 

однообразны, неустойчивы. К преобладают, но они уже удерживают воображаемую многотемный характер, 
концу 3-го года жизни дети менее статичны, появляются ситуацию. Сюжеты динамичны. 
начинают объединять в игре многоперсонажные сюжеты развернуты и разнообразны, Совершенствуется умение 

2 – 3 хорошо знакомых (2 – 3 персонажа). Дети чаще количество персонажей в совместно строить и 

события, иногда включают в используют в играх эпизоды сюжете увеличивается, творчески развивать сюжеты 

игру эпизоды из сказок. из хорошо знакомых сказок. появляются игр. Эпизоды из сказок, 
  многоперсонажные сюжеты. общественные сюжеты 
  При этом могут возникать занимают значительное 
  затруднения в развертывании место в играх детей. Дети 
  сюжетных линий. Наряду с владеют способами 
  бытовыми появляются построения игрового сюжета: 
  общественные сюжеты. В игре умеют комбинировать 
  дети комбинируют эпизоды из знания, полученные из 
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   сказок и реальной жизни. разных источников. Дети 

Могут создавать сюжет могут создавать свои 

индивидуальной игры, сюжеты, а также вносить 

использую знания, изменения в сюжет с учетом 

полученные из разных интересов партнера. К 6 
источников. годам сюжет держится на 
 воображаемой ситуации, 
 действия разнообразны и 
 соответствуют реальным 
 отношениям между людьми. 

Выполнение роли и К концу 3-го года жизни Ребенок берет на себя роль, Закрепляются новые формы Роли распределяются детьми 

взаимодействие некоторые дети начинают осуществляет ее фактически, общения через роли, самостоятельно до начала 

детей в игре обозначать роль словом. С но пока еще редко называет обозначенные словом, игры, дети придерживаются 
 переходом к обобщенным себя соответственно этой появляется ролевое своей роли на протяжении 
 игровым действиям роли. Дети с интересом взаимодействие, ролевой всей игры. Ролевое 
 появляется основание для воспроизводят ролевые диалог, который становится взаимодействие 
 содержательного ролевого действия, эмоционально более длительным и содержательно, 
 общения. Дети часто передают ролевое поведение. содержательным. Могут разнообразны используемые 
 разговаривают с игрушками Сначала игра сопровождается изменить свое ролевое детьми средства 
 как с партнерами по игре. отдельными ролевыми поведение в соответствии с выразительности. Речь 
 Постепенно роль партнеров репликами, постепенно разными ролями партнеров, в занимает все большее место в 
 переносится на сверстников, развивается ролевой диалог, в зависимости от сюжета. Дети реализации роли. Она не 
 которые понимают смысл том числе и с воображаемым передают характерные только обозначается словом, 
 воображаемых действий, собеседником. Дети тяготеют особенности персонажа игры но через речь раскрывается 
 значение предметов- к совместным играм со с помощью средств сущность ролевых 
 заместителей. Дети переходят сверстниками. Они активно выразительности (мимика, отношений. В игру вводятся 
 к играм вдвоем, а затем к включаются в игры других жесты, движения, интонация). разноконтекстные роли. 
 групповым играм. детей. Сначала их Они вступают в ролевое  

  объединения носят взаимодействие на  

  кратковременный характер, длительное время.  

  затем они становятся более Большинство детей  

  длительными. предпочитают играть вместе,  

   так как им достаточно легко  

   удается взаимодействие в  

   игре. Но могут возникать  

   затруднения при  
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   распределении ролей, по ходу  

дети игры могут менять роль. 

Игровые действия, К концу 3 –го года жизни В этом возрасте детям В этом возрасте детям В этом возрасте 
игровые предметы дети принимают от взрослого свойственны отдельные свойственны осуществляется переход к 

 и выполняют действия с игровые действия, носящие взаимосвязанные игровые ролевым действиям, 
 предметами-заместителями, условный характер. Дети действия, имеющие четкий отображающим социальные 
 сообщают другим используют разные ролевой характер. Дети функции людей; наблюдается 
 предполагаемое содержание предметные способы самостоятельно выбирают отображение в игровых 
 своих действий с ними. Они воспроизведения предметы заместители. действиях отношений между 
 воспринимают действительности: хорошо Совершенствуются способы людьми (подчинение, 
 воображаемую ситуацию, владеют действиями с действия с предметами. сотрудничество), техника 
 играют с воображаемыми сюжетно – образными Хорошо освоены предметно – игровых действий условна. 
 предметами, переходят к игрушками, начинают игровые действия, свободно Происходит свертывание 
 активной замене хорошо свободно применять в игре играют с игрушками, многих игровых действий, 
 освоенных действий словом предметы – заместители, предметами – заместителями, они часто заменяется словом. 
 («Куклы уже поели»). Им адаптируются к воображаемыми предметами, Дети осуществляют игровое 
 становится доступна воображаемым предметным легко дают им словесные действие с предметами – 
 условность игры («Это ситуациям, переходят на обозначения. заместителями, природным 
 понарошку»). Дети переходят обозначение и замену  материалом, игрушками, 
 к обобщенным действиям. В предметов и действий  собственными самоделками. 
 совместных играх они словом. Во второй половине  Широко используют в игре 
 сначала выполняют 4-го года жизни дети  подсобный материал. По 
 одинаковые действия, придумывают разнообразные  ходу игры они подбирают 
 функции играющих замещения, изменяют  или заменяют необходимые 
 разделяются (один первоначальное игровое  предметы. 
 причесывает другого), к 3-му назначение предмета. Они   

 году жизни появляются избирательно относятся к   

 первые коллективные игры. предметам –заместителям,   

  часто предлагают свой   

  вариант сверстника. Дети   

  заменяют недостающие   

  тематические игрушки   

  другими предметами.   

Правила игры Детей привлекает само Правила регулируют Правила регулируют ролевые Дети осознают, что 

действие. Правила игры не последовательность взаимоотношения. Дети соблюдение правил является 
 действий. выполняют правила в условием реализации роли. 
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 выполняют функцию ее  соответствии со взятой на  
регулятора. себя ролью. Следят за 
 выполнением правил игры 
 другими детьми. 

Театрализованные Ранний возраст Младший дошкольный Средний дошкольный Старший дошкольный 

игры (2 – 3 года) возраст возраст возраст 
  (3 – 4 года) (4 – 5 лет) (5 – 7 лет) 

 - Выполняют действия в Совместно со взрослыми На основе знакомых сказок 

соответствии с текстом, участвуют в играх – развивают сюжет игры, 

который читает или драматизациях, выразительно планируют его до начала 
рассказывает взрослый. В передают игровые образы из деятельности. Объединяют в 

движениях, мимике, знакомых сказок. По своей игре персонажей из разных 

интонациях выразительно инициативе используют маски сказок. Готовят атрибуты для 

передают наиболее яркие и элементы костюмов. В игры с помощью взрослого, 

характеристики персонажей жестах, речи, движениях, затем самостоятельно. 
(зайчик пугливый, прыгает мимике передают Выступают в играх от лица 

осторожно, быстро убегает от эмоциональные, физические разных героев, передавая их 

лисы; медведь неуклюжий). С особенности персонажей. видовые и индивидуальные 

помощью взрослого играют Самостоятельно создают особенности. Передают 
по мотивам несложных, обстановку для игры. оттенки и разнообразие 
хорошо знакомых  физических характеристик и 

литературных произведений.  эмоциональных переживаний 

Используют в игре атрибуты  с помощью мимики, 

(маски, элементы костюмов  пантомимики, речи. 

сказочных героев).   

Игры с правилами Ранний возраст Младший дошкольный Средний дошкольный Старший дошкольный 

(дидактические, (2 – 3 года) возраст возраст возраст 

подвижные и пр.)  (3 – 4 года) (4 – 5 лет) (5 – 7 лет) 

 Проявляют интерес к играм с Появляются предпосылки для Игры с правилами Расширяется диапазон игр с 
правилами, организованным возникновения игры с формируются у детей как правилами, появляются игры 
взрослым, но детей правилами как деятельности специфическая деятельность с разными типами 

привлекает само действие с – дети могут произвольно во всей полноте следующих взаимодействия. Появляется 

предметами (объектами), действовать по 1 – 2 простым характеристик: понимание устойчивое отношение к 
правила игры не выполняют правилам, общим для всех игровых задач, стремление к правилу игры как 

функцию ее регулятора. участников игры: результату-выигрышу через их обязательному для всех 
 одновременно начинать или выполнение; состязательные участников: дети осознают, 
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  прекращать действовать по 
сигналу воспитателя, 

действовать поочередно. 

Правила регулируют 

последовательность 
действий. Организатором игр 

с правилами в большинстве 

случаев выступает взрослый, 

который берет на себя роль 
ведущего; осуществляются 

игры с правилами в виде 

совместной со взрослым 
игры либо при его чутком 

руководстве. В подвижных 

играх дети способны брать на 
себя роль водящего. 

отношения между 

участниками; правила 

становятся 

формализованными, т.е. 

обязательными для всех 

участников игры, они 

регулируют игровые 

действия, дети сами 
выполняют правила игры и 

следят за соблюдением 
правил игры другими 

участниками. Появляются 
новые виды игр с правилами. 

Дети могут самостоятельно 

или с небольшой помощью 
взрослого организовывать 

хорошо знакомые им игры с 

правилами, выполнять роль 
ведущего в игре. 

что соблюдение правил 

является необходимым 

условием игры. Дети могут 

предварительно 
договариваться об условиях 

определения выигравшего, 

распределять функции между 
участниками, подчиняться 

нормам справедливого 

распределения функций – 
результатам установления 

очередности, жребия, 

взаимного контроля 

действий. У детей 
активизируются 

состязательные отношения в 

игре при достижении 
конечного результата- 
выигрыша, при этом они 
могут адекватно реагировать 

на проигрыш в игре. Дети 

могут самостоятельно 
организовывать знакомые им 

игры с правилами, выполнять 

роль ведущего в игре. 
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